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ОБ АВТОРЕ 
Кэрол Рашмэн — профессиональный астролог, бо-

лее тридцати лет читает лекции и ведет практические за-
нятия, а также выступает в качестве частного консультан-
та. Среди ее клиентов — телеведущие, кинозвезды, поли-
тики, музыканты и представители бизнеса из разных 
стран мира, а также многие ее коллеги. Кэрол постоянно 
участвует в ряде национальных конференций, а также 
представляет Соединенные Штаты на международной 
конференции в Сиднее (Австралия). 

Она была членом совета Американской федерации 
взаимодействия астрологов и Астрологического общества 
штата Висконсин, а также состояла в Международном 
обществе астрологов и в Национальном совете по геокос-
мическим исследованиям. Кэрол выступала по телевиде-
нию и радио в Нью-Йорке, Гонконге, Лос-Анджелесе, Бостоне, Атланте и Чикаго, а также 
принимала участие в теле- и радиопрограммах местного масштаба в Милуоки, штат Вис-
консин, где она снялась в документальном фильме «Как стать астрологом». Кроме того, 
она создала в ряд собственных радио- и телепрограмм. 

В настоящее время Кэрол проживает в Бэйсайде, штат Висконсин, со своим супру-
гом, д-ром Джеем Мейли. Она работает над новой книгой по астрологии партнерских от-
ношений. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Автор выражает особую признательность Деннису Гетто и Хильдегарде Ван Дойсен 

за их рекомендации по подготовке и редактированию книги, Алексу Беншэнку и Тони Па-
рису — за многие часы, которые они провели, восстанавливая тексты моих лекций и рас-
шифровывая магнитофонные записи моих занятий, и моей дочери Рене Тазалла, которая 
столько времени просидела за компьютером, помогая мне организовать мою работу. Мне 
также хотелось бы выразить благодарность моей дорогой подруге Дженис Робедо, которая 
помогла мне сделать первые шаги на моем пути духовного развития, а также моему учи-
телю и наставнику Норману Аренсу. 

Особая благодарность и признательность — моей матери, Сесилии Серайо, моим 
детям Денизе, Роджеру, Лайзе, Рене и Лесли, моим пасынкам Пейдж, Робину и Бретту, а 
также всем моим многочисленным друзьям и клиентам, живущим такой интересной жиз-
нью и делящимся со мной своими рассказами о ней. И еще — огромная благодарность 
Андреа Нефф, моему редактору, которая великолепно справилась со своей задачей. Спа-
сибо вам всем. 

ОТ АВТОРА 
Когда тридцать лет назад я начала изучать астрологию, никаких книг по предсказа-

нию будущего не было. Поэтому я училась сама и самостоятельно стала астрологом-
предсказателем. В течение года я внимательно следила за гороскопами десяти моих дру-
зей и ежедневно общалась с ними. Я делала им предсказания о том, что должно произой-
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ти, и установила, что они и вправду сбывались. Я начала собирать имеющиеся в моем рас-
поряжении результаты и факты и в конце концов составила учебное пособие, которое ис-
пользовала, ведя занятия для совершенствующихся. 

В ходе этих занятий я работала со своими учениками, стремясь помочь им соста-
вить прогнозы самых обыденных событий, например: получение небольшого подарка, 
важный телефонный звонок, хорошо проведенный уик-энд или удачный рабочий день. 
Постепенно мы дошли до предсказания более крупных событий, таких как: повышение 
заработной платы, переход на другую работу, повышение по службе и, наконец, свадьба, 
развод или встреча с суженым. 

Эта книга представляет собой пошаговое систематическое изложение того, как де-
лать предсказания. Каждая глава является очередным этапом этого процесса. Когда вы 
прочтете книгу до конца, вы сможете предсказывать циклы и тенденции и будете в со-
стоянии предсказать своим клиентам примерно пятнадцать важных событий на грядущий 
год, а также крупные события их жизни в несколько последующих лет. 

Кэрол Ращмэн 

ВВЕДЕНИЕ 
a долгие годы, что я работаю профессиональным астрологом, я убедилась, что 
предсказательная часть астрологии является самой увлекательной. Были време-

на, когда к предсказательной астрологии относились с пренебрежением. Дело было в 
1970-е годы, и астрологи применяли свой опыт исключительно в качестве метода психо-
логического воздействия. Разумеется, психология — наука важная и интересная, и она, 
конечно же, играет большую роль в том, чем мы занимаемся, однако клиенты желают по-
лучить предсказания будущего. Я знаю многих психологов, которые обращаются ко мне, 
потому что и им тоже хочется узнать, что их ждет. Способность астрологии заглянуть в 
будущее интригует и привлекает людей своей таинственностью. Самые популярные аст-
рологи, имеющие обширную клиентуру, знают, как делать своевременные и точные пред-
сказания. 

Если вы — начинающий астролог, для вас нет ничего более важного, чем первое 
предсказание. Я очень хорошо помню, как у меня это получилось впервые. Я сказала при-
ятельнице, которая ожидала известий от своего возлюбленного (он не объявлялся на про-
тяжении пяти недель), что он придет в четверг. Не знаю, кто из нас был удивлен сильнее, 
когда она позвонила мне вечером в четверг. Он заходил к ней. Я в жизни никогда так не 
радовалась. Это случилось более тридцати лет тому назад. 

Проводя занятия с группами совершенствующихся, я прошу учеников сделать 
предсказания самим себе на следующую неделю. Я заставляю их работать с их собствен-
ными гороскопами. В течение нескольких недель ученики должны заниматься только 
мелкими событиями. И все же при этом я побуждаю их вычислять то, что должно про-
изойти в будущем. Пусть это будет важный телефонный звонок или даже комплимент, ко-
торый кто-либо им сделает. Речь может идти и просто об удачном дне. Однако я хочу, 
чтобы они сделали какое-то предсказание, высказали его вслух, а затем посмотрели, как 
оно сбудется. Когда оно сбывается, они испытывают не меньшую радость, чем я. 

Со временем мои ученики добиваются успехов. При этом им приходится решать, 
какой астрологической системой они будут пользоваться. 

При консультировании частных клиентов важен индивидуальный подход: он при-

З 
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дает работе астролога основательность, согласованность и логичность. Клиенты ценят все 
эти три качества. Однако самое главное, чтобы каждому астрологу было легко пользовать-
ся избранной им системой. 

Возможно, из-за того, что мое Солнце находится в доме Девы и у меня восходящий 
Козерог, я верю в организацию и систему больше, чем среднестатистический человек. Я 
считаю, что астрологи должны обрести твердую платформу, прежде чем начнут учить и 
консультировать, поэтому я выработала очень прагматичный подход к изложению данно-
го материала. Не важно, какими именно системами пользуются астрологи; важно, чтобы у 
них было четкое представление о том, что они делают, если они собираются помогать 
своим клиентам. Это придаст уверенность и астрологу, и клиенту. 

Также важно, чтобы каждая консультация имела начальную, среднюю и заключи-
тельную фазу. Это необходимо, чтобы и астролог, и его клиент испытывали чувство удов-
летворения при расставании по окончании консультации. Я предпочитаю, чтобы мои кли-
енты приходили ко мне на консультацию всего один раз в год, потому что в этом случае 
каждая консультация оказывается насыщенной и производит впечатление весомости. Я 
предлагаю им более частые консультации только в том случае, если в течение года возни-
кает какая-либо важная проблема. Я не стремлюсь к тому, чтобы астрология стала опорой 
для всех и каждого. Думаю, будет опасно, если астрологи начнут изображать из себя гуру 
или людей, у которых есть ответы на любые вопросы. 

Моя система начинается с натальной карты, с того, что я называю натальными по-
сулами. Натальные посулы — это вся совокупность компонентов гороскопа, которые, бу-
дучи взяты вместе, показывают все жизненные потенции человека. Не все из них могут 
быть реализованы. Например, натальные посулы клиента говорят о том, что у него в жиз-
ни есть возможность заключения нескольких браков, но клиент может предпочесть же-
ниться или выйти замуж только один раз. Однако именно с этих натальных посулов и на-
чинаются все астрологические предсказания. Без понимания гороскопа дня рождения че-
ловека и знания того, что он обещает, предсказания не смогут осуществиться. 

Далее, для того чтобы добиться точной временной привязки предсказаний, астроло-
ги должны разбираться в психологическом складе своих клиентов, потому что люди по-
разному реагируют на энергию, и их биографии продемонстрируют вам эти различия. 
Есть огромная разница между консультацией, которую даешь клиенту, отличающемуся 
стабильностью, и консультацией клиенту, склонному к принятию радикальных решений. 

Для хронологической привязки предсказаний я применяю вторичные прогрессии, 
которые будут перечислены ниже, делая при этом дополнительный акцент на положение 
Луны и положение куспид домов. Я также много внимания уделяю транзитным и стацио-
нарным планетам, делая особый акцент на фазы Луны (новолуния и полнолуния) и затме-
ния. Такова моя система, и она верой и правдой служит мне вот уже три десятилетия. Я 
следую логическому порядку, что помогает мне сохранять ощущение организованности и 
чувствовать себя уверенно. Я советую каждому из читающих эту книгу астрологов после-
довать моему примеру. 

Итак, вот мой метод: 
/. Натальная карта 
Я изучаю натальную карту для того, чтобы определить, что именно руководит моим 

клиентом. Я изучаю психологический склад клиента, который определяется по карте. Я 
оцениваю то, что обещает гороскоп. 
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//. Второстепенные прогрессии 
1. Прогрессии Луны. 
2. Аспекты планет в прогрессии с натальными планетами. 
3. Аспекты планет в прогрессии с другими планетами в прогрессиях. 
4. Аспекты куспид дома как с натальными планетами, так и с планета 

ми в прогрессии. 
///. Планеты в транзитах 
Затем я смотрю, как планеты проходят через знаки и дома и изучаю их аспекты, или 

отношения, образуемые с натальными планетами и планетами в прогрессиях, особенно 
делая акцент на стационарных планетах. 

IV. Фазы Луны и затмения 
Новолуния, полнолуния и затмения крайне важны для определения времени собы-

тий, а также для оценки того, над чем клиент работает на момент консультации. 
Не будучи чрезмерно сложной, эта система позволяет подойти к делу скрупулезно, 

и благодаря ей опытный астролог может получить все данные, необходимые для хорошего 
и точного предсказания. 

Мне кажется, что интерпретация гороскопа сродни игре в бридж. Некоторые хоро-
шие игроки в бридж разбираются во всех многочисленных приемах и тонкостях, но поль-
зуются только самыми лучшими. Есть игроки иного типа, которые пытаются пользоваться 
абсолютно всеми правилами и рекомендациями, но в конце концов запутывают и себя, и 
своих партнеров. То же самое можно сказать и об астрологах. Я видела астрологические 
карты, на которых было написано такое количество информации, что я не могла их прочи-
тать. С моей точки зрения, требуется всего лишь хорошее общее понимание основ астро-
логии и владение вышеупомянутыми методиками. Хорошие астрологи учатся всему, а за-
тем путем экспериментов и исследований выбирают ту систему, которая является для них 
оптимальной. 

Глава 1   
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СКЛАД ЛИЧНОСТИ 

огда много лет назад я начинала заниматься астрологией, я  обратила внимание 
на то, что мне было очень трудно привязать предсказываемые события к опреде-

ленному времени. Люди совершенно по-разному реагировали на одну и ту же энергию. 
Астрология — это наука о том, как мы относимся, воспринимаем и реагируем на энергию. 
Иногда мы воспринимаем энергию как внутреннюю потребность или желание осущест-
вить какую-либо перемену, рискнуть или сделать что-то новое или необычное — этому 
способствует сближение небесных тел. Иногда энергия проявляется как препятствие, бло-
кировка, помеха или как возможность — так бывает в случае перпендикулярного аспекта. 
В случае противостояния может возникнуть кризис во взаимоотношениях или же человек 
может научиться чему-либо на примере другого. Аспекты, транзиты, вхождения, фазы 
Луны и затмения в карте клиента создают энергию, но все мы реагируем на эту энергию 
по-разному. Для того чтобы максимально точно определить наиболее вероятное время со-
вершения события, я вернулась назад, к основам. Изучая расположения стихий (огня, зем-
ли, воздуха и воды) и их модальность (кардинальную, фиксированную или мутабельную) 

К 
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и некоторые преобладающие психологические особенности отдельных клиентов, я обна-
ружила, что могу уточнить привязку моих предсказаний ко времени. С этого момента я 
стала начинать любую работу с картами с анализа этих ее составляющих. Эти два фактора 
— модальности и стихии — позволили сформировать картину того, как человек будет 
реагировать на определенную ситуацию. 

Четыре Стихии 

Четыре стихии       это огонь, земля, воздух и вода. Они многое говорят астрологу о 
темпераменте его клиента. Обилие или отсутствие стихии покажет, как проявляет себя 
личность. Разумеется, знаки Солнца, Луны и гороскопа играют очень важную роль, обу-
словливая темперамент или психический склад любого человека, но стеллиум (группа) из 
четырех планет в стихии также оказывает весьма заметное влияние на характер реакции 
человека на энергию. Комбинация стихий в любой карте определяет личность и внутрен-
ний склад человека. 

Огненные знаки 

Огненные знаки реагируют на энергию очень стремительно и непосредственно, без 
обиняков. Они могут быть импульсивными, пылкими и непредсказуемыми. Они предпо-
читают действие и активный образ жизни. Они также легки на подъем, готовы к выполне-
нию дел, это творческие натуры, с энтузиазмом откликаются на различные предложения. 
Это особенно относится к Овнам и Стрельцам, однако даже Львы, с присущей им основа-
тельностью, обладают выраженным авантюрным внутренним складом и, конечно же, наи-
большей самоуверенностью. Все огненные знаки любят риск, новизну, работу над новыми 
проектами, создание собственных предприятий или путешествия. Люди огненных знаков 
также обладают уверенностью в себе и высокой самооценкой. Они живут полной жизнью, 
являются жизнелюбами и относятся к жизни с огромным энтузиазмом. 

Земные знаки 

Земные знаки более осторожны в подходе к энергии. Люди, рожденные под земны-
ми знаками, более практичны, чем люди, рожденные под знаками других стихий, более 
трезвомыслящи и более склонны обеспечить себе надежный фундамент, прежде чем сде-
лать следующий шаг. Их отношение более осторожное, консервативное, более продуман-
ное. Тельцы очень обстоятельны и по-настоящему продумывают свои шаги. Девы склон-
ны к анализу. Козероги, несмотря на желание подняться повыше, делают это с осторожно-
стью. Им нужно видеть ситуацию, иметь план и организованную структуру, прежде чем 
они начнут свое восхождение. Земным знакам требуется время на подготовку. Они надеж-
ны, скрупулезны и основательны. 

Воздушные знаки 

Воздушные знаки подходят к энергии изнутри. Они характеризуются открытостью 
в отношениях с людьми, общительностью и тягой к знаниям. Они всегда готовы вступить 
в новые партнерские отношения или подружиться, и им нравится узнавать новое. Им не-
трудно прийти в волнение, и они порой склонны больше говорить и думать о вещах, чем 
предпринимать какие-либо реальные действия. Близнецы обладают очень пытливым 
умом. Они легко принимаются за учебу, но их врожденная двойственность способна вве-
сти в заблуждение. Всякий, кто живет с Близнецом, скажет вам, что трудно предсказать, 
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какая часть его многогранной личности проявит себя, когда он утром встанет с постели. 
Весы тяготеют к созданию партнерских отношений. Им нужна любовная связь, они любят 
находиться в состоянии влюбленности и часто влюбляются. Ничто не остановит Водолея, 
если у него или у нее есть цель или они одержимы страстью. Водолеям необходимо выра-
зить свою уникальность. Им требуется свобода, они очень независимы, а некоторым ка-
жется, что они непременно должны оставить свой след в этом мире. Воздушные знаки 
общительны, разговорчивы, проявляют интерес к идеям и другим людям. 

Водяные знаки 

Водяные знаки реагируют на энергию почти бессознательно. Они плавно перетека-
ют из одной эмоциональной ситуации в другую. Они реагируют на энергию, даже не по-
дозревая об этом. У меня есть дочь, рожденная под водяным знаком с семью планетами в 
этой стихии. Когда она была младше, я наблюдала, как она под влиянием эмоций оказыва-
лась в различных положениях, как выстраивала отношения с людьми и делала карьеру, 
словно не задумываясь над этими вопросами. По мере взросления это становилось менее 
заметным. Водяные знаки меняются в зависимости от происходящего. Раки любят воспи-
тывать и любят, чтобы и их воспитывали. Они по-настоящему понимают себя только по-
сле того, как у них появляется собственный дом и человек, о ком можно заботиться. У Ра-
ков часто не получается забеременеть и бывают проблемы с деторождением. Они либо бе-
ременеют слишком легко, либо не могут забеременеть вообще, они беременеют, когда не 
состоят в браке, или, будучи замужем, не могут понести. Астрологи-Раки, с которыми я 
знакома, очень заботливые люди. Одним из самых внимательных астрологов, которых я 
когда-либо встречала, является Кэтрин де Джерси, Рак по гороскопу. 

Скорпионов одолевают навязчивые идеи. Они не смотрят ни вправо, ни влево, но 
продвигаются вперед так, словно у них есть лазерное наведение. Ничто не остановит 
Скорпиона, если ей или ему чего-то захотелось. Когда подобное случается, я предупреж-
даю своих клиентов, чтобы они уступили им дорогу. 

Рыбы наиболее сложно поддаются описанию. Их энергия напоминает хамелеона и 
захватывает. Я советую тем моим клиентам, у кого есть дети с сильным знаком Рыб (или 
даже иногда с большим количеством меняющихся воздействий) обеспечить своим детям 
пребывание в самой благоприятной, конструктивной обстановке и наличие хороших дру-
зей, потому что они адаптируются или приспособятся именно к тому, что их окружает. Им 
необходимо находиться в обстановке, которая способствует их благоприятному развитию, 
потому что если они заведут дурные знакомства, они подпадут под влияние. Люди-Рыбы 
или же люди с сильным влиянием Нептуна часто реагируют на настроения окружающих. 
У меня Солнце сближается с Нептуном в доме Девы. Если мой муж находится в дурном 
расположении духа или чем-то расстроен, мое настроение портится и я совсем падаю ду-
хом. Если я нахожусь рядом с человеком, пребывающим в дурном настроении, мой сол-
нечный день тускнеет, а радостное настроение словно сдувает. У меня есть подруга, у ко-
торой Солнце в доме Рыб; она обнаружила, что она не может находиться рядом с людьми, 
излучающими отрицательные эмоции. Она призналась мне, что ей пришлось прекратить 
видеться с нашим общим приятелем, потому что каждый раз, когда она встречалась с ним, 
она надолго погружалась в депрессию. У Рыб ранимые души. Они притягивают и берут на 
себя настроения других людей и поэтому должны внимательно относиться к тому, с кем 
проводят время. В целом, все водяные знаки текучи и пойдут тем путем, по которому их 
увлекут их чувства. 
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Отсутствие Стихии 

Отсутствие одной из стихий в карте создает человеку проблемы и осложняет его ре-
акцию на энергию. Такие люди либо стремятся компенсировать нехватку, чтобы гармо-
нично вписаться в жизнь, либо они понятия не имеют о том, что их личность чего-то ли-
шена. Если отсутствует огонь, у человека может быть заниженная самооценка и отсутст-
вие уверенности в себе. Такие люди могут быть пессимистами, легко впадать в уныние, им 
не хватает жизнерадостности. Те, у кого в карте нет земли, могут страдать отсутствием 
практичности и оторванностью от реальности. Один из моих друзей, у которого в карте 
нет земли, постоянно делает усилия, чтобы не отрываться от реальности. Он всегда гово-
рит, что у него есть деньги, чтобы позволить себе все мыслимые радости жизни, но на са-
мое необходимое их не хватает. Он известен тем, что покупает себе всякие дорогостоящие 
вещицы, но за квартиру не платит. 

Людям, у которых отсутствует стихия воздуха, объективность дается с трудом, они 
имеют тенденцию принимать все близко к сердцу. Они тянутся к общению, но не умеют 
быть хорошими собеседниками. У меня есть приятель, у которого отсутствует стихия воз-
духа и имеется раздражающая привычка читать лекции. Он хочет, чтобы его собеседники 
только сидели и слушали, что он говорит, а это — не беседа, и у него возникают проблемы 
с находчивостью, необходимой для поддержания разговоров. Его больше всего интересует 
собственная точка зрения. Люди, у которых нет стихии воды, пытаются восполнить эмо-
циональный вакуум. Таким людям трудно общаться и выражать свои чувства. В результа-
те они стремятся сблизиться с очень эмоциональными людьми. У меня есть клиентка, у 
которой в карте отсутствует вода. Когда у меня возникает какая-то проблема, и я пытаюсь 
рассказать ей о ней, она всегда говорит то, что не может меня утешить. Она не может по-
сочувствовать мне и подходит к проблеме объективно; но при этом она потрясающе гото-
вит. Пусть у нее не хватает сострадания и умения поставить себя на место другого челове-
ка, но она способна улучшить мое настроение деликатесами, приготовленными собствен-
ными руками. 

Если у человека отсутствует какая-либо стихия, ему необходимо развивать в себе 
отсутствующие черты. Те, у кого отсутствует огонь, должны вырабатывать уверенность в 
себе и стремиться к более легкому подходу к жизненным проблемам, к обретению собст-
венной духовности. Те, у кого нет земли, должны развивать в себе практицизм и делать 
все, чтобы не отрываться от реальности. При отсутствии воздуха поможет культивирова-
ние умения по-настоящему прислушиваться к другим и попытки научиться объективному 
взгляду на вещи за счет сознательной постановки себя на место другого человека. Отсут-
ствие воды в карте можно компенсировать, научившись выстраивать отношения с людь-
ми, сознательно окружая других заботой, а не выслушивая людей и предлагая решения их 
проблем на одном лишь рациональном, аналитическом уровне, а также решительно попы-
таться по-настоящему почувствовать страдания других людей. 

Три Модальности 

Изучив стихии, я переходу к модальностям — кардинальной, фиксированной и му-
табельной. Модальности наиболее ярко выражают то, как люди реагируют на воздействия 
и, в особенности, как они ведут себя в критических ситуациях. Начнет ли человек дейст-
вовать? Или же он попытается закрыться, защититься, остановиться, отступить и не реа-
гировать. Или же он будет продумывать в мелочах ситуацию, а затем начнет что-то пред-
принимать? Модальности дают четкое представление о том, каким образом человек будет 
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реагировать на энергию, особенно в том случае, если ее слишком много. 

Кардинальные знаки 

Для людей с кардинальными знаками делать предсказания проще всего. Если в кар-
динальном знаке вы видите кардинальный Тау-квадрат или стел-лиум, перед вами чело-
век, с кем события просто должны произойти. Скажите этому клиенту, чего ему следует 
ожидать, и он согласится с вами и, возможно, прибавит: «Да, это уже началось», — или: 
«Я подумывал на эту тему». Жизнь таких людей полна приключений и перемен. Им легче 
всего делать предсказания из-за того, как они реагируют на напряженные ситуации. Они 
радуются переменам и не боятся инициировать их. Они также хорошо откликаются на но-
вые идеи и ориентированы на действие. Они процветают в кризисных ситуациях, и подоб-
ные ситуации необходимы им в качестве стимулов к действиям. Если критической ситуа-
ции нет, они создадут ее сами. Один из моих приятелей с кардинальным знаком говорит: 
«Я счастливей всех тогда, когда у меня каждый день какой-нибудь кризис». 

Фиксированные знаки 

Те, у кого в карте сильны фиксированные знаки, не желают замечать перемен. Они 
будут говорить: «Ничего не происходит. Все идет по-старому». Плутон, Уран и Сатурн 
(все главные силы) могут изменять на их карте решительно все, но они по-прежнему будут 
настаивать на том, что ничего не происходит. 

Это — сущий кошмар для астролога. Астролог пытается помочь клиентам увидеть 
реальное положение вещей. Однако эти клиенты пребывают в убеждении, что если они 
говорят о том, что ничего не происходит, то ничего и не происходит. Астролог видит на-
пряженности на их карте и события, которые им суждено пережить, но подобные клиенты 
полагают, что если они будут достаточно долго или упорно отрицать это, то их жизнь не 
изменится. 

Иногда я подмечаю подобное в самой себе, потому что у меня есть фиксированные 
знаки в куспидах четвертого и десятого домов. Поэтому я много лет иду все той же доро-
гой и занимаюсь той же работой, а также не желаю никуда переезжать, хотя и могла бы 
поселиться в гораздо более приятном месте. Я всегда нахожу причины выразить свое не-
удовольствие по поводу нужных перемен и всячески откладываю их. Если же я все же ре-
шаюсь на перемену, то быстро приспосабливаюсь и адаптируюсь, но поначалу это всегда 
оказываются для меня трудным. 

Люди с фиксированной энергией сильно сопротивляются переменам, поэтому им 
необходимо время, чтобы подготовиться к неизбежному. Всегда найдутся такие, кто будет 
изо всех сил упираться и как можно дольше отказываться вносить изменения в свою 
жизнь или даже признавать их. Разумеется, подобная способность стоять на своем и кон-
центрироваться также представляет собой большую силу. Кардинальный знак будет реа-
гировать на энергию немедленно, часто — с самого начала перемены или при первом при-
знаке ее неизбежности. Между тем, у фиксированного знака могут быть множественные 
спусковые механизмы, например, троекратное прохождение через меридиан, или же скла-
дывающийся аспект должен оказаться из ряда вон выходящим, чтобы они, наконец, при-
знали факт перемены. С подобными людьми происходят многие вещи, но им требуется 
много усилий и воздействия на них со стороны, чтобы они прореагировали на них или 
приняли происходящее как данность. 

У меня есть клиент-Телец с восходящим Скорпионом. На его карте! есть фиксиро-
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ванные углы и Тау-квадраты. Я делаю ему предсказания на' протяжении двадцати лет, и в 
течение всего этого времени он хотел раз-1 вестись с женой. Десять лет назад я сказала 
ему: «Если вы собираетесь разводиться, делайте это сейчас или вообще не разводитесь. В 
ближайшие три-четыре года вы заработаете много денег, и тогда развод обойдется вам в 
два раза дороже». Он не развелся, а теперь говорит: «Как вы были правы! Жаль, что я не 
последовал вашему совету». Он продолжает приходить ко мне и говорить о своем намере-
нии развестись, но ему уже за семьдесят, и я сказала ему, что, с моей точки зрения, ему 
было бы лучше поговорить о чем-то ином. 

Если человек с фиксированным знаком сильно влюбляется, ему, возможно, придет-
ся поставить ультиматум, чтобы заставить его предстать перед алтарем. Женщине не 
только придется проявить настойчивость, но, возможно, даже уйти от него. Фиксирован-
ность не выносит перемен, поэтому такая радикальная мера может принести желаемый ре-
зультат. Хотя подобная стратегия срабатывает по отношению к некоторым, она все же не 
является универсальной. Как бы там ни было, для любого фиксированного знака мысль о 
переменах невыносима. Если подобные клиенты вынуждены делать выбор между двумя 
переменами — следует ли им действовать в одиночку и начинать все сначала (а они это 
просто ненавидят) или же связать себя обязательствами, — они часто предпочитают по-
следнее. 

Фиксированные знаки не только медленны на подъем и избегают перемен, они так-
же имеют тенденцию опаздывать. Тельцы просто медлительны, Скорпионы используют 
эффект запаздывания в качестве изощренного орудия борьбы за влияние, Львам нравится 
превращать свое появление в шоу, а Водолеям хочется, чтобы все происходило, как им 
удобно. Притом, что фиксированные знаки часто опаздывают к назначенному времени, 
они остаются навсегда там, куда все же пришли. Примером тому может послужить мой 
хороший знакомый. Он говорит: «Я загляну утром». В два часа пополудни он заявляется, а 
затем засиживается до позднего вечера. Если ты разговариваешь с ним по телефону, от не-
го невозможно отвязаться. Он — медленный на подъем, неохотно принимает необходи-
мость куда-то ехать или что-то менять, потому что в его карте очень сильно влияние фик-
сированности. 

Важно отметить, как действует энергия, когда вхождения совершаются в фиксиро-
ванных знаках. Я не отношусь к людям с фиксированными знаками, но у меня в карте 
присутствует определенная фиксирован-ность. Когда у меня вхождение попало на фикси-
рованные знаки, я обратила внимание, что в течение первых двух лет, когда оно осущест-
влялось точно и пунктуально, почти ничего не происходило. Сначала я подумала: «Оно не 
действует». Затем, когда светило отодвинулось на 2 градуса от точки вхождения, начали 
сбываться события, связанные с этим вхождением. У меня было фиксированное вхожде-
ние, которое сработало с задержкой на 2 градуса, да еще как сработало! При Солнце, во-
шедшем в девятый дом влияющего на решения проблем с законом Сатурна, который на 
моей карте правит первым домом, при фиксированных знаках я оказалась втянутой в 
двухлетнюю судебную тяжбу в федеральном суде, добиваясь изменений в законах об аст-
рологии. В тот же период скончался компаньон моего супруга, что стало для него источ-
ником сильных переживаний и финансовых проблем. А еще был ожесточенный судебный 
процесс с женой покойного компаньона, который длился целый год. Это было трудное 
время, и все это началось, когда светило отошло от точки вхождения на 2 градуса. Из хо-
роших вещей в это время случилось то, что я занялась своей фигурой: сбросила семь ки-
лограммов и начала регулярно выполнять физические упражнения. Я также начала новое 
дело, связанное с витаминами, и стала очень внимательно относиться к своему здоровью. 
В моем случае, как и в случаях моих клиентов, я обнаружила, что события происходят с 



 14

запаздыванием, если вхождение осуществляется в фиксированных знаках. 

Мутабельные знаки 

Мне кажется, что мутабельность — самая интересная из модальностей. Большая 
часть того, что происходит с мутабельными людьми, связано с головой. Столько случаев, 
когда вещи происходят в воображении, а не наяву. Клиенты с многочисленными мута-
бельными аспектами часто находятся под влиянием того, что творится на остальной части 
карты. Они приспосабливаются и адаптируются к другим влияниям. Поскольку это осу-
ществляется на психическом уровне, люди с выраженной мутабельностью могут отреаги-
ровать на определенный аспект составлением плана. 

Когда они составляют план, они решают, что дело сделано. При наличии отрица-
тельной напряженности многое из того, что происходит, связано со страхом, паранойей, 
волнением и приступами паники. Один из моих клиентов с мутабельным Тау-квадратом 
говорит, что в тех случаях, когда у него начинается трудная полоса, он практически цепе-
неет и боится сделать шаг вперед или отступить, боится принимать решения. Мута-
бельные знаки постоянно пребывают в состоянии тревоги и раздражения и при этом по-
настоящему страдают. Когда с ними происходят реальные события, самое тяжелое при 
этом — психологический стресс, который они переживают. 

Я проявляю крайнюю осторожность, когда мне приходится говорить о каких-либо 
неприятностях или трудностях клиентам с выраженной мутабельностью, потому что, ухо-
дя от меня, они помнят только о том плохом, что я им предсказала, но никогда не помнят о 
хорошем. Я могу рассказать им о двадцати ожидающих их приятных событиях и об одном 
неприятном, и, как вы думаете, что у них отложится в голове? 

Драйверы 

Помимо стихий и модальностей всегда существует дополнительный компонент, ко-
торый на самом деле определяет поступки людей. За неимением лучшего термина я назы-
ваю это «драйвером» клиента. Это то, что их заводит и побуждает действовать. Это мощ-
ная часть того, что заставляет этих людей действовать и помогает им выбрать свою жиз-
ненную цель. К категории могущественных драйверов относятся Тау-квадраты, мощные 
квадратуры, стеллиумы, соединения и противостояния. Иногда я читаю лекцию, которую 
я называю «Десять наиболее угрожающих аспектов». Когда я ее готовила, я обнаружила, 
что самые трудные для нас аспекты одновременно являются для нас самыми сильными, 
самыми положительными драйверами. Когда я консультирую клиента, я обычно говорю: 
«Это одновременно и лучшее, что есть в вашей карте, и самое трудное». 

Тау-квадраты как драйверы 

Тау-квадраты, вне всякого сомнения, являются драйверами. Однажды я провела ис-
следование и обнаружила, что значительная доля преуспевающих людей обладает Тау-
квадратами. Вот как они срабатывают в различных модальностях. 

Кардинальный Тау-квадрат создает чувство, которое поднимается из глубины души 
и подсказывает: «Я должен действовать. Я должен идти первым. Я должен стать челове-
ком. Мне надо что-то сделать». Это — внутренняя мотивация, и я считаю, что клиенты с 
таким аспектом являются прирожденными зодиакальными предпринимателями. Они — 
законодатели мод, они — деятельные первопроходцы, и это руководит ими. Я всегда ре-
комендую им открывать собственное дело. Часто они уже имеют свой бизнес, думают о 
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том, чтобы его открыть, занимались им или хотят заняться. В их душах есть предпринима-
тельская жилка. Многие из них говорят мне: «О, у меня появилось собственное дело, ко-
гда мне было десять лет, это была моя первая стойка для продажи лимонада, и я всегда за-
нимался бизнесом». Вот как действуют люди с кардинальным Тау-квадратом. Если у них 
нет собственных предприятий, они станут лидерами в какой-то иной области своей жизни. 
Часто они остаются работать в корпоративной структуре только в том случае, если явля-
ются руководящими работниками и получают повышения по службе. Являясь по своей 
природе людьми, которым не требуется поддержка со стороны, когда они начинают свое 
дело, кардинальные люди преуспевают при продажах. И опять-таки, даже если они рабо-
тают на кого-то другого, они чувствуют себя так, словно являются первыми лицами, по-
тому что это они «заказывают музыку» и пользуются правом принимать самые главные 
решения. 

Люди с фиксированным Тау-квадратом — баловни Зодиака. Это люди, которые все-
гда доводят свои начинания до конца. Например, если они поступают в колледж, то они не 
покинут его до тех пор, пока не получат высшую научную степень. Они сосредоточены на 
достижении своих целей, и если эти цели хороши, то их ждет успех. Всякий раз, когда мне 
доводится консультировать человека с фиксированным Тау-квадратом, я всегда говорю: 
«Вы можете сделать все, что угодно, и стать всем, кем угодно, если вы сконцентрируетесь 
на этой задаче. Поставьте перед собой цель, потому что у вас есть все основания и силы 
достигнуть ее. И вы будете прокладывать себе путь через любые сложности, потому что 
вы с раннего детства знаете, что существуют препятствия, помехи и преграды. Однако вы 
также знаете, как их преодолевать». Я наблюдала это у своего пасьшка, имеющего боль-
шой фиксированный Тау-квадрат. В нем был задействован Плутон, и это внушало мне 
серьезное беспокойство. Я думала: «Что-то с ним будет?». Он уже отучился в колледже и 
работал в банковской отрасли, но решил продолжить образование. Он получил диплом 
магистра медицины, а затем поступил в школу права. Он занимался очень усердно и занял 
место среди 2% лучших учеников в своей группе. 

Люди с мутабельными Тау-квадратами также обладают энергией, позволяющей им 
достигать намеченных целей, однако часто это происходит благодаря их добросовестно-
сти и усидчивости. Это люди очень скрупулезные и аккуратные. Они обладают высоким 
творческим потенциалом и гибкостью. Я замечала, что они часто оказываются детьми ал-
коголиков или что кто-то в их окружении был каким-то образом связан с лекарственными 
препаратами, наркотиками или борьбой с лишним весом (обычно речь идет о ком-то из 
родителей, братьев или сестер). Ребенок с мутабельным Тау-квадратом часто героически 
выбивается в люди из неблагополучной семьи. Такие люди растут часто в неполной семье, 
где им с раннего детства приходится возлагать на себя множество обязанностей. 

Родители, имеющие мутабельного ребенка, должны проявлять повышенное внима-
ние к тому, с кем он дружит, и следить, чтобы на него не оказывалось отрицательное 
влияние. Мутабельные дети часто становятся такими же, как их окружение. Они — хаме-
леоны, которые поглощают энергию и отражают ее в окружающую среду. Положительной 
стороной мутабельных Тау-квадратов является частое стремление к самосовершенствова-
нию, значительные творческие задатки, они поразительно разносторонни. Важно помнить, 
что все Тау-квадраты являются выраженными драйверами либо добра, либо зла. 

Квадратуры как драйверы 

Солнце в квадратуре с Сатурном, Луна в квадратуре с Сатурном, Марс в квадратуре 
с Сатурном и Венера в квадратуре с Сатурном — всего лишь несколько аспектов среди 
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множества прочих, которые воздействуют на человека и обладают первостепенным значе-
нием на карте. Это также и те драйверы, которые настраивают человека на стремление к 
цели, завершение начатого, на то, чтобы идти туда, куда ему хочется. Люди с множеством 
квадратур Сатурна часто являются очень дисциплинированными. Они знают, что если они 
не будут делать все правильно, то попадут в большую беду, поэтому они обычно старают-
ся делать все так, как надо. Они — те, кто достигает своих целей, те, кто завершает нача-
тое, это люди, которые очень организованны. У них слова не расходятся с делами, они на-
дежны, амбициозны и целеустремленны. Они устанавливают высокие требования и для 
себя, и для других. Проблема заключается в том, что они не могут или не должны наде-
яться, что все прочие люди будут работать или действовать на таком же уровне совершен-
ства, как они сами. Они могут стать злейшими врагами самих себя и подвергать себя са-
мой жестокой критике из-за того, что неправильно оценивают собственные возможности и 
возможности других людей. 

Мы видели много подобных примеров среди представительниц поколения супер-
женщин. Многие женщины мотивируют свое поведение излишне радужными ожидания-
ми, что может привести к досаде и депрессии. Они должны научиться оценивать свои дос-
тижения, им необходимо сделать передышку и похвалить самих себя, насладиться хорошо 
выполненной работой. А еще им нельзя быть такими властными. Потребность контроли-
ровать ситуацию рождается из ощущения, что все следует выполнять идеально. Даже то-
гда, когда я делаю им предсказания, они реагируют: «Нет, это не так». Они хотят контро-
лировать ситуацию. Суперженщинам бывает сложно выстраивать партнерские отношения. 
У меня есть клиентка, невероятно успешная и исполненная всех мыслимых достоинств 
бизнес-леди, но она не может найти себе мужчину, который бы отвечал ее требованиям 
(это также относится и к ее работникам и друзьям). У нее Солнце, Марс и Сатурн соеди-
няются в Водолее. Она очень симпатичная —носит четвертый размер при росте 168 сан-
тиметров, и у нее очень мало друзей, которые отвечали бы ее жестким требованиям. Ее 
стремление к совершенству препятствует ее счастью. Она забыла, что, став богиней, жен-
щине очень трудно найти себе бога. Не каждый захочет работать и жить по столь высоким 
стандартам, как эта женщина. 

Человек, у которого Солнце в квадратуре с Сатурном и Марс в квадратуре с Сатур-
ном, обладает силой драйва, которая исходит из самых глубин его существа и говорит 
ему: «Я должен идти туда-то и сделать то-то. Я должен достигнуть большего и получить 
большее. Я должен совершенствоваться. Я должен идти вперед». Если этот аспект прояв-
ляется во втором доме, акцент будет на финансовую сферу. Подобным клиентам никогда 
не хватает денег, чтобы они почувствовали себя обеспеченными людьми. Если аспект 
проявляется в десятом доме, они никогда не достигнут положения, в котором бы они по-
чувствовали себя достойными людьми. Если он находится в седьмом доме, то их партнеры 
никогда не будут полностью отвечать их требованиям. Из-за того, что задействовано 
Солнце, они часто стремятся доказать что-то самим себе или своим отцам. 

Мой клиент, у которого Солнце и Венера в квадратуре с Сатурном, услышал от сво-
его отца, что все, что он делал, он всегда делал недостаточно хорошо. Этот человек про-
шел полный курс колледжа и закончил инженерную школу. На это потребовалось пять 
лет, потому что ему приходилось работать полный рабочий день и посещать все занятия. 
До того как он получил диплом, у него и его жены родилось трое детей. После того как он 
получил диплом, его отец сказал: «Инженерам грош цена. Лучше бы ты стал учителем». 
Что бы этот клиент ни предпринимал, его отец все равно оставался недоволен. К сожале-
нию, этот человек начал копировать своего отца и продолжает делать это, говоря то же 
самое собственным детям. 
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Человек, у которого Луна в квадратуре с Сатурном, часто имеет проблемы в отно-
шениях со своей матерью или вырастившим его родителем. Клиенты с подобным аспек-
том, возможно, недополучили той беззаветной любви, которая им требовалась от матери, 
поэтому у них складывается ощущение, что они должны заслужить любовь. Они должны 
стать достойными, и любовь придет к ним только тогда, когда они станут отвечать мате-
ринским требованиям и ожиданиям. В детстве подобные люди часто слышали фразы типа: 
«Я буду любить тебя, если у тебя в дневнике будут одни пятерки» или: «Мне будет очень 
горько, если ты не будешь поддерживать порядок в своей комнате». Их часто сравнивали с 
детьми других родителей, причем не в их пользу. Совершенству нет пределов. Ввиду того, 
что они испытывают глубинное ощущение незащищенности, они решают, что они должны 
очень много работать, чтобы доказать, что являются достойными людьми. 

И Солнце в квадратуре с Сатурном, и Луна в квадратуре с Сатурном также создают 
проблемы с желанием доминировать. Человек с Солнцем в квадратуре с Сатурном имел 
проблемы с отцовским отношением к нему, а человек с Луной в квадратуре с Сатурном не 
раз имел аналогичные проблемы с отношением к нему матери. Часто родители клиента 
бывали людьми холодными, критически настроенными и властными. Клиенты с подоб-
ными аспектами часто вбирают в себя эту энергию. Они стремятся подражать или копиро-
вать поведение своих родителей. Задача этих людей (как и каждого, имеющего сложные 
аспекты) заключается в том, чтобы конструктивно обработать эту энергию и никогда не 
допускать ее повторных отрицательных проявлений, переведя ее при этом на более высо-
кий уровень. Человек, который работает над собой, поймет необходимость этого и будет 
очень стараться, чтобы не допустить подобного. Клиентам полезно сказать: «Вы будете 
бессознательно стремиться к такому типу поведения. Ключ к преодолению ситуации кро-
ется в том, чтобы понимать, когда это с вами происходит, и уметь вовремя остановиться». 

Когда в карте клиента Венера находится в квадратуре с Сатурном, как правило, у 
него возникают проблемы, касающиеся любви, денег и самооценки. В детстве этот чело-
век часто чувствовал себя отверженным, поэтому он чувствует себя не таким, как все, не 
заслуживающим дружбы и любви, а также недостаточно хорошим. Во многих случаях ис-
точником этого ощущения была действительная нехватка любви со стороны одного или 
обоих родителей. В результате такие клиенты всегда ищут подтверждения тому, что они 
— достойные люди, и с трудом верят, что кто-то их любит. Иногда у них возникают труд-
ности, когда они требуют то, что им причитается, или же когда они не могут добиться та-
кой любви или таких денег, которые удовлетворили бы их. В этом случае астролог должен 
вернуться к основам. Венера имеет любящую природу, в то время как Сатурн может быть 
холодным, поэтому любовное чувство может оказаться сдержанным и может возникнуть 
трудность с проявлениями любви или привязанности. Возводимые этими людьми барьеры 
и их холодность могут затруднить подход к ним других людей. Если они почувствуют, что 
другим можно доверять или же что эти люди прошли проверку, они зачастую расслабля-
ются и позволяют людям приблизиться к ним. 

Человек с положением Венеры в квадратуре с Сатурном практически всегда испы-
тывает горькое разочарование в любви. Даже те, у кого аспекты Венеры/Сатурна смягче-
ны, могут столкнуться с запоздалой любовью и трудностями в любви. У меня — трин Ве-
неры с Сатурном, и я вышла за по-настоящему любимого человека только тогда, когда 
мне стукнуло пятьдесят лет. Любой аспект Венеры с Сатурном породит как минимум одно 
глубокое разочарование в любви. Я обычно говорю клиентам: «Вас ждет разочарование в 
любви, и это может проявиться в том, что любовь придет к вам только в зрелом возрасте. 
Сатурн не отвергает любовь, он откладывает ее проявления. Если вы будете бороться с 
проблемами, связанными с Венерой/Сатурном, вы встретите свою любовь». К сожалению, 
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я слышала, как другие астрологи говорили своим клиентам: «В этой жизни вы никогда не 
встретитесь со своей любовью». Это не так. Любовь может прийти к вам позднее, или же в 
вашей жизни вас могут постигнуть разочарования, которые нужно будет пережить. Кли-
ент должен научиться приспосабливать свое поведение к ситуации. Если он это сделает, 
преграды рухнут, и к нему может прийти любовь. Здесь многое зависит от свободной во-
ли. Такие клиенты не ограничены силой судьбы, просто она бросает им вызов. Во время 
консультаций я всегда подчеркиваю это: судьба может бросить вам вызов, но она не пора-
бощает вас. 

Клиенты с аспектом Марс/Сатурн обычно имеют четкие цели в жизни, дисципли-
нированны и готовы ко всему. Они много работают, чтобы достигнуть своих целей и пре-
одолеть преграды. Те, у кого квадратура фиксированная, отличаются особой целеустрем-
ленностью. Очень рано они поняли, что все, что они делают, должно делаться правильно. 
Однако здесь присутствует и энергия, мешающая их движению вперед. Они будут усердно 
трудиться на протяжении двух или трех дней над каким-либо проектом, а затем, на чет-
вертый день, залягут в постель, потому что у них иссякнут все силы. Они очень восприим-
чивы к конкуренции и хорошо проявляют себя в сложных ситуациях, поэтому они лучше 
всего работают в условиях конкуренции. В большинстве случаев победа остается за ними. 

Клиентов, у которых есть связь между Плутоном и их личной планетой, привлекает 
власть (это относится ко всем аспектам Плутона). Они могут быть безжалостными, одер-
жимыми или иметь одну конкретную страсть, которая управляет их жизнью. Они очень 
боятся оказаться в зависимой ситуации, и им постоянно приходится быть настороже, что-
бы не допустить своей зависимости от кого бы то ни было. 

Если у клиента отсутствуют те конкретные аспекты, о которых упоминается на этих 
страницах, его драйвер может находиться в другой квадратуре. Часто драйвером является 
самая напряженная квадратура. Луна в квадратуре с Солнцем — это такой драйвер, кото-
рый создает конфликт между эго и эмоциями. За долгие годы я заметила, что дети с Луной 
в квадратуре с Солнцем испытывают потребность в общении только с одним из родителей 
одновременно. Иногда они не могут решить, кому из родителей следует сделать приятное. 
Известный астролог Изабел Хики однажды сказала мне, что человек с Луной в квадратуре 
с Солнцем часто является ребенком, рожденным в результате негармоничного зачатия, по-
этому такой человек испытывает проблемы с синхронизацией. Я не считаю, что так быва-
ет во всех случаях. Я знаю очень счастливую супружескую пару с двумя детьми, у кото-
рых в натальных картах присутствует квадратура Солнца с Луной. Однако в данном слу-
чае их родители поменялись ролями. Мать — главный авторитет в семье и главный кор-
милец, а отец занимается воспитанием. 

Если квадратуры с Сатурном влияют на амбиции и чувство собственного достоин-
ства, то квадратуры Венеры/Марса часто оказывают воздействие преимущественно на 
сферу личных отношений. Однако у этих людей эмоциональная удовлетворенность не 
всегда совпадает с их сексуальной удовлетворенностью и наоборот. Они всегда жаждут 
большего и считают, что хорошо действительно там, где нас еще нет. Они могут обладать 
высоким промискуитетом, если в карте присутствуют другие указания на это. У меня есть 
клиентка, у которой Венера находится в квадратуре с Марсом, и если ее муж является для 
нее источником колоссального эмоционального удовлетворения, то с физической сторо-
ной их брака дела обстоят неважно. Они живут как брат и сестра, и он является ее лучшим 
другом. У других моих клиентов бурная половая жизнь, однако партнер не приносит им 
эмоциональной удовлетворенности. Они чувствуют, что просто не могут получить то и 
другое одновременно. 
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Соединения и Стеллиумы как Драйверы 

Причина, по которой соединения, особенно стеллиумы (три или более планет в од-
ном знаке или доме), обладают таким мощным влиянием, заключается в том, что качества 
такого знака генерируются не одной планетой, а несколькими (даже при неполном соеди-
нении), что усиливает и делает их более заметными. У многих клиентов есть Солнце в од-
ном знаке и стеллиум в другом, и из-за этого их поведение отличается от того, каким бы 
оно было в том случае, если бы у них был только знак со стеллиумом. 

Соединения и стеллиумы играют огромную роль в определении типа личности. Че-
ловек, имеющий стеллиум планет в первом доме, или в Овне, будет проявлять свою энер-
гию иначе, чем человек, имеющий стеллиум в Тельце, или во втором доме. Стеллиумы и 
соединения определяют сфокусированную, направленную энергию, которая проявляется в 
знаке и доме, на который они выпадают. 

Люди, имеющие мощные кардинальные аспекты (Овен, Рак, Весы и Козерог) или 
стеллиумы в первом, четвертом, седьмом и десятом домах, будут стремительно реагиро-
вать на эту энергию проявлением инициативы, возбуждением и желанием действовать. 
Как астролог вы должны учитывать не только знак, в котором расположен стеллиум, но и 
дом. Ниже приводятся примеры того, как следует учитывать оба влияния. Обратите вни-
мание, что в этом разделе я не хочу сказать, что каждый Стрелец обладает широкими и 
разнообразными познаниями или что каждый Близнец является остроумным, обладает бы-
стрым соображением, расточительностью и коммуникабельностью. Я просто описываю 
наиболее очевидные характеристики каждой концентрации энергии. 

Человек со стеллиумом в Овне, или в первом доме, проявит себя как первопрохо-
дец, законодатель мод, обладающий невероятной энергией. Такие люди будут заходить в 
комнату и говорить: «Давайте сделаем это. Давайте сделаем то. За дело». Их энергия зара-
зительна и побуждает других к действию. Им лучше всего работать в одиночку и оста-
ваться независимыми. Из них часто получаются отличные коммерсанты, поскольку они 
очень склонны к самореализации и не принимают отказов. 

Человек со стеллиумом в Раке, или в четвертом доме, как правило, уделяет осо-
бое внимание эмоциональным факторам воспитания и обладает повышенной чувствитель-
ностью. Клиенты с любым из этих аспектов обладают чуткой восприимчивостью и спо-
собностью понимать других людей, а также способностью руководить благодаря интуи-
тивному пониманию других. Начальник-Рак заходит в комнату и говорит: «Как самочув-
ствие? Как дела дома? Прошла та простуда, что была у вас вчера? Я думаю, будет непло-
хо, если мы сделаем то-то и то-то. Это была бы славная программа на сегодняшний день». 
Когда босс уходит, работник чувствует, что он сам определил себе задание, однако на са-
мом деле к этому его подвел начальник-Рак. 

Человек со стеллиумом в Весах, или в седьмом доме, обычно обладает большим 
тактом и дипломатичностью. Дело в том, что большинство Весов отличается склонностью 
к манипуляциям, но астрологи не говорят об этом. В действительности Весы выделяются 
способностью видеть две стороны проблемы, учитывать все ее аспекты и в любой ситуа-
ции находить как хорошее, так и плохое. Весы обладают способностью хорошо ладить с 
окружающими, и большинство людей уверены, что знакомые-Весы считают их своими 
лучшими друзьями. Я часто оказываюсь на вечеринках, где речь заходит о политике. Весы 
в такой ситуации скажут: «Да, да, конечно. Вы правы. Демократы то, демократы се. Они 
гуманисты. Они заботятся об общем благе». А через десять минут можно услышать, как 
тот же самый человек, беседуя с кем-то другим, произнесет: «У этих республиканцев го-
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ловы на месте. Они молодцы потому-то и потому-то». Они будут занимать прямо проти-
воположные позиции и соглашаться с обеими сторонами. Они не двуличны, они просто во 
всем видят и достоинства, и недостатки. 

Человек со стеллиумом в Козероге, или в десятом доме, имеет тенденцию стано-
виться начальником, которому власть достается естественным образом. Козерог оказыва-
ется лидером просто потому, что его называют лидером. Дайте Козерогу титул или на-
значьте его президентом какой-либо организации, и он будет счастлив. Козероги отлича-
ются способностью подниматься по лестнице до самого верха. Им требуется статус, по-
ложение и уважение. В конце концов они становятся президентами почти всех организа-
ций, в которых они состоят. Сильно фиксированные, (Телец, Лев, Скорпион и Водолей), 
или стеллиумы во втором, пятом, восьмом и одиннадцатом домах знаки будут сопротив-
ляться переменам, проявлять большую осторожность и нерешительность и реагировать на 
энергию более медленно и с беспокойством. 

Человек со стеллиумом в Тельце, или во втором доме, обычно обладает сильной 
тягой к материальным благам. В большей степени, чем другие знаки, эти люди испытыва-
ют потребность к сосредоточиванию в своих руках красивых вещей и к общению с хоро-
шими людьми. Они ценят красоту, роскошь, чувственные наслаждения, такие как хорошая 
еда, массаж, красивая одежда. Когда один из моих клиентов-Тельцов купил себе первый в 
его жизни роскошный автомобиль, «Кадиллак», и сел за его руль, он потом сказал мне: 
«Это почти как заниматься сексом», — что также является приоритетом Тельцов. 

Человек со стеллиумом в Льве, или в пятом доме, склонен к театральности и аф-
фектированности поведения и имеет выраженную склонность к развлечениям. Львам нра-
вится находиться на сцене. Они любят внимание, им хочется ослеплять всех своим светом, 
им нравится производить впечатление. Если для этого нужно станцевать на столе или ку-
пить всем напитки, они это сделают. У меня есть клиент-Лев, который говорит, что он рас-
страивается на похоронах потому, что присутствующие уделяют все свое внимание по-
койным. Если мне предстоит обедать в ресторане в обществе Льва, я позволяю ему опла-
тить мой счет, потому что это доставляет ему удовольствие. Львы щедры, сердечны и ро-
мантичны. 

Человек со стеллиумом в Скорпионе, или в восьмом доме, обладает магнетизмом. 
Мощные влияния Скорпиона формируют наиболее целеустремленных людей, которых 
только можно встретить. Они вдут к своим целям прямой дорогой. Я всегда говорю: «Если 
Скорпион отправляется куда-то или что-то делает, освободите ему дорогу. Он своего 
добьется. Он сделает то, к чему стремится». У них невероятная целеустремленность. Я 
тактично говорю Скорпионам: «Вы можете быть немного безжалостны». А Скорпион от-
вечает: «Немного? Да я и есть безжалостный». 

Человек со стеллиумом в Водолее, или в одиннадцатом доме, часто характеризу-
ется огромной жаждой свободы и независимости. Обычно Водолеи не похожи на осталь-
ных, отличаются индивидуализмом, деловиты и дружелюбны, но они часто оказываются 
одиночками. Часто клиенты с этим знаком гениальны в определенной области деятельно-
сти или же им в голову приходят идеи, которые остальным кажутся фантастическими. 
Они могут опережать свое время или отставать от него. Многие Водолеи коллекциониру-
ют предметы старины. Чем бы они ни занимались, они не хотят походить на других. Вы не 
можете обидеть Водолея сильнее, чем сказав ему две вещи: «Ты напоминаешь мне такого-
то и такого-то» или: «Ты поразительно похож на одного моего знакомого». 

Мутабельные знаки (Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы), или стеллиумы в третьем, 
шестом, девятом и двенадцатом домах, будут реагировать на энергию на психическом 
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уровне. В сложной ситуации они могут оказаться парализованными или испытывать силь-
ные внутренние переживания. 

Человек со стеллиумом в Близнецах, или в третьем доме, может обладать очень 
подвижной психикой и иметь разносторонний пытливый ум. Я встречалась со многими 
клиентами с подобным расположением, которые отличались большими способностями к 
изучению иностранных языков. Эти люди легки на подъем, стремительны, остроумны, им 
в голову приходят разнообразные идеи. Находиться рядом с ними приятно, и они говорят 
такие остроумные вещи, что кажется, будто смех идет за ними по пятам. Недостаток за-
ключается в том, что они подвержены внезапным переменам. 

Человек со стеллиумом в Деве, или в шестом доме, может стать трудоголиком, 
испытывать постоянную потребность что-то делать и служить. Эти люди испытывают 
чувство удовлетворенности только тогда, когда работают. Девы могут быть изобретатель-
ны, остроумны, они могут быть прекрасными ораторами. Они также могут быть очень 
практичными и сексуальными, особенно если что-то в стеллиуме попадает на 7-й градус 
Девы, градус промискуитета. 

Человек со стеллиумом в Стрельце, или в девятом доме, может быть идеалистом 
и искателем истины и правды. Это люди удачливые, оптимистично настроенные, уверен-
ные, пылкие, веселые, открытые, у них масса энергии. Близнецы, противоположный знак, 
собирают информацию и любят собирать обрывки и отрывки информации и разнообраз-
ных слухов. Стрельцы хотят иметь полное представление. Они хотят преуспевать во всем, 
что они изучают, стремятся к глубоким знаниям и мудрости. 

Человек  со  стеллиумом  в  Рыбах,  или  в  двенадцатом  доме, обладает творче-
скими наклонностями, чувствительностью и интуицией. Такие люди могут, однако, стано-
виться мучениками и жертвами. Они часто жалеют себя и часто становятся жертвами об-
мана. Им приходится постоянно быть начеку, чтобы не превратиться в чью-то игрушку, 
чтобы не переусердствовать ради других, когда это вовсе не требуется. Рыбы — интравер-
ты и обладают богатым внутренним миром. 

Кроме того, чтобы обратить внимание на положение стеллиума, очень важно отме-
тить, какие планеты находятся в стеллиуме и каково может быть их влияние. Если одной 
из планет в стеллиуме является Сатурн, он будет стремиться судить других и усиливать 
или ограничивать влияние стеллиума. Я была очень удивлена, когда у одной из моих кли-
енток со стеллиумом в Водолее не оказалось друзей. Когда я посмотрела на ее карту, я 
увидела, что в состав этого стеллиума входил Сатурн. Обычно Водолеи любят людей и 
любимы ими, однако если в дело замешан Сатурн, он изменяет влияние знака. Он моди-
фицирует, остужает, ограничивает и ослабляет влияние знака. Исключением из этого пра-
вила является только знак Козерога, где стеллиум, в который входит Сатурн, лишь усили-
вает в человеке типичные черты Козерога. 

Стеллиум с Сатурном в Водолее будет ограничивать свободолюбие, которое харак-
терно для Водолеев, поэтому клиент может оказаться более обычным человеком. Обычно 
Водолеи проявляют небрежность к тому, как они одеваются, но если наличествует Сатурн, 
то они зачастую одеваются как яппи и носят одежду от Ральфа Лорана или братьев Брукс. 
Стеллиум с Солнцем/Венерой/Сатурном во Льве не будет способствовать особому вели-
кодушию. Солнце/Венера/Сатурн в Тельце могли бы сделать клиента необычайно прак-
тичным и скупым, а также не очень ласковым. Большинство людей воспринимают Близ-
нецов как открытых и разговорчивых людей, но в случае наличия Сатурна они могут ока-
заться нетипично сдержанными. 



 22

Другие планеты также могут модифицировать стеллиум. Например, Уран может 
изменить стеллиум в Козероге, сделав человека несколько необычным или, по крайней 
мере, менее традиционным. Нептун обычно ослабляет влияние Девы, делая ее менее пунк-
туальной. Плутон усиливает энергию любого стеллиума, в котором он находится, делая ее 
более влиятельной. 

Стеллиумы оказывают более сильное воздействие, чем соединения, потому что на 
самом деле они представляют собой соединения в больших масштабах. Как таковые они 
могут выступать в качестве мощных драйверов. Клиент, у которого в Деве находятся че-
тыре планеты, будет стремиться к порядку и сосредотачиваться на работе и созидании. 
Где бы стеллиум ни находился, он оказывает мощное стимулирующее воздействие. При-
мером может служить Моцарт, у которого было четыре планеты в Водолее, три из кото-
рых находились в его пятом доме. Он испытывал вдохновляющее воздействие, поэтому 
выразил себя в музыке столь исключительно. У меня есть приятель, который был знаме-
нитым бейс-болистом-питчером (питчер — игрок, осуществляющий подачу — прим. пер.) 
и у которого пять планет в Водолее в пятом доме, влияющем на спорт и развлечения. Уве-
ковеченный в Зале бейсбольной славы Робин Янт, имеющий четыре или пять планет в Де-
ве, всегда характеризовался как человек, который очень много трудился для того, чтобы 
добиться своих целей, — он был перфекционистом. 

Люди, у которых четыре планеты в Тельце во втором доме, очень много думают о 
деньгах. Человек, имеющий четыре планеты в восьмом доме, может иметь склонность к 
поискам духовного смысла жизни. Такой стеллиум часто встречается на картах астрологов 
и психологов. 

Еще о соединениях 

Солнце в соединении с Сатурном, Луна в соединении с Сатурном и Марс в соеди-
нении с Сатурном являются мощными драйверами, которые подталкивают людей к дос-
тижениям. Соединения оказывают ярко выраженное 

индивидуальное влияние. Квадратуры часто указывают на некие внешние силы или 
влияния, в то время как соединения показывают внутренние силы. Квадратуры часто 
можно рассматривать с внешней точки зрения, и они связаны с вещами, которые мы при-
тягиваем к себе из внешнего мира. Соединения заставляют нас посмотреть на себя. На-
пример, мое Солнце точно соединяется с Нептуном. В результате я должна следить за сво-
ей склонностью к самообману. В течение многих лет я не могла разобраться, что же я со-
бой представляю. У меня были смутные представления о том, чего я стою. Теперь я пре-
одолела эти проблемы, потому что аспекты моего Солнца благоприятны, и они помогали 
мне на протяжении всей моей жизни. По мере того, как я становилась все более продук-
тивно и творчески настроенной и пользовалась своей энергией Девы для того, чтобы до-
биться больших успехов, мое мнение о себе улучшилось. 

Соединения Солнца/Нептуна также обладают мощным влиянием и магнетизмом, 
равно как и соединения Солнца/Урана и Солнца/Плутона. Люди с сильной энергией Неп-
туна, равно как и те, у кого сильна энергия Рыб, часто хотят спасать других. Женщина, 
обладающая подобной энергией, может пожелать помочь своему возлюбленному или при-
ятелю, ставшему алкоголиком, бросить пить. У меня была клиентка, у которой Солнце 
было в квадратуре с Нептуном, которая не могла оставить без помощи каждого, кто в ней 
нуждался. Она всегда повторяла: «Я могу прийти на вечеринку, где встречусь с двадцатью 
девятью замечательными мужчинами и одним неудачником. Догадываетесь, что произой-
дет? Я подцеплю неудачника». Я называю это «Радаром неудачников». 
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Аспекты, в которые входят Солнце и Нептун, также придают человеку харизму, 
душевную чуткость и способность околдовывать людей. Эти аспекты создают неулови-
мую, трудно определяемую энергию. Я всегда говорю своим ученикам: «Всякий раз, когда 
вы имеете дело с Нептуном, не будьте слишком категоричны. Ввиду природы этой плане-
ты вам неизвестны все способы, которыми она оказывает влияние». 

Те, у кого есть соединение Солнца с Сатурном, обладают самодисциплиной и уме-
нием ставить перед собой цели. В раннем возрасте они усваивают, что если они допуска-
ют ошибки, то им приходится расплачиваться за них. Если Солнце находится в квадратуре 
с Сатурном, влияние обычно связано с отцом клиента. Это может указывать на отца, кото-
рый никогда не выполнял своих отцовских обязанностей, который все время путешество-
вал, отца, которого просто не было, или отца, который жил в другом месте. Это могло бы 
указывать и на отца, который говорил ребенку, что все, что этот ребенок делал, всегда бы-
ло мало и плохо. Независимо от того, как оно проявляется, в виде соединения, квадратуры 
или оппозиции, конечный результат связи Солнца и Сатурна одинаков. Люди с такими ас-
пектами заставляют себя действовать, добиваться результатов и делать все должным обра-
зом. 

Луна в соединении с Сатурном может указывать на то, что мать клиента обладала 
авторитарным характером и питала очень большие надежды в отношении ребенка. Такой 
аспект есть у одной из моих клиенток. Она воспитывалась в строгой религиозной атмо-
сфере и все еще не избавилась от своих проблем. У нее был сильный страх смерти, и она 
испытывала приступы тревоги, когда у нее проявлялись подобные чувства. Все это было 
вбито в нее строгим религиозным воспитанием. Помимо страха смерти, Сатурн способен 
вызывать у человека чувство страха, вины и тревоги. 

В каждом соединении важно вернуться к основам и подумать о смысле комбинаций 
планет. Планеты в соединении работают как единое целое. 

Оппозиции как драйверы 

Оппозиции часто настраивают одного человека против другого. При Солнце в оп-
позиции к Сатурну это часто связано с отцом. Либо он отсутствует по какой-то причине, 
либо суров и не выражает своих чувств. Такой отец часто не способен играть роль образца 
для ребенка, и другие авторитеты часто поучают ребенка, что если он не будет вести себя, 
как следует, то он будет не такой, как все, или никто его не будет любить. Примером мо-
жет служить ребенок, у которого не было отца. Роль авторитета играл коллектив учителей 
очень строгой церковной школы, где училась девочка. У нее был суровый опыт пребыва-
ния в школе, и ребенок научился всегда быть готовым к тому, чтобы избежать унижения в 
классе. 

Оппозиции обычно проявляются в отношениях с людьми, потому что они указыва-
ют на трения между человеком и кем-то еще. Всегда присутствует подобный антагонизм. 
Я считаю, что когда Солнце находится в оппозиции к Плутону, такие люди часто добива-
ются успеха, потому что они могут выдерживать конкуренцию со стороны других людей и 
им нужно что-то доказать. Квадратура Солнца/Плутона заставляет людей бороться и про-
биваться, в то время как соединение Солнца/Плутона просто дает им большую, концен-
трированную, побуждающую к действиям силу. 

Квадратуры предопределяют весьма высокую степень активности. Обычно люди 
реагируют на эту энергию благодаря влиянию извне. Толчок на самом деле приходит из-
нутри, но он становится возможным благодаря какому-либо стороннему воздействию. В 
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качестве примера представим, что один из постояльцев вашего клиента съезжает с кварти-
ры, не заплатив за аренду. При квадратном аспекте вашему клиенту, вероятно, придется 
ремонтировать квартиру, потому что жилец, ко всему прочему, испортил ее. При оппози-
ции возможны некоторые договоренности. 

Клиенты, на картах которых нет квадратур, обычно живут спокойно до определен-
ного момента, но тогда, когда квадратура образуется за счет транзита или прогрессии, у 
них наступают особенно тяжелые времена, потому что ранее у них не было опыта реакции 
на подобное влияние. Помехи и преграды для них в новинку. Их квадратуры гораздо более 
напряженные, гораздо более тяжелые, а результаты — более масштабные. Люди с отсут-
ствием квадратур часто чувствуют, что мир у них в долгу, и намерены по справедливости 
добиваться того, что они хотят. Они ищут того, кто будет о них заботиться, кого-то, кто 
будет работать за них, или же кого-то, за кем можно спрятаться. 

Между тем клиентам, на картах которых нет оппозиций, приходится переживать 
сложные периоды, учась на собственных ошибках. Это также относится и к случаю с Лу-
ной в свободном уходе (Луной, которая не образует аспектов до того, как покинет знак). 
Без оппозиций у человека, скорее всего, будут проблемы в отношениях с людьми (разуме-
ется, в раннем возрасте). Такие люди вновь и вновь повторяют свои ошибки. Поскольку 
оппозиция отражает все назад, клиент может учиться на собственных ошибках. Отрица-
тельная сторона заключается в том, что клиент может приписывать собственные недос-
татки другим. Если у клиента нет оппозиций, он должен научиться понимать других. 
Транзитная планета против Солнца или прогрессия, образующая оппозицию, завершат эти 
уроки и помогут клиенту усвоить принципы, чтобы на сей раз он смог разрешить свою 
проблему. 

Чтобы сделать предсказание клиенту, вам нужно сначала посмотреть на драйвер его 
карты. Определите, что отличает этого человека от других. Какова сила, мотивирующая 
его поведение? Возможно, это напряженная квадратура, или Тау-квадрат, или, возможно, 
это соединение, или стеллиум. На каждой карте это будет представлено по-своему. Это 
очень важно, и вы не должны забывать об этом, потому что когда драйвер запущен, жизнь 
вашего клиента изменится и в ней начнут происходить события. Вы должны быть готовы 
к этому, чтобы сделать точное предсказание. За многие годы я поняла, что все психологи-
ческие факторы могут влиять на карту, но самыми важными являются драйверы. 

Йоды как драйверы 

Однажды один из учеников спросил меня, относится ли йод (так называемый Перст 
Судьбы, конфигурация аспектов, образующаяся, когда одна точка гороскопа находится в 
квиконсах к двум другим точкам, стоящим в секстиле друг с другом — прим. пер.) к драй-
верам. Я сказала, что \>ае кажется, он является не столько драйвером, сколько Вселенной, 
которая указывает на вас пальцем и говорит: «Вы находитесь в поворотной точке, и вся 
ваша жизнь скоро изменится». Я отношусь к йодам положительно. Я сравниваю их с дуб-
лером известной актрисы или актера, которому в один прекрасный день предоставляется 
возможность заменить звезду и который в результате сам становится сенсацией. Вот как 
действует йод. У меня есть один йод, и вот как он повлиял на мою жизнь. Когда я была 
начинающим астрологом, мой йод начинал оформляться, и я стояла перед большими пе-
ременами в моей жизни. Я выступала со своей концепцией затмений на собрании Амери-
канской федерации астрологов (АФА). До того времени мало кто из астрологов читал лек-
ции по этой теме. Я старательно готовилась к лекции, и на первой из них присутствовало 
пятьдесят человек. К третьей лекции в зале было уже пятьсот слушателей. Обо мне заго-
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ворили в прессе как о восходящей звезде астрологии, и я была избрана в совет директоров 
АФА. С тех пор моя карьера складывалась очень удачно. 

Йод также может быть отрицательным. Люди с йодами, по-видимому, имеют боль-
ше проблем со здоровьем, но они также обладают и способностью восстанавливаться. Со 
мной вечно происходят какие-нибудь мелкие неприятности, но к тому времени, как я до-
бираюсь до врача, они уже, как правило, проходят. Когда мой йод активизируется, в моей 
жизни всегда что-нибудь происходит. Когда у меня обнаружили рак, мой йод начинал 
формироваться. Когда я разводилась, мой йод также проявил себя. Это произошло вновь, 
когда я встретила одного человека, который коренным образом изменил мою жизнь, и 
произошло снова, когда я вышла замуж. Йоды — это конфигурации, которые изменяют 
вашу жизнь, но они не являются вашими драйверами. Моя жизнь часто бросает меня в 
крайности, но как человек, имеющий в карте два йода, я отношусь к этому скорее как к 
тому, что я оказалась в нужном месте в нужное время и поэтому со мной происходят раз-
ные волнующие события. Это чувство судьбы. Поэтому, не считая, что йод сам по себе 
является драйвером, я убеждена в его безусловной важности. 

Карта Легкой Жизни 

Оценивая чью-либо натальную карту, астрологи также должны смотреть, нет ли на 
ней того, что делает жизнь их клиента приятной и легкой. Однажды один астролог сказал 
мне: «Если у вас есть Юпитер, вы будете иметь все в изобилии. Если у вас есть Венера, вы 
будете жить легко и приятно». Однако оборотной стороной этого могут стать излишества 
и леность. У меня волосы поднимаются дыбом, когда я вижу карту, на которой 

Венера находится в трине с Юпитером. Таким людям часто везет, однако они могут 
допускать ошибки. К счастью для них, когда они все-таки допускают ошибки, они часто 
выходят сухими из воды. Даже Венера в квадратуре с Юпитером может быть счастливой. 
Люди с таким аспектом будут всегда твердо стоять на ногах и не получать тех жизненных 
уроков, которые выпадают человеку с Солнцем в квадратуре с Сатурном. То же относится 
и к Большому трину. Большой трин (три планеты при гармонии стихий), безусловно, явля-
ется кармическим даром. Он подразумевает множество удовольствий, однако если человек 
не будет сдерживать себя, он рискует превратиться в законченного лентяя. Такие люди 
сидят в тенечке, отдыхают и позволяют жизни проходить мимо них. 

У меня в моей натальной карте Луна в трине с Венерой, и для меня этот аспект все-
гда был очень благоприятным. Когда я вхожу в зал, чтобы прочитать лекцию, люди скорее 
расположены ко мне, чем испытывают неприязнь. Луна в трине с Венерой придает мне 
определенную привлекательность для окружающих. Отрицательная сторона такого аспек-
та заключается в том, что приходится следить за собой, чтобы хорошо подготовиться к 
выполнению своего дела, поскольку тебе очень легко добиться теплого приема со стороны 
публики. 

Приятные аспекты не столь важны, как квадратуры, но когда они формируются, 
вашего клиента, как правило, ожидает какое-то приятное событие. Недавно я проводила 
исследование карт людей, выигравших в лотерею. Я делала это так, между прочим, но все 
же мне удалось установить, что на натальной карте у выигравших была Венера в аспекте с 
Юпитером. Это то, о чем я говорю в главе о натальных посулах. Если посул не присутст-
вует на момент рождения, подобное вряд ли случится. В моей карте нет подобных обеща-
ний везения, поэтому я уже давно перестала покупать лотерейные билеты. Однако когда 
Юпитер начал образовывать трин с моими знаками в то время, как я находилась в круизе, 
я сорвала восемь джек-потов, играя с автоматом в покер. Я также выиграла в Бинго, а я 
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отношусь к тем людям, которые выигрывают очень редко. Поэтому даже невезучим лю-
дям может повезти, когда на небесах формируются благоприятные аспекты. Однако я не 
рассчитываю на то, что мне когда-нибудь удастся добиться больших и стабильных выиг-
рышей. 

Клиенты, у которых на карте много аспектов, обещающих легкую жизнь, часто не 
имеют драйва. Они довольствуются тем, что происходит, например, могут всю жизнь про-
работать на одном и том же месте. Такие клиенты могут сохранять брачные отношения, 
даже если их брак неудачен, они, как правило, сохраняют его, если только у них нет тако-
го стимула, как квадратура, который подтолкнул бы их на разрыв и изменение их жизни. 
Нужно, чтобы прогрессии и транзиты как следует напрягли их, чтобы в их жизни начались 
перемены к лучшему, в противном случае они даже пальцем не шевельнут. 

Когда я начинала заниматься астрологией, я узнала, что Большой трин — это заме-
чательный подарок судьбы. Он может указывать на наличие подлинного таланта и весьма 
исключительных способностей. Когда я начала заниматься частной практикой, я обнару-
жила, что клиенты с Большим Водяным трином обладали художественными наклонностя-
ми, но иногда они у них и вовсе отсутствовали. Я была потрясена, когда встретилась с. 
людьми, которые имели Большие Земные Трины и жили на пособие по безработице. У них 
не было ощущения, что им нужно работать. Я также наблюдаю его у женщин, которые 
вышли замуж за преуспевающих мужчин, которые содержат их. У меня был клиент с 
Большим Воздушным трином, который попал в большую беду. Всю свою жизнь он умуд-
рялся увиливать от всего на свете. Он думал, что гак будет продолжаться и дальше, но в 
конце концов попал в тюрьму. 

Из всех Больших тринов Большой Огненный трин, с моей точки зрения, является 
наиболее благоприятным, потому что он, по-видимому, наделяет человека мужеством. Та-
кие люди склонны к риску и любят развлечения. Однако даже при наличии Большого три-
на они не смогут полностью реализовать свои возможности, если у них нет подкрепляю-
щих квадратур. У них энергии в избытке, и они все время чем-то сильно заняты. Они дру-
желюбны и очаровательны, и люди расположены к ним, однако они также привыкли и к 
тому, что все идет к ним в руки. Они воспринимают как само собой разумеющееся то, что 
другим дается с великим трудом. Они просто считают, что у всех жизнь легкая. Они не 
понимают, почему некоторые могут колебаться и задумываться, прежде чем сделать опре-
деленный шаг, потому что сами привыкли рисковать и выходить победителями. Они про-
сто не раскроют полностью свой потенциал, если у них не будет поддерживающих квад-
ратур. Часто они не знают границ своих возможностей и поэтому выдыхаются. 

Я знала людей с Большими Земными тринами, которые становитесь банкротами. 
Деньги достаются им так легко, что они становятся беспечными или не предпринимают 
должных мер, чтобы защитить свои финансы. У меня среди клиентов были брокеры-
инвесторы, которые считали, что они всегда будут иметь прибыль, но этого не случалось. 

Люди с Большими Водяными тринами довольны собой на эмоциональном уровне, и 
часто их творческие способности проявляются скорее на уровне внутреннего мира, чем 
воплощаются в какие-либо осязаемые формы, доступные восприятию остальных. Они об-
ладают развитым творческим началом, но пользуются им исключительно для собственно-
го развлечения. Они настолько самодостаточны на эмоциональном уровне, что могут ока-
заться в одиночестве. Им часто нравится жить в одиночестве именно потому, что они са-
модостаточны и сосредоточены на самих себе. 

Большой Воздушный трин означает, что человек обладает даром общения и спосо-
бен быстро и легко обрабатывать информацию, но я также встречала множество людей с 
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таким аспектом, которые предпочли остаться вечными студентами и никогда ничего не 
делают в реальном мире. Они наслаждаются процессом учебы. Они могут дожить до пя-
тидесяти лет, так и не начав работать. У меня есть клиент с докторской степенью, который 
занимался повышением квалификации, но так никогда и не работал. Ему больше нравится 
получать новые знания, чем использовать информацию. Он ведет скромный образ жизни 
на полученное наследство. Люди с Большими Воздушными тринами обладают высокими 
интеллектуальными способностями и часто пренебрегают своей физической формой. Они 
обладают массой сведений по самым разным вопросам. Они жадно поглощают знания и 
книги, но они — не люди действия. Они не знают, как выбраться из своего внутреннего 
мира и найти реальное воплощение своих трудов. 

Люди с Большим Огненным трином могут быть слишком опрометчивыми и склон-
ными часто испытывать судьбу, они напоминают пожарного, который, рискуя собствен-
ной жизнью, бросается в охваченное огнем здание. У них такое чувство, будто у них де-
вять жизней. Они могут быть импульсивными, но иногда им удается пережить то, что не 
могут пережить остальные. У меня был клиент, который прошел через немецкий концен-
трационный лагерь, а затем вернулся домой в Венгрию. Позднее его Большой Огненный 
Трин и помощь хорошего астролога позволили ему оказаться в безопасности, когда ему 
пришлось бежать от коммунистов. У него были также благоприятные поддерживающие 
квадратуры. Затем он приехал в Соединенные Штаты и начал собственное дело, которое 
принесло ему большой доход. Люди, обладающие Большими тринами, очень удачливы, но 
им также необходимо иметь и драйвер, например, Тау-квадрат, который бы заставлял их 
продвигаться вперед, к величию. 

Глава 2   
НАТАЛЬНЫЕ ПОСУЛЫ 

 предыдущей главе были рассмотрены психологические склады и характеристи-
ки, которые астрологу необходимо учесть до того, как делать предсказания. Так-

же важно то, что сулит натальная карта. Большинство из того, что происходит с нами в 
жизни, уже четко обозначено в наших натальных посулах. 

Подумайте, почему клиенты обращаются за консультациями к астрологам. Боль-
шинство клиентов хочет узнать о любви и браке, карьере, бизнесе, деньгах, здоровье и де-
тях. Задача астролога — определить возможности человека в каждом из указанных аспек-
тов. Затем астрологу нужно определить, появится ли, и если появится, то когда именно, 
стимул, который поможет реализовать потенции. Но следует сначала определить потен-
ции по натальной карте. 

Обещает ли натальная карта супружеский союз? Обозначен ли на ней развод? Мно-
гие задают подобные вопросы. Возможно, люди хотят жениться. Возможно, они хотят 
развестись. Однако если подобных посулов нет на их карте, это не должно произойти. 
Другие клиенты, возможно, желают узнать о возможности успехов, славы или больших 
денег. Ничего этого не будет, если на натальной карте отсутствует обещание удачи. До-
минирующий Юпитер, влияние сильного Стрельца, или сила пятого дома, являются сви-
детельствами натальных посулов счастья. Часто клиенты хотят узнать благоприятные дни 
для приобретения лотерейных билетов или игры в азартные игры. Если у них на наталь-
ных картах не обозначен подобный потенциал, то ничего у них не получится. Однако если 
у них действительно счастливая карта, хороший астролог, конечно же, укажет им время, 
когда им повезет. 

В 
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Иногда человеком владеет страх. Возможно ли, что он подвергнется физическому 
или сексуальному насилию? Такая возможность также указана на карте. Марс и Плутон 
могут сказать, возможно ли, а если возможно, то когда именно, нападение, насилие, изна-
силование или даже словесное оскорбление. Роль астролога заключается в том, чтобы по-
мочь клиенту ослабить влияние этих аспектов. 

Можно ли по карте определить, как будет обстоять дело со здоровьем? У человека 
не будет серьезных заболеваний независимо от того, в каком состоянии находятся транзи-
ты и прогрессии, если возможность этих болезней не задана на натальной карте. 

Клиенты часто хотят узнать о своих романтических отношениях. Будет ли у них 
роман, а если да, то когда именно? Любовные увлечения — особенно коварная вещь, по-
тому что их потенциальная возможность должна быть указана на двух картах, на карте 
клиента и на карте того человека, которого это касается. Астролог должен обобщить пока-
зания обеих карт. 

Мне кажется, что в тех случаях, когда речь идет о карьере, важно понимать, что не-
которым людям на роду написана стремительная, высокая карьера, а другим — нет. У не-
которых людей не хватает побудительных мотивов, драйва или желания карабкаться в го-
ру. Вместо этого они могут быть предназначены для того, чтобы сосредоточиться на дру-
гих сторонах жизни, например, на воспитании детей. В молодые годы я была увлечена 
своей карьерой и была склонна советовать моим клиентам стремиться к профессиональ-
ному росту. Понадобилось время, чтобы я поняла, что у каждого человека — своя собст-
венная судьба и свое собственное предназначение. Я поняла, что не следует приписывать 
другим мои личные интересы, потому что для них более важно сосредоточиться на разви-
тии других областей их жизни. 

Брак 

Я всегда считала, что если клиенты хотят вступить в брак, они могут это сделать. 
Некоторые карты демонстрируют больше препятствий к браку по сравнению с другими. 
Сильные Овны, Близнецы, Козероги и Водолеи, по-видимому, испытывают меньшую по-
требность в супружеских союзах, чем другие знаки. Они самодостаточны и хотят оста-
ваться свободными. Напротив, человек с развитыми Весами редко остается одиноким. 
Клиенты будут утверждать, что они хотят вступить в брак, но астролог может обнаружить, 
что они ничего не делают для того, чтобы добиться этого. Это также отражено на карте. Я 
ни разу не слышала, чтобы Принц-Само-Очарование явился сам и постучался в чьи-либо 
двери, поэтому очень важно посоветовать клиенткам, которые желают, чтобы в их жизни 
произошли значительные события, побольше бывать в обществе и стремиться заводить 
знакомства. 

Солнце укажет, какую роль будут играть мужчины в жизни женщины, а Луна под-
скажет роль женщин в жизни мужчины. Один из признаков множества брачных ситуаций 
— Стрелец в куспиде седьмого дома или Юпитер в седьмом доме. Отчасти причина того, 
что подобные люди часто вступают в брак, заключается в их оптимизме, пылкости и энту-
зиазме в вопросах заключения союзов, но им не хватает разборчивости. Противоположное 
случается тогда, когда в куспиде седьмого дома находится Козерог или Сатурн. Поскольку 
такие люди по своему складу осторожны в выборе партнеров, они могут уменьшить свои 
шансы на заключение брачного союза. 

У меня есть две клиентки, являющиеся астральными близнецами, то есть они роди-
лись в один и тот же день, с разницей всего в несколько минут. Однако этих нескольких 
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минут может оказаться достаточно, чтобы карта стала иной и определила иной жизненный 
путь. У одной из близнецов Юпитер находится в седьмом доме, у другой — в восьмом. У 
обеих имеется кардинальный Тау-квадрат с Юпитером в квадратуре с Солнцем/Ураном в 
соединении и Нептуном. Ни одной из клиенток не удается достигнуть спокойных, нор-
мальных партнерских отношений. В начале любовной связи обе испытывают избыточный 
оптимизм, однако через некоторое время связь или брак им приедаются. К тому времени, 
как ей исполнилось тридцать пять лет, клиентка с Юпитером в седьмом доме пять раз по-
бывала замужем. Женщина с Юпитером в восьмом доме выходила замуж всего один раз, 
но она и ее муж вели совершенно раздельный образ жизни. Поскольку Юпитер находится 
в восьмом доме совместных финансовых средств, их отношения строятся преимуществен-
но на соображениях финансового благополучия. 

Поскольку они являются астральными близнецами, многое в их жизнях происходит 
параллельно. Однако их жизни — пример разного влияния Юпитера в седьмом и восьмом 
домах. Если клиент спрашивает, суждено ли ей или ему снова вступить в брак, астролог 
практически во всех случаях может ответить утвердительно, если Юпитер находится в 
седьмом доме или управляет седьмым домом. Астролог также не должен забывать о том, 
что клиент с подобным расположением Юпитера менее разборчив, питает большие наде-
жды, более импульсивен и больше стремится к созданию партнерских отношений. Важно 
также отметить, что если Юпитер находится в ретроградном движении, перспективы за-
ключения брака гораздо более слабые, поскольку при движущемся попятно Юпитере 
обещанное часто не сбывается. 

Когда с седьмым домом оказывается связан Козерог, то человек может быть скло-
нен к поиску недостатков у своих потенциальных партнеров. У меня есть клиент, у кото-
рого куспид седьмого дома находится в 

Козероге. Он очень хорош собой и является преуспевающим врачом. У нас не было 
ни одной консультации, когда бы он не пожаловался на свою жену-Козерога. Он ворчал на 
нее столько, сколько я его знала. Прожив с ним около пятнадцати лет, жена, наконец, бро-
сила его. С тех пор он живет один и жалуется, что ему никогда не найти женщину, подоб-
ную ей, и что ни одна женщина не может сравниться с ней. Он, подобно всем, у кого кус-
пиды седьмого дома находятся в Козероге, боится испытать разочарование или боль, вот 
он и находит причину, почему у него не получается установить партнерские отношения. 
Врожденная способность Козерогов составлять планы на будущее и видеть положитель-
ные и отрицательные стороны любой ситуации также помогает этим людям убеждать и 
разубеждать себя в чем угодно. 

Другой клиент с Козерогом в куспиде седьмого дома обычно влюбляется в женщин, 
которые недоступны для него. Они либо замужем, либо значительно старше, либо имеют 
иной уровень финансовой обеспеченности. Он может грезить об этих женщинах, но у него 
едва ли сложатся отношения с ними. Ключевым элементом в его выборе будет то, что 
женщина — часто старше его, более зрелая и, конечно же, достигла большего в плане 
карьеры. 

Одна из женщин, о которых он мечтал, разводится, и не успела она получить раз-
вод, как он уже находит у нее всевозможные недостатки. Очевидно, что он сам воздвигает 
препятствия для создания партнерства. Любопытно, что в том случае, если мужчина с Ко-
зерогом в куспиде седьмого дома женится, часто его избранницей становится женщина с 
Солнцем или Луной в Козероге или женщина, которая значительно старше его, более зре-
лая и может поддержать его. Или же он может жениться на той, которая гораздо моложе 
его, но он никогда не женится на ровеснице. Я не наблюдаю подобных проблем среди 
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женщин с восходящим Раком. Они, по-видимому, проявляют ту же энергию более прият-
ным образом. Некоторые знаки, Асценденты и аспекты могут быть трудными для пред-
ставителей одного пола, но не для другого. Например, положения Рака легче переносятся 
женщинами, а положения Овна более благоприятны для мужчин. 

Давайте посмотрим, что же создает потенциальную возможность брака на наталь-
ной карте. Существует ряд факторов, которые свидетельствуют о многочисленных браках 
или многочисленных брачных ситуациях. Чаще всего я пользуюсь следующими. 

Классические натальные индикаторы брачных ситуаций. 

Аспекты к Солнцу и от Солнца на женской карте или к Луне и от Луны на мужской 
карте. 

• Аспекты, складывающиеся по отношению к правителю седьмого 
дома. 

• Планеты в седьмом доме и их аспекты. 
• Пересечение в седьмом доме указывает на множество браков. 
Отношения между правителями первого и седьмого домов, либо на-тальные, либо 

сложившиеся в прогрессии, показывают, как клиенты проявляют себя в партнерских от-
ношениях и в чем они нуждаются. У меня была клиентка, у которой правители первого и 
седьмого домов в результате прогрессии оказались в квадратуре. (Ее Асцендент был в 
Стрельце, поэтому куспид ее седьмого дома оказался в Близнецах. Когда она пришла на 
консультацию ко мне, ее продвинувшийся Меркурий оказался в Близнецах, образовав 
квадратуру с Юпитером в Рыбах. Меркурий — естественный правитель Близнецов, а 
Юпитер — естественный правитель Стрельца.) Я обнаружила, что у нее в перспективе 
свадьба. Я посоветовала ей подождать, потому что на тот момент ее прогрессии не под-
держивали этот союз. Тем не менее она не послушалась. Она получила кольцо и назначила 
дату бракосочетания, но из-за того, что ее правители находились в перпендикуляре друг к 
другу, свадьба так и не состоялась. Для меня это был очень интересный тест. Я была близ-
ка с этой женщиной, и поскольку приглашения были разосланы, оркестр — нанят и все, 
казалось, было «на мази», я продолжала повторять моему мужу: «Я просто не понимаю. Я 
не собираюсь покупать новое платье ранее второй недели сентября». Так вот, то полнолу-
ние дало толчок прогрессии, и дело кончилось тем, что они разорвали помолвку. Я очень 
им сочувствовала, но мне не пришлось сжигать свои книжки по астрологии. 

Связь между Солнцем и Луной иллюстрирует, как в каждом клиенте сочетаются 
женское и мужское начала. Она показывает, как клиент ведет себя в партнерстве, но не 
обязательно указывает на количество браков. Связь Венеры и Марса не менее важна, по-
тому что они — естественные правители первого и седьмого домов. Они указьшают на 
потребность клиента в нежной привязанности и на то, способствует любовь исполнению 
желаний клиента или нет. 

Марс на женской карте также указывает на тип мужчин, которых она будет привле-
кать, а Венера на мужской карте укажет на подходящую для него женщину. 

Многим клиентам будет интересно узнать, закончится ли их роман браком. Есть не-
сколько способов определить это. В 90% изученных мною карт я видела, что брачная си-
туация проявлялась следующим образом: у женщин число аспектов соединения, образуе-
мых Солнцем перед тем, как оно покинет знак, указывает на количество брачных ситуа-
ций. У мужчин — это аспекты соединения с Луной до того, как она покинет знак. 
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Вот методика, которую я в начале своей деятельности позаимствовала у опытных 
практикующих астрологов. За годы работы я обнаружила, что она срабатывает не в 100% 
случаев, но ее полезно взять за основу. Вот она: 

Определение числа брачных ситуаций 

• Я учитываю только основные натальные аспекты соединения, то есть: соедине-
ние, квадратуру, оппозицию, трин и секстиль. 

• Рассчитывая число брачных ситуаций, я смотрю на аспекты соединения, которые 
образует натальное Солнце, прежде чем оно покинет знак. Солнце может сочетаться толь-
ко с медленно движущимися планетами — Марсом, Юпитером, Сатурном, Ураном, Неп-
туном и Плутоном. 

• Луна может сочетаться с Солнцем, и я наблюдала, как этот аспект указывает на 
возможность брачной ситуации. 

• Меркурий и Венера также могут сочетаться с Солнцем. Однако при этом данные 
аспекты часто означают близкую связь, которая не ведет к алтарю. Они, очевидно, созда-
ют шанс на заключение брака, но речь не идет обязательно о настоящем браке. 

• При вычислении количества потенциальных брачных ситуаций для мужчины я 
смотрю на аспекты соединения, которые его натальная Луна образует до того, как поки-
нуть знак. Если Луна находится в ранней фазе, ее можно рассматривать в аспектах со все-
ми остальными планетами. 

• Я обычно рассматриваю аспекты соединения между светилами (Солнцем и Лу-
ной) и планетами, но я замечала, что Солнце и Луна в аспекте соединения с узлами указы-
вают на сильную кармическую связь. Это не брачный аспект, но, вне всякого сомнения, 
могучие кармические узы. 

• Я установила, что самые сильные аспекты проявят себя в первую очередь. На-
пример, когда светило находится при соединении в наибольшем кажущемся сближении с 
планетой, это очень сильный аспект, и он проявится до секстиля, даже если планета в ас-
пекте секстиля образует более близкий аспект, — сила соединения перевешивает силу 
секстиля. Поэтому это означает, что наибольшее кажущееся сближение (сильнейший из 
аспектов) будет соответствовать первому браку и партнеру, а секстиль будет отражать 
дальнейшее. Однако все аспекты с Солнцем и 

Луной, как соединения, так и расхождения, в определенной степени описывают 
всех тех партнеров, которых обычно привлекает к себе клиент. 

Конкретный пример: Кэрол Рашмэн 

Мое Солнце соединяется с Нептуном, Плутоном и Юпитером, поэтому у меня мо-
гут возникнуть три брачные ситуации. Мои Солнце и Нептун достигают наибольшего ка-
жущегося сближения в 9-м градусе Девы. Мой Плутон находится в 24-м градусе Рака, в 
соединяющемся секстиле от моего Солнца. Юпитер у меня в 28-м градусе Девы, в аспекте 
соединения при наибольшем кажущемся сближении. Меркурий у меня в 1-м градусе Девы 
(соединение при наибольшем кажущемся сближении), но, как я говорила выше, я не счи-
таю, что Меркурий в соединении с Солнцем сулит брак. Он может указывать на возмож-
ную связь, но не на брачный союз. Таковы мои главные аспекты. У меня есть также Марс 
в 5-м градусе Скорпиона (расходящийся секстиль). У меня есть и несколько второстепен-
ных аспектов, которые не играют столь существенной роли. Солнце в наибольшем кажу-
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щемся соединении с Нептуном является моим первым аспектом соединения, и мой первый 
супруг был восходящей Рыбой (Рыбами правит Нептун). У меня были серьезные отноше-
ния с человеком, рожденным под Плутоном, что соответствует моему второму аспекту со-
единения. Затем я вышла замуж за человека, являющегося восходящим Стрельцом с Юпи-
тером в 28-м градусе Рыб, и это соответствует третьему аспекту соединения. Я установи-
ла, что восходящий знак партнера, видимо, более часто описывает аспект, чем его или ее 
солнечный знак. 

Важно помнить, что число аспектов соединения не включает в себя брачные ситуа-
ции. У меня — три аспекта соединения от Солнца, но всего мне делали семь или восемь 
предложений руки и сердца. Число аспектов соединения, в которые входят Солнце или 
Луна, показывает, сколько раз у вас появится реальная возможность вступить в брак. У 
меня было несколько таких возможностей до того, как я вышла замуж за моего первого 
мужа и еще несколько, прежде чем я вышла замуж вторично. Однако я, вероятно, буду за-
мужем только два раза, возможно, три, потому что таково количество аспектов соедине-
ния от моего Солнца. 

Давайте рассмотрим в качестве примеров несколько знаменитых женщин, чтобы 
стало предельно ясно, как это делать. 

 
Кэрол Рашмэн 

2 сентября 1933 года/15:55 по центральному поясному времени  
Милуоки, штат Висконсин 

Конкретный пример: Жаклин Кеннеди Онассис 

Карта Жаклин Кеннеди Онассис сулит три брака. Ее карта примечательна тем, что 
ее браки описаны предельно точно. Во-первых, ее Солнце в 5-м градусе Льва — это сек-
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стиль соединения с Юпитером в 9-м градусе Близнецов, а Джон Ф. Кеннеди был Близне-
цом. Далее, ее Солнце оказывается в трине соединения с Ураном в 11-м градусе Овна, а 
Аристотель Онассис был Овном. Далее следует широкий трин соединения с Сатурном в 
24-м градусе Стрельца. Думаю, что он обозначает Мориса Темплсмэна. Их отношения бы-
ли очень похожи на супружество, хотя они так и не узаконили их. Ее Сатурн находится в 
ее втором доме, и она познакомилась с Морисом, так как он был ее финансовым консуль-
тантом. Меркурий во 2-м градусе Льва находится в наибольшем кажущемся схождении 
соединения с ее Солнцем. Это отражает множество возможностей выйти замуж, которые 
ей представлялись, но которые она предпочла не реализовывать. 

 
Жаклин Кеннеди Онассис 

28 июля 1929 года/ 14:30 по восточному поясному времени  
Саут-Хэмпстед, штат Нью-Йорк 

Еще один пример — Грейс Келли, у которой Солнце находится в 19-м градусе 
Скорпиона и создает только один аспект соединения — оно сходится с Марсом в 25-м 
градусе Скорпиона. Это и был ее брак с князем Монако Ренье. Ренье— Близнец, но он, 
безусловно, выглядит так, словно он восходящий Скорпион или Овен, которые описыва-
ются этим Марсом. Ее Меркурий в 10-м градусе Скорпиона соединяется в наибольшем 
кажущемся сближении с ее Солнцем, а Солнце у нее образует Большой Водяной трин с 
Луной и Плутоном (оба — в аспекте расхождения). Если эти аспекты говорят о ее воз-
можностях выйти замуж, то Солнце в соединении с Марсом стало ее единственным бра-
ком. 

Важно понимать, что все аспекты с Солнцем, как соединения, так и расхождения, 
будут в определенной степени описывать всех партнеров, даже большую часть мужчин, 
которых привлекает данная женщина. И вновь давайте взглянем на аспекты соединения с 
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моим светилом. Солнце в наибольшем кажущемся сближении с Нептуном последователь-
но выражается в мужчинах, с которыми я имела дело. Мой первый муж имеет восходящих 
Рыб, а у моего второго мужа Юпитер в Рыбах является правителем Асцендента. У него 
докторская степень по химии. Многие из мужчин, с которыми я встречалась, относились к 
двум категориям Нептуна: они либо обладали духовностью, либо творческими наклонно-
стями. Многие были музыкантами. 

Второй аспект — Солнце в секстиле с Плутоном. Оба моих мужа — властные люди 
и испытывают определенную потребность держать все в своих руках. Я также встречалась 
с несколькими мужчинами-Скорпионами (Плутон правит Скорпионом). Все те мужчины, 
с которыми я встречалась, были очень властными. Далее, мой третий аспект от Солнца — 
с Юпитером. Человек, за которым я сейчас замужем и с которым я очень счастлива, имеет 
восходящего Стрельца. Он получил великолепное образование, много путешествовал по 
миру, обладает философским складом ума. Оба моих мужа стали очень состоятельными 
людьми. Все мужчины, с которыми я встречалась, в определенной степени описываются 
аспектом Солнце/Юпитер. Все они — путешественники. Все они очень умны и каждый 
обладает своим глубоким внутренним миром. 

Когда Меркурий был в соединении с Солнцем, я встречалась с несколькими муж-
чинами-Близнецами и Девами, а также с мужчинами, которые были моложе меня. Мое 
Солнце образует секстиль с Марсом в Скорпионе. Поскольку аспекты расхождения также 
описывают мужчин, которые меня привлекают, они сработали. У меня Марс находится в 
5-м градусе Скорпиона. Мужчины, которые у меня были, отличались повышенной сексу-
альностью, напористостью, драйвом и властностью. 

На мужской карте все аспекты Луны, как соединения, так и/или расхождения, опи-
сывают всех его женщин. И вновь аспекты соединения будут описывать женщину или 
женщин, на которых он женится. Все женщины в жизни этого мужчины будут обладать 
одинаковыми качествами и характеристиками. У меня есть клиент, у которого Меркурий в 
Раке точно соединяется в наибольшем кажущемся сближении с его Плутоном. Луна обра-
зует трин с его Меркурием и Солнцем в Скорпионе (оба — в аспекте соединения) и трин с 
Венерой в Скорпионе (в расхождении). Итак, карта сулит три брака. Когда Луна/Плутон 
оказываются в наибольшем кажущемся сближении, он выбирает очень властных, преуспе-
вающих женщин, одна из них — знаменитая балерина, другая — знаменитая оперная пе-
вица, а третья — ослепительная модель. Поскольку его Луна находится в Раке, он стре-
мится к тому, чтобы эти сильные женщины поддерживали его, и это хитрое желание нико-
гда не было удовлетворено ни одной из его жен. Поскольку Меркурий в трине, а Солнце в 
Скорпионе, ему нужно, чтобы они обладали магнетизмом, напористостью, красноречием и 
были по-своему властны. Трин с Венерой в Скорпионе посылает ему харизматических, 
обладающих интуицией, творческих женщин. Уран в квадратуре с его Луной придает ему 
беспокойность в партнерских отношениях и возможность неожиданных разрывов. В дей-
ствительности все его три брака закончились разводом. 

Аспекты на карте клиента расскажут вам о его потенциальных партнерах, и если 
партнер не будет соответствовать характеристике, союз с ним, скорее всего, не приведет 
ни к чему хорошему. Например, если у мужчины Луна находится в квадратуре с Плуто-
ном, любая из женщин, которую он привлечет, будет в определенной степени ограничи-
вать, сдерживать его и управлять им, или же у него возникнет ощущение, что она это де-
лает. Возможно, женщина и не имела намерения вести себя подобным образом, но своим 
поведением он будет провоцировать ее на это, потому что именно такой он наблюдал и 
воспринимал свою мать. Это все, что ему известно, и он будет бессознательно действовать 
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так, чтобы вызвать в ней знакомую реакцию. Поэтому даже женщина, которая вовсе не 
намерена проявлять властность, может неожиданно для себя повести себя именно так. Или 
же его будут привлекать женщины, которые и в самом деле будут вертеть им. 

В силу этих же причин человек, который никогда в жизни не обижал женщин, мо-
жет оказаться склонен к более деструктивному поведению, если он встретится с женщи-
ной, у которой Марс в квадратуре с Плутоном. Ко мне приходил мужчина с таким аспек-
том: у него была проблема в отношениях с женщиной, и он сказал, что она пробудила в 
нем самые дурные наклонности. Он был ошеломлен собственной реакцией, потому что 
раньше он никогда не вел себя по отношению к женщинам подобным образом. 

Для женщины с Марсом в квадратуре с Плутоном важно найти конструктивный 
способ осуществить этот аспект. В противном случае она бессознательно будет вести себя 
так: мужчина у нее будет «выходить из себя», или же она бессознательно увлечется более 
властным человеком. Это только один из путей, каким может проявиться данный аспект, и 
я пользуюсь им только для иллюстрации. Подобное происходит не со всякой женщиной, 
имеющей Марс в квадратуре с Плутоном. Для всех клиентов с таким аспектом на наталь-
ной карте важно знать о том, что такая тенденция присутствует на их карте и что для них 
очень важно найти способ реализовать ее позитивным, благоприятным образом. 

Важно помнить, что всякий может заключить удачный брак, если он согласен по-
трудиться. Нужно сломать неблагоприятные стереотипы, мы должны работать над собой. 
Наша судьба не полностью предопределена натальными посулами на наших картах. У нас 
всегда есть возможность преодолеть наиболее сложные аспекты. Когда я наблюдаю дест-
руктивные наклонности у клиентов, я поощряю их стремиться получать советы и преодо-
левать свой негативизм. 

Еще нужно не упускать из виду то обстоятельство, что в любой женской карте Марс 
имеет тенденцию описывать ее возлюбленных, точно так же, как на мужской карте Венера 
описывает тех женщин, к которым мужчину инстинктивно влечет. Марс всегда описывает 
мужчин, с которыми женщина будет находиться в физической гармонии. Женщину, 
имеющую Марс в Козероге, будут привлекать мужчины, занимающие высокое положение 
и посты, которые в то же время являются реалистами и обладают сексуальной привлека-
тельностью. Если Марс во Льве, то она будет стремиться к романтичным, отважным, са-
моуверенным, эффектным мужчинам, открытым и великодушным. Женщину с Марсом в 
Весах будут привлекать романтичные, симпатичные, воспитанные, утонченные мужчины 
с хорошими вкусом и манерами. Если Марс в Стрельце, ей будут нравиться мужчины не-
поседливые, искатели приключений, умные, мыслящие и щедрые. 

А какой тип женщины будет привлекать мужчину? Ключ — в положении его Вене-
ры. Например, человек с Венерой в Овне будет испытывать естественную склонность к 
очень энергичной, исполненной жизненных сил женщине с Марсом. Если Венера в Близ-
нецах, он пожелает иметь женщину, которая будет одновременно сдержанной и красноре-
чивой, веселой и скромной, рассудительной и общительной. Поэтому многие мужчины, 
имеющие Венеру в Близнецах, говорили мне: «У меня связь с двумя женщинами. Если бы 
только можно было объединить их в единое целое, я был бы счастлив». Однако, разумеет-
ся, они никогда бы не смогли стать счастливыми с одной женщиной. Мужчина с Венерой 
в Тельце будет стремиться к женщинам, которые твердо стоят на ногах, постоянны, на-
дежны, сексуальны и привлекательны, могут много зарабатывать. Мужчина с Венерой в 
Раке будет тянуться к женщинам, которые обладают заботливостью, чувствительностью, 
домовитостью, которые будут ухаживать за ним, как за ребенком. Мужчина с Венерой в 
Козероге будет чувствовать себя намного уютнее с женщинами, которые уже достигли 
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определенного общественного положения и статуса, или с женщинами из респектабель-
ных семей, владеющими деньгами. 

Еще один способ определить, что клиенты хотят видеть в брачном партнере, — это 
посмотреть на знак седьмого дома и на планету, управляющую седьмым домом, и типы 
образуемых ею аспектов. Эти аспекты дополняют описание того типа человека, который 
будет отвечать чаяниям клиента. 

Моим седьмым домом правит Луна. Она находится в наибольшем кажущемся 
сближении с Северным Узлом и образует секстиль с Ураном. Она не создает каких-либо 
неблагоприятных аспектов, но я все же развелась. Впрочем, инициатором развода был не 
мой муж, ^ я. Она в широкой оппозиции к Меркурию, что соответствует всем более моло-
дым людям, за которых я не вышла замуж. Луна также находится в широком наибольшем 
кажущемся соединении с Сатурном и образует трин с Венерой. При Луне в наибольшем 
кажущемся сближении с Сатурном оба моих брака оказались продолжительными. По-
скольку есть трин с Венерой, оба мужчины были привлекательными, хорошо одевались и 
были образованными и воспитанными. 

Знак, на который приходится куспид седьмого дома, также указывает, что именно 
требуется от партнера клиента. Те, у кого на Десценденте Близнецы, хотят иметь спутника 
жизни, с которым было бы весело, кто был бы остроумен, умен, обладал бы чувством 
юмора и развлекал бы их. Те, у кого куспиды седьмого дома находятся в Деве, хотят спут-
ника, который бы был трудолюбивым и практичным, и еще они могут оказаться очень 
придирчивыми к своему выбору. Клиенты с Водолеем на Десценденте стремятся к кому-
то необычному, исключительному, интересному и не похожему на них самих. 

Важную роль играют и расположенные в седьмом доме планеты. Они говорят мно-
гое о браках и связях клиентов. Юпитер в седьмом доме, как я уже говорила ранее, может 
указывать на множество браков, поскольку подобные люди склонны бросаться в омут с 
головой, рисковать и действовать опрометчиво. Те, у кого в седьмом доме Сатурн, будут 
гораздо менее опрометчивыми, опасливыми, недоверчивыми и будут основательно про-
думывать свои решения. Сатурн в седьмом доме вовсе не обязательно означает меньшее 
количество брачных ситуаций, скорее, он характеризует сдержанность и осторожность 
людей. Такие люди думают обо всех возможных последствиях брачного союза и не жела-
ют рисковать. 

Люди с Плутоном в седьмом доме в партнерстве либо забирают всю власть себе, 
либо полностью отдают ее партнеру. Марс в седьмом доме указывает на деятельность, ак-
тивность или борьбу. Луна в седьмом доме провоцирует неустойчивость отношений и 
сильные переживания. 

Чтобы определить, будет брак удачным или нет, я также смотрю на отношения ме-
жду правителями пятого и седьмого домов. Находятся ли они в наибольшем кажущемся 
сближении? Образуют ли они трин или секстиль? Находятся ли они в квадратуре или в 
оппозиции? Правители моих пятого и седьмого домов находятся в одном и том же знаке 
(Водолее), поэтому мои браки оказываются продолжительными. При Луне, правителе 
моего седьмого дома, в соединении с Сатурном, правителем моего первого дома, мне ка-
жется, что мой муж никогда не оставит меня. Когда я замужем, я чувствую себя очень 
уверенно. Брак оказывается приятным и беспроблемным при трине, образованном прави-
телями моего первого и седьмого домов. При квадратуре или оппозиции он также может 
остаться таковым, однако всегда возникают какие-либо проблемы. 

Клиенты, которые уже однажды состояли в браке, не нуждаются в особых «толч-
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ках» со стороны небес, чтобы жениться или выйти замуж вторично. Если они уже побыва-
ли в браке дважды, то им требуется еще меньше побудительных мотивов для третьего. 
После трех браков они очень легко заключают четвертый союз (спусковым механизмом 
становится транзит или прогрессия). И, как мы уже видели, если у клиента Стрелец нахо-
дится в куспиде седьмого дома или его Юпитер связан с седьмым домом, то его оптимизм 
увеличит шансы на заключение брака. Разумеется, все может сложиться иначе при повре-
жденном Юпитере или Юпитере в ретроградном движении. Это важные факторы, на ко-
торые следует обращать внимание, предсказывая свадьбу. Астролог должен исходить из 
натального потенциала, а затем смотреть, что происходит в прогрессиях и транзитах. Если 
брак не просматривается на натальной карте, он не будет заключен, на что бы там ни ука-
зывали прогрессии и транзиты. 

Клиенты старше 40 или 50 лет, которые никогда прежде не состояли в браке, нуж-
даются в сильном толчке, чтобы их брак осуществился. Если на их карте нет четких посу-
лов брака, я обычно прихожу к заключению, что они на самом деле не стремятся к супру-
жеству. (Точно так же, как и человек с прогрессией Венеры в квадратуре с Марсом или с 
прогрессией Венеры в квадратуре с Сатурном. Часто бывает так, что в данный конкретный 
момент они менее всего думают о любви и любовных связях.) Время от времени я все же 
наблюдала, как они вступали в браки; однако им потребуется несколько прогрессий, под-
крепляющих транзитов и затмений, активизирующих соответствующие части их карты. 
Им многое требуется для заключения брака и нужно, чтобы они к нему стремились. 

Существуют и другие способы определения возможностей более чем одного брака. 
Наличие мутабельных знаков (Близнецы, Дева, Стрелец и 

Рыбы) на оси первого и седьмого дома обычно указывает на повторные браки. На-
ложение в седьмом доме может означать другой брак, а знак-препятствие вполне может 
реально описывать партнера. Например, если в седьмом доме на карте клиента препятст-
вием является Лев, то клиент может привлечь к себе того, у кого Солнце или Луна нахо-
дятся во Льве. Помню, как покойный ныне астролог Кэтрин Де Джерси говорила мне: «О, 
я знаю, что вы выйдете замуж во второй раз». Я сказала: «Что ж, мое Солнце образует три 
аспекта соединения». Она сказала: «Да, но у вас также препятствие в седьмом доме. Люди 
с наложением в седьмом доме почти всегда вступают в брак дважды». 

Еще один вопрос, который, видимо, нуждается в обсуждении астрологами, это во-
прос о том, который из домов описывает второй, третий и четвертый браки. Все соглаша-
ются, что седьмой дом соответствует первому брачному союзу, но когда дело касается не-
скольких брачных союзов, я пользуюсь собственной системой, позволяющей определить, 
какие дома следует рассматривать. Эта система основывается на том, чему меня научила 
покойная Луиза Айви. (Она была одним из моих учителей и очень проницательным астро-
логом.) Она говорила, что второй брак описывается одиннадцатым домом. Ее доводы 
(очень поучительная логика) состояли в том, что если человек женится или выходит за-
муж, то это — навсегда. Всякий брак после первого —это всего лишь любовное приклю-
чение. И вот Айви отсчитывала пять домов от седьмого для характеристики второго брака. 
По той же логике третий брак должен быть в пяти домах от одиннадцатого и описываться 
третьим домом. Я обнаружила, что ее подход действительно срабатывает. Однако при лю-
бом по счету браке астролог обязан, прежде всего, обратить внимание на седьмой дом, по-
тому что именно этот дом всегда задает тон для любого брака и выражает основные по-
требности для заключения брачного союза. 

Многие астрологи определяют второй брак по девятому дому. Думаю, что они об-
ращаются к девятому дому потому, что брак — это вопрос юридический. Поскольку брак 
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означает легализацию союза, этот дом должен быть активным. Однако я склонна описы-
вать второй брак по одиннадцатому дому. Он описывает и второй брак, и второго мужа. 
Моя собственная жизнь подтвердила правильность такого подхода. Правителем моего 
одиннадцатого дома является Юпитер, и у моего второго мужа столько черт от Юпитера: 
он высокообразованный человек, с богатым внутренним миром, оптимист. На самом деле 
куспид моего одиннадцатого дома находится в том же знаке и градусе, что и его первый 
дом. Я встречала клиенток с Козерогом в одиннадцатом доме, которые выходили замуж за 
гораздо более старших по возрасту деловых Козерогов. У меня есть клиентка, у которой 
куспид одиннадцатого дома находится в 29-м градусе Рака, являющемся градусом мил-
лионеров, и ее второй муж — миллионер с Солнцем в Раке. Иногда астрология бывает на-
столько точна, что меня это глубоко поражает. 

Если на карте нет аспектов соединения с Солнцем или Луной или же если светило 
находится в высоком градусе (27-й, 28-й или 29-й градусы), я обнаружила, что во всем, 
что касается брака, могут произойти любые неожиданности. Тут уж действительно все за-
висит от человека. Я и в самом деле считаю, что 27-й, 28-й и 29-й градусы — особенные. 
Я называю их «неистовыми». У меня такое впечатление, что клиенты могут получить при 
таком расположении все, что они желают, если только они захотят приложить для этого 
усилия. 

Развод 

Клиенты также часто спрашивают относительно развода. Часто развестись оказыва-
ется намного сложнее, чем жениться. Нужно, чтобы у клиента на карте была потенциаль-
ная возможность развода, особенно если на натальной карте у них много фиксированных 
знаков. Развод должен быть заложен в натальных посулах. Ко мне приходили люди, кото-
рые были несчастливы в браке, но у которых не было посулов развода на натальной карте. 
Эти люди страдали, но не могли разрушить свой брак. Я видела, что они на некоторое 
время расходились, но затем вновь воссоединялись и продолжали страдать, будучи свя-
занными друг с другом. Рассмотрим, что именно на карте указывает на возможность раз-
вода. 

Классические натальные индикаторы развода 

• Уран, каким-либо образом связанный с седьмым домом: либо как правитель 
седьмого дома, либо как находящийся в аспекте к правителю седьмого дома. 

• Сильные натальные аспекты Урана на карте. Уран — эгоистичная планета. Он 
хочет, чтобы все происходило так, как он желает, поэтому у человека с мощной 
энергией Урана может быть трудный период, в течение которого он должен по-
нять, что ему следует сделать, чтобы восстановить близкие отношения. 

• Венера, Марс или Солнце в трудном натальном аспекте (квадрату ре или оппози-
ции) с Ураном. 

• Натальное Солнце в квадратуре с Луной. 
• Натальная Венера в квадратуре с Марсом. 
• Правители первого и седьмого домов образуют натальную квадратуру друг с дру-
гом. 

• Влияние сильного натального Плутона, без сомнений, может инициировать борь-
бу за власть. Влияние сильного натального Нептуна указывает на обман и само-
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обман. Мощный Уран подталкивает человека к обретению свободы и возможно-
сти жить так, как он того желает. 

Далее приведены некоторые другие факторы, которые необходимо учитывать при 
определении возможности развода. 

Уран в какой-либо форме, виде или варианте, как правило, связан с разводом. Плу-
тон разрушает и восстанавливает, а Нептун — размывает, но Уран или Водолей вырыва-
ются на свободу и желают делать все по-своему. Такой человек не желает стеснять себя. 
Редко когда кто-либо разводится без активизации покровительствующего трудным обя-
занностям Урана, и эта активизация проявится к нужному времени и на наталь-ной карте, 
и в прогрессиях, и в транзитах. Развод тоже каким-то образом должен быть отражен в 
седьмом доме или быть связанным с седьмым домом или правителем седьмого дома. 

Уран в транзите или прогрессии может стать спусковым механизмом разрыва. Ко-
гда Венера или Солнце восходят и образуют квадратуру с Ураном, это часто происходит 
тогда, когда проявляется натальный посул развода. 

Когда любая личная планета (Солнце, Меркурий, Венера или Марс) в прогрессии 
создает трудный аспект с Ураном, это может стать толчком к разводу. И еще раз подчерк-
ну, что при этом развод должен быть предсказан на натальной карте. Если развод не пред-
сказан, возможно, наступит время, когда чета разойдется. Возможно, это будет время, ко-
гда необходимость делать карьеру вынудит их жить на два дома. То, что ожидает челове-
ка, является большой переменой в той области, которую представляет планета. Солнце 
связано с эго, Меркурий — с психическими переменами, Венера — с изменениями в об-
ласти чувств и любви, а Марс — с потребностью быть свободным и иметь свободу делать 
то, что человек считает нужным. Часто человек меняется столь резко, что между ним и 
партнером разверзается непреодолимая пропасть. 

Прохождение Сатурна, Урана, Нептуна или Плутона через первый или седьмой до-
ма побуждает людей переоценивать себя и свои отношения. Если одна из этих планет 
проходит через первый дом, человек переживет колоссальные изменения личного харак-
тера, которые повлияют на его отношения с близкими и друзьями. Если существует на-
тальный посул развода, то, опять-таки, в это время он может осуществиться. 

Вхождение в седьмой дом означает, что человек может вступить в брак более чем 
один раз. Это не обязательно означает развод. Данный человек может овдоветь. 

Когда клиенты хотят узнать относительно развода, в их карте или в карте их супру-
га происходит нечто такое, что побуждает их сомневаться в целесообразности сохранения 
брака или искать пути его спасения. У них может быть прохождение Сатурна, Урана, Неп-
туна или Плутона через их первый или седьмой дома, сотрясающее ось Я/Ты. Или же у 
них может быть Венера в квадратуре с Марсом, образованной прогрессией: классический 
аспект для развода. У них может образоваться квадратура между правителями первого и 
седьмого домов, либо натальная, либо в прогрессии, которая является еще одним класси-
ческим аспектом для развода. Или же их персональная планета в прогрессии может ока-
заться в трудном аспекте с Ураном. Любая из этих ситуаций может побудить клиента 
серьезно задуматься о состоянии своего брака и целесообразности его сохранения. 

Если личная планета образует трудный аспект с Нептуном, часто имеет место раз-
очарование в своем браке, и человек начинает чувствовать, что он не может поддерживать 
этот союз. Если личная планета образует неблагоприятный аспект с Плутоном, борьба за 
власть приобретает слишком напряженный характер, чтобы ее можно было вынести. 
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Если на натальной карте отсутствует посул развода, ваш клиент, вероятнее всего, 
благополучно пройдет через эти сложные аспекты. Люди с фиксированными углами, осо-
бенно между Тельцом/Скорпионом в первом и седьмом домах, поймут, что для них просто 
невозможно расторгнуть брак. 

У меня была клиентка с фиксированными углами. Наряду с этим у нее на натальной 
карте была Венера в секстиле с Марсом (естественные правители первого и седьмого до-
мов), Солнце в трине с Луной и гармоничное соотношение между правителями первого и 
седьмого домов. Даже несмотря на то, что у нее были определенные сложные транзиты и 
прогрессии, которые заставляли ее серьезно задумываться о разводе, я думала, что она ед-
ва ли пойдет на это, так как в ее натальной карте не было посула развода. Все в ее карте 
было благоприятным, конструктивным и нацеленным на сохранение брака, поэтому она 
его и сохранила. 

С другой стороны, если у клиента поврежденный Уран или аспекты, способствую-
щие разрушению отношений, и если он переживает точно такие же транзиты и прогрес-
сии, то следует ждать развода. Опять-таки, все дело в натальном посуле. 

Карта Элизабет Тейлор — отличный пример карты человека с натальным посулом 
развода. У нее Венера в наибольшем кажущемся сближении с Ураном в седьмом доме. 
Она разводилась семь раз и один раз овдовела. Как только наступает это тяжкое сближе-
ние, она получает развод. Ей не требуется особых толчков для того, чтобы освободиться, 
разорвать брачные узы и пойти своим путем. Карта Элизабет — классический пример кар-
ты развода. У нее есть кардинальные знаки (Весы и Овен) в куспидах ее первого и седьмо-
го домов, поэтому она скоропалительно выходит замуж, а затем супружество быстро на-
чинает тяготить ее. У нее также множество аспектов соединения с ее Солнцем, поэтому 
она интуитивно знает, что без мужа она не останется. Когда ее Солнце находится в оппо-
зиции к Нептуну, она делает не лучший выбор среди мужчин, но этот аспект свидетельст-
вует об ее исключительной харизме и магнетизме. Она может привлекать к себе мужчин, и 
она это знает. 

Вообще говоря, я наблюдала, что кардинальные люди (Овны, Раки, Весы и Козеро-
ги) разводятся очень быстро и не оглядываются назад. 

Мы много говорили об Уране, который влияет на расторжение брака, однако у меня 
есть клиентка с Ураном в седьмом доме, у которой очень удачное замужество. Их отно-
шения с супругом очень независимые, особенные, не похожие на обычные отношения ме-
жду супругами. Она и ее муж ведут очень разный образ жизни. Поэтому очень даже воз-
можно иметь Уран в седьмом доме и удачно вступить в брак. Она нашла человека, кото-
рый с удовольствием предоставил ей возможность жить так, как она считает нужным. По 
работе они вынуждены много путешествовать в различных направлениях, и несмотря на 
то, что каждый ведет очень самостоятельный образ жизни, встречаясь, они отлично до-
полняют друг друга. 

Венера в квадратуре с Плутоном может обещать развод. Этот аспект не всегда озна-
чает развод, но все же создает очень большие проблемы в сфере партнерских отношений. 
Если развод происходит под влиянием Плутона, то крушение брака оказывается полным и 
окончательным. Дело настолько безнадежно, что в супружеский союз нет возможности 
вдохнуть новую жизнь и люди не могут остаться хотя бы друзьями. 

Солнце в квадратуре с Луной — еще один аспект, который может указывать на раз-
вод. Нарушается гармония между мужским и женским началом в человеке. Часто клиент 
не наблюдал позитивную ролевую модель супружеских отношений в браке его родителей. 



 41

Впрочем, это не аспект, который имеет непосредственное отношение к разводу. Он скорее 
свидетельствует о внутренней борьбе, которая может пагубно отразиться на личных от-
ношениях. Я встречала людей с квадратурой Солнца с Луной, которые никогда не разво-
дились, но они должны восстановить внутреннюю гармонию и следить за тем, как они ве-
дут себя с другими. 

Венера в квадратуре с Марсом является еще одним аспектом потенциального разво-
да. Венера и Марс — естественные правители первого и седьмого домов, которые говорят 
о совместимости людей. Когда они образуют квадратуру, возникает опасность. Часто это 
указывает на неудачный брак или потребности, которые не удовлетворяются, или ссору. 
Люди с подобным расположением склонны выбирать партнеров, которые отвечали бы ли-
бо их эмоциональным, либо их сексуальным потребностям, но не тем и другим одновре-
менно. Их потребность в любви может существовать независимо от сексуальных влече-
ний, или их внешнее поведение может быть диаметрально противоположно их внутрен-
ним потребностям, поэтому человек с подобным размещением может держаться на рас-
стоянии и стремиться к независимости, хотя на самом деле он желает близости. 

Чаще всего ключевой планетой разводов является Уран. Уран должен быть четко 
обозначен и на натальной карте, и в прогрессии на карте клиента. Без этого развод мало-
вероятен. 

Другие факторы развода 

Часто люди подумывают о разводе, когда они стоят на пороге нового цикла. Это 
может произойти, когда Солнце или Венера в прогрессии находятся в 28-м или 29-м гра-
дусе и готовятся к вхождению в другой знак. Человек готов к началу больших перемен в 
своей жизни, что может оказать влияние на его близкие личные отношения. 

Когда одна из тяжелых планет (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун или Плутон) оказы-
вается в транзите через первый или седьмой дома, человек и его брак изменяются. В чело-
веке и его партнерских отношениях происходят огромные перемены. 

Когда у людей есть узлы в первом и седьмом домах, можно предположить, что они 
столкнутся с проблемами брака и партнерских отношений, особенно если у них в седьмом 
доме находится Северный Узел. Южный Узел представляет то, чем человек удовлетворен, 
а Северный Узел — то, что он продолжает искать. Те, кто имеет Южный Узел в седьмом 
доме, знают, как строить отношения. Те, у кого в седьмом доме Северный Узел, умеют 
быть в одиночестве, но не обладают способностями вступать в партнерство. Они могут 
переживать очень сложный период в нежном возрасте, поскольку они не знают, как об-
щаться с людьми. В своих прошлых жизнях они всегда были одиночками. Те, у кого Юж-
ный Узел в седьмом доме, будут жить делами своего партнера, вместо того, чтобы стре-
миться выразить свое «я». Важно, чтобы клиенты научились уравновешивать свои узлы. 

Я встречала людей, у которых были длительные отношения с партнерами, имею-
щими знаки на оси между первым и седьмым домом, прямо противоположные их собст-
венным знакам. Например, те, у кого восходящий Рак и Козерог в седьмом доме, будут 
очень привязаны к человеку с восходящим Козерогом и Раком в куспиде седьмого дома. 
Эти два знака составляют астрологическую пару. Вместе они образуют полное единство, 
единое целое. Их карты синхронны, у них одинаковое отношение к жизни. Очень сложно 
разрушить такой тип связи. Это очень сильные узы между двумя людьми. Если речь идет 
о фиксированных знаках, то супруги редко разрушают свои брачные узы. 

Часто градусы указывают точное время совершения событий. Такое указание может 
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быть очень точным и правильным. Например, у меня на натальной карте Плутон в седь-
мом доме в 24-м градусе Рака в квадратуре с Ураном. Угадайте, сколько времени длилось 
мое первое замужество? Двадцать четыре года. Градусы также могут указывать на воз-
раст, однако они чаще указывают время. У меня есть клиентка, у которой градусы служи-
ли указанием возраста. В куспиде ее седьмого дома находится 22-й градус Овна, и именно 
в этом возрасте она впервые вышла замуж. Когда ей исполнилось пятьдесят два года, она 
вышла замуж вторично. Я обращаю внимание на такие вещи. Я наблюдала аналогичные 
веши и в отношении разводов. 

Уран в квадратуре с Плутоном в моем седьмом доме — явно мой аспект для разво-
да. Это весьма любопытно, потому что я посещала нескольких астрологов и помню, как 
они мне говорили: «Вы никогда не разведетесь». В душе я хотела развода. И именно о его 
возможности мне хотелось узнать. Однако моя карта указывала, что это будет не так про-
сто и легко, без осложнений, потому что в дело замешан Плутон. 

У меня был клиент, которого я консультировала на протяжении многих лет. У него 
был Уран в сближении с его Асцендентом, и каждый раз, когда какая-либо планета в про-
грессии создавала аспект с его наталь-ным Ураном, он реагировал на эту энергию разво-
дом. Он пришел ко мне по поводу своего первого развода, когда Венера в прогрессии об-
разовала квадратуру с его натальным Ураном. Он женился вторично. Затем выдвинулся 
Марс в прогрессии и образовал квадратуру с Ураном, и мой клиент вновь развелся. Затем 
поднялось его Солнце в прогрессии и образовало квадратуру с Ураном. Недавно он дал о 
себе знать, и я узнала, что он намеревается разводиться в третий раз. В его карте Венера, 
Марс или Солнце в сочетании с Ураном стали спусковым механизмом разводов. Каждый 
из этих аспектов является классическим аспектом разводов. 

Дети 

Число детей, указанное на карте, не обязательно является именно тем числом, кото-
рое вы пожелаете иметь. С изобретением противозачаточных средств супруги не имеют 
всех тех детей, которые обещаны либо на карте женщины, либо на карте мужчины. У меня 
пять аспектов соединения с правителем моего пятого дома, и у меня пятеро детей. Я 
встречаю людей с такими же данными, которые не хотят иметь много детей. Супруги мо-
гут решить, что у них не будет большой семьи. Однако жена, как правило, может по жела-
нию забеременеть. Они способны к деторождению, но предохраняются. Я не предохраня-
лась, поэтому и продемонстрировала всю эту энергию. Число аспектов соединения с пра-
вителем пятого дома — это потенциальное число детей, которых вы можете иметь. Оно 
воздействует так же, как и аспекты соединения с Солнцем и Луной. Напомню, что число 
аспектов соединения со светилами указывает потенциальное количество браков, однако не 
обязательно соответствует числу браков, в которые человек пожелает вступить. 

Вот каким образом правитель моего пятого дома обещает пять детей: у меня Близ-
нецы в пятом доме, а Меркурий, правитель моего пятого дома, находится в 1-м градусе 
Девы. До того, как покинуть знак, он образует секстиль в аспекте соединения с моим Мар-
сом в Скорпионе. Он совмещается с моим Солнцем в Деве и с Нептуном в Деве. Затем он 
образует секстиль в аспекте соединения с Плутоном в Раке, и последний аспект соедине-
ния образуется его соединением с Юпитером в Деве. Аспекты, образуемые Меркурием, 
действительно описывают всех моих детей, — планеты, создающие эти аспекты, знаки, в 
которых они находятся и знаки, которыми они управляют. Посмотрим, что получается. 

• У моей старшей дочери Солнце в Раке находится в наибольшем кажущемся 
сближении с Юпитером, при этом у нее Луна в Рыбах и восходящие Близнецы. 
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Ее Асцендент находится в том же градусе Близнецов, что и куспид моего пятого 
дома. Пятый дом всегда представляет вашего первого ребенка. 

• Мой второй ребенок — Дева, его Луна находится в Стрельце, а Стрелец — вос-
ходящий. Его отец имел восходящих Рыб с Девой в куспиде седьмого дома, и 
Солнце моего сына попадает в седьмой дом его отца. Они — деловые партнеры. 
Часто второй ребенок женщины более похож на своего отца (седьмой дом пред-
ставляет и первого мужа, и второго ребенка). 

• Мой третий ребенок — Овен с Луной в Стрельце и восходящей Девой. Мой Марс 
находится в моем девятом доме, и этот дом соответствует третьему ребенку. 

• Моя четвертая дочь — Дева с Луной в Раке и восходящими Весами. Правитель ее 
дома, Меркурий, находится в 27-м градусе Девы. Это очень интересно, потому 
что правитель моего одиннадцатого дома, Юпитер, находится в 27-м градусе Де-
вы. Одиннадцатый дом соответствует четвертому ребенку. Это совпадение ка-
жется мне очень любопытным. 

• Мой пятый ребенок — Стрелец с Луной в Близнецах и восходящим Козерогом. 
Часто пятый ребенок может получиться более похожим на вас, потому что этот 
ребенок соответствует вашему первому дому, или Асценденту. У нас обоих вос-
ходящий Козерог, и мы очень похожи. 

Если в вашем пятом доме находятся планеты, они опишут ваших детей точно так 
же, как аспекты с моим Меркурием описывают моих детей. Часто у людей в пятом доме 
находятся две планеты, и у них будет двое детей. Каждая планета характеризует одного из 
детей. Я встречала людей, у которых в пятом доме находится Солнце, и они имеют ребен-
ка-Льва. Часто такой ребенок становится смыслом их жизни. Такой ребенок также может 
стать знаменитым, выдающимся, выделиться каким-либо образом. Например, у меня есть 
приятельница, у которой Солнце находится в ее пятом доме, и ее ребенок поступил в 
Вест-Пойнт (престижная американская военная академия — прим. пер.), и, вероятно, у не-
го будет блестящая военная карьера. Я встречала людей, у которых в куспиде пятого дома 
были Близнецы или созвездие Близнецов занимало выдающееся положение, и у них рож-
дались Близнецы. И вновь отмечу, что иногда астрология бывает столь точной и прозрач-
ной, что это глубоко поражает меня. Бывает также, что она оказывается непонятной и 
обескураживает. 

У меня есть несколько знакомых, у которых по десять-двенадцать детей. Вот слу-
чаи, когда правила для определения количества детей нарушаются. Невозможно получить 
десять или двенадцать аспектов соединения с правителем пятого дома, но у многих таких 
женщин я наблюдала Юпитер в их пятом доме или его тесную связь с правителем пятого 
дома. В моем поколении было много людей с большими семьями, и они воплощали каж-
дый аспект соединения с правителем своих пятых домов или же давали Юпитеру в своем 
пятом доме проявиться в полную силу. Сегодня люди делают иной выбор и принимают 
иные решения. У них могут быть в наличии подобные аспекты, однако они проявляют 
свою свободную волю и предпочитают ограничить размеры своей семьи. 

Если клиент состоит в первом браке, я изучаю одиннадцатый дом на предмет при-
емных детей или пасынков. Одиннадцатый дом опишет отношения клиента с этими деть-
ми, а также охарактеризует первого из этих детей. Теперь отсчитывайте по кругу каждый 
второй дом для получения характеристики каждого последующего ребенка. Второй при-
емный ребенок или пасынок определяется первым домом, третий — третьим и так далее. 

Что касается внуков, я изучаю девятый дом. Поскольку он находится в пяти домах 
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от моего пятого дома детей, он будет описывать детей моих детей. У меня Весы в куспиде 
девятого дома и Марс в Скорпионе в девятом. У меня девять внуков, и все они привлека-
тельны, спортивны и энергичны. У каждого из них хорошо развиты Дева, Скорпион или 
Овен. Знак в куспиде моего девятого дома и находящаяся в нем планета (Марс) описыва-
ют всех их. Более того, девятый дом особенно характеризует моего первого внука. Затем я 
двигаюсь по кругу, отсчитывая каждый второй дом, получая по очереди характеристику 
каждого последующего внука. Итак, мой второй внук описывается моим одиннадцатым 
домом и так далее. 

Богатство/Деньги 

Многие клиенты задают вопросы о деньгах. Они хотят знать, унаследуют ли они 
деньги или же заработают ли их. Доходы и наследства описываются вторым и восьмым 
домами, соответственно. Уран, Нептун или Плутон в благоприятном аспекте с Венерой 
и/или Юпитером могут принести богатство. Уран в аспекте с Нептуном или Венерой мо-
жет обозначать некое нежданно-негаданно достающееся богатство. Я встречала людей с 
комбинациями подобных аспектов среди выигравших в лотерею. Нептун более способст-
вует аккумуляции средств. Если у клиента благоприятные соединения Нептуна/Юпитера, 
то они явно предсказывают деньги. Клиент знает, что его ждет богатство, и оно приходит 
к нему и на самом деле. Вера и надежда как будто бы помогают обрести богатство. Будучи 
естественным правителем восьмого дома, Плутон может принести наследство. Он может 
указывать на получение большого наследства. На картах многих мультимиллионеров 
можно увидеть соединения Плутона/Юпитера или Плутона/Венеры, и очень часто деньги 
достаются таким людям в наследство. У меня есть клиентка с сильным соединением Плу-
тона/Юпитера, и ее состояние досталось ей весьма примечательным образом. Она работа-
ла в начинающей компании, и ее работодатель не мог выплатить ей зарплату, поэтому он 
рассчитывался с ней акциями фирмы. Дело развивалось стремительно, и в конце концов 
стоимость принадлежавших ей акций достигла сотен миллионов долларов. Это нельзя на-
звать ни получением состояния путем наследования, ни типичным способом сколотить 
капитал, это самая настоящая большая удача. В какой-то момент она оказалась самой вы-
сокооплачиваемой служащей в Соединенных Штатах. 

Я считаю, что богатство могут принести Юпитер в трине с Сатурном и даже Юпи-
тер в квадратуре с Сатурном. Часто, если эти планеты находятся в Раке или Козероге, бо-
гатство может прийти к ним в виде собственности или недвижимости. У одного из моих 
клиентов Солнце и Венера находятся во втором доме, образуя квадратуру с Сатурном. Он 
обладает отличной способностью усердно трудиться и является очень дисциплинирован-
ным человеком. Его Солнце и Венера также образуют трин с Юпитером, и зачастую в 
нужное время он оказывается в нужном месте. У него есть и благоприятный, и неблаго-
приятный аспекты, трин и квадратура. Квадратура — это усердный труд, напряженность и 
драйв. Трин — удача и способность вовремя воспользоваться подвернувшейся хорошей 
возможностью. Он нажил деньги на недвижимости, благодаря удачному партнерству, по-
тому что его Юпитер образует трин с Солнцем и Венерой в седьмом доме. Усердная рабо-
та была описана квадратурой Сатурна. 

Если астролог замечает на карте клиента Солнце во втором доме в нескольких ас-
пектах, этот человек обязательно заработает деньги. Такие клиенты не удовлетворятся и 
не обретут свою индивидуальность до тех пор, пока они не разбогатеют. При Солнце во 
втором доме они, вероятнее всего, заработают деньги сами. Планеты во втором доме ука-
зывают на активность, связанную с зарабатыванием денег и их тратой. На картах многих 
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миллионеров Солнце находится во втором доме. Это люди, которые много работают, что-
бы зарабатывать, и я видела, как они добивались успехов как при благоприятных, так и 
при неблагоприятных аспектах с Солнцем. 

Солнце во втором доме, не образующее аспектов, означает, что клиент более огра-
ничен в способностях делать деньги, чем если бы у него было много аспектов. Понадоби-
лись бы транзит или прогрессия с Солнцем, чтобы активизировать способность какой-
либо из планет зарабатывать деньги. Карта — вещь застойная. Она показывает возможно-
сти, однако требуется нечто, чтобы возбудить их, стимулировать., оживить и реализовать. 
Транзиты возбуждают и стимулируют их. Без них карта сама по себе спокойна. Когда 
планеты движутся по небесам, не образующее аспектов Солнце обязательно осветит ка-
кие-то планеты своими лучами, даже если они не имеют с ним натальных аспектов. Чело-
век с любой не образующей аспектов планетой не имеет доступа к энергии этой планеты 
столь часто, как если бы она у него образовывала аспекты. Представьте себе: всякий раз, 
когда стимулируется планета, стимулируются и все другие планеты, образующие с ней 
аспекты. Происходит череда событий. Энергию планет стимулируют аспекты. 

Еще один хороший стимул для зарабатывания денег — это Солнце в одном из угло-
вых домов. Угловое Солнце должно проявить себя открыто, и для этого будет дан толчок. 
Солнце в первом доме может дать человеку способность самостоятельно сколотить со-
стояние. Это относится к тем, кто имеет сильный характер. Если такой человек сосредото-
чится на том, чтобы зарабатывать деньги, он добьется успеха. Если Солнце в четвертом 
доме, судьба и семья помогут этому человеку достигнуть успеха. Он может унаследовать 
семейное предприятие, собственность или богатство. Если солнце в седьмом доме, успех 
придет благодаря партнерам, родственным отношениям и покровителям. Человек с Солн-
цем в десятом доме будет притягивать к себе множество возможностей карьерного роста. 
Это человек с большими амбициями и потребностью властвовать и иметь положение в 
обществе. Для такого человека нет ничего важнее карьеры. 

Восьмой дом также играет важную роль в обретении богатства. Этот дом представ-
ляет объединенные финансы, пакеты акций, налоги, страхование, промышленные объеди-
нения, деньги партнера, деньги других людей, инвестиции и деньги, полученные в наслед-
ство. Люди с подобным размещением могут разбогатеть за счет инвестиций. Они также 
могут «жениться» на состоянии или унаследовать его. Если у женщины Солнце в восьмом 
доме, она может получить деньги благодаря мужу или деловому партнеру. Ее карта может 
помочь мужу зарабатывать деньги, богатство может прийти к нему и другими путями. Че-
ловек с ослабленным пятым домом (домом спекуляций), но сильным восьмым домом не 
должен делать инвестиций без предварительных консультаций. У меня есть клиентка, у 
которой поврежденный правитель пятого дома, но очень благоприятный восьмой дом. Она 
сама не может заниматься финансовыми спекуляциями. Если она приобретает акции, то 
они котируются не так, как нужно, хотя прогнозы были весьма оптимистичными. Однако 
если она прибегает к помощи своего восьмого дома, обращаясь к консультанту по инве-
стициям с просьбой распорядиться ее деньгами, то ее на рынке сопровождает удача. 

Когда я составляю карту и вижу планеты в 27-м, 28-м или 29-м градусах, я беру это 
на заметку, так как такой человек может достигнуть в жизни чего-то особенного. У меня 
было много клиентов, у которых в этих градусах находилась планета, и это очень богатые 
люди. У меня много клиентов-миллионеров, обладающих значительной недвижимостью, 
имеющих Солнце в 29-м градусе Рака. В один год у меня в одном из моих семинаров было 
два студента, причем у обоих Солнце было в 29-м градусе Рака (семьи), и им посчастли-
вилось получить большое наследство. У одной студентки была семейная ферма, и земля 
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была отведена под коммерческий проект, который выдвинул ее в категорию миллионеров. 
Второй студент получил в наследство семейную недвижимость и семейное предприятие. 
У меня есть еще один клиент-мультимиллионер с Сатурном в 29-м градусе Козерога (Ко-
зерог настроен на созидание и покровительствует строительству). Он начал с небольшой 
строительной фирмы, которая выросла в крупное международное предприятие. 

Я встречала миллионеров с планетами в 27-м, 28-м и 29-м градусах во всех знаках, 
однако наиболее часто они располагаются в земных или водяных знаках. Я также видела, 
что Телец или Скорпион в 29-м градусе указывают на банкротство. Эти два знака могут 
принести две крайности: либо колоссальное богатство, либо финансовую катастрофу. Ин-
тересный пример тому — Бетт Дэвис. У нее Венера и Марс находятся в 28-м и 29-м граду-
сах Тельца. После многолетнего успеха в кинобизнесе она понесла огромные финансовые 
потери и не могла получить актерскую работу. Ей пришлось публиковать объявления в 
рекламных изданиях, чтобы найти работу. 

Планеты в 28-м или 29-м градусах Льва сближаются с королевской фиксированной 
звездой Регулом. Это расположение может принести выдающееся положение и, помимо 
всего прочего, любовь к власти и успеху. Я обратила внимание, что клиенты, у которых 
такое расположение планет, не обязательно имеют большое состояние, но они при этом 
действительно вращаются в очень влиятельных кругах. Однако у «американской короле-
вы» Джеки Онассис Регул соединялся с Серединой Неба в 29-м градусе Льва, и она не 
только вращалась в самых влиятельных кругах, но и была очень богата. 

Билл Гейтс, который заработал себе состояние на компьютерах, имеет Плутон в 28-
м градусе Льва, являющийся правителем его Солнца в Скорпионе. У писателя Скотта Та-
роу три планеты в поздних градусах, Сатурн в 29-м градусе Льва, Юпитер в 29-м градусе 
Козерога и Уран в 27-м градусе Близнецов. 

У меня есть клиент, имеющий Нептуна в соединении с Регулом в 28-м градусе Льва 
в его девятом доме, доме высшего знания. Он учился в Принстоне и в Массачусеттском 
институте технологии, двух лучших университетах в Соединенных Штатах. 

Некоторые люди бывают просто очень, очень удачливыми. Те, у кого есть любой 
аспект Венера/Юпитер, относятся к этой категории. Они обычно женятся на богатых, на-
следуют капиталы, создают капиталы или выигрывают их. На их карте обозначена подоб-
ная возможность, однако они могут впадать в излишества, испытывать излишний опти-
мизм и быть экстравагантными людьми. Когда две эти благоприятные планеты создают 
аспект по отношению друг к другу, все идет как по маслу, однако при отсутствии сдержи-
вающих аспектов человеку может недоставать драйва и стимула к действиям. 

Многие из тех, кто обращается ко мне, хотят узнать, не удастся ли им выиграть в 
лотерею. Я всегда удивляюсь, когда люди задают мне подобный вопрос, потому что не 
считаю, что выигрыш в лотерею является таким уж большим даром судьбы. У меня было 
несколько клиентов, которые оказывались в выигрыше, и в некоторых случаях это было 
связано с неприятностями. 

Когда вы выигрываете в лотерею, возникает целая куча проблем. После того как вы 
выиграли, вы не можете угодить близким. Родственники обижаются, если вы не делитесь с 
ними частью выигрыша. (Никак не могу понять, с какой стати они считают, что имеют 
право на эти деньги.) Если вы даете им денег, их окажется недостаточно. И так без конца. 
Однако если выигрыш не обещан на натальной карте, его никогда и не будет. Вы вообще 
ничего не выиграете. Я смотрела на свою карту. Нет никаких признаков того, что я могу 
выиграть, потому что у меня нет аспекта, который бы обещал подобную удачу. Я могу 



 47

выигрывать в те игры, где требуется мастерство, потому что мой Меркурий составляет не-
сколько благоприятных аспектов (например, Меркурий в соединении с Южным Узлом), 
но я никогда не выиграю в такие игры, где все решает счастливый случай. Для меня опус-
кать четвертаки (монетки достоинством в 25 центов — прим. пер.) в слоты игральных ав-
томатов — все равно что выбрасывать их на улицу. Мне это ничего не принесет. Мне 
очень нравится играть в игры такого рода для забавы, но я знаю, что мне никогда не уда-
стся сорвать в них большой куш. 

Успех 

Юпитер и Стрелец приносят удачу. Успех отличается от удачи. Мы воспринимаем 
удачу как нечто неожиданное, незаслуженный подарок от высших сил. Мы считаем успех 
результатом тяжкого труда или чего-то такого, что мы планируем и к чему стремимся. В 
карте может быть несколько факторов, которые предопределяют успех. Хорошей предпо-
сылкой успеха является наличие узлов в угловых домах (1, 4, 7 и 10). Я нахожу, что нали-
чие в десятом доме Северного или Южного Узла в равной степени благоприятно для ус-
пеха. Также, по-видимому, неплохо иметь узлы в первом и седьмом домах. Седьмой дом 
указывает на покровителя, и когда в этом доме находится узел, он может обещать множе-
ство клиентов или дел для данного человека. Например, врач, занимающийся частной 
практикой, зависит от количества пациентов и рекомендаций. Если в седьмом доме нахо-
дится один из узлов, это может быть обещанием благоприятного покровительства. 

Когда узлы, представляющие собой точки судьбы, находятся в угловых домах, обя-
зательно придет успех. Если у клиента Северный Узел в десятом доме, ему судьбой пред-
назначена великолепная карьера. Часто у моих клиентов без усилий с их стороны склады-
вались великолепные профессиональные карьеры. Это самая интересная вещь для наблю-
дения. Кажется, что они всегда в нужное время оказываются в нужном месте, и их успехи 
в карьерном росте достигаются без особых усилий с их стороны. 

Северный Узел указывает примерно то же, что и Юпитер, а Южный Узел — при-
мерно то же, что и Сатурн. Оба они одинаково благоприятны для успеха, достижений, ис-
полнения намеченного. Если влияние Северного Узла, как и влияние Юпитера, более оче-
видно, то влияние Южного Узла, как и влияние Сатурна, может проявляться с опозданием. 
Я считаю, что ни одно их этих влияний не препятствует успеху. Я обнаружила, что у кли-
ентов, у которых Северный Узел находится в десятом доме, а Южный Узел — в четвер-
том, не обязательно должны быть драйв или желание во что бы то ни стало выстроить 
свою карьеру. В прошлых жизнях они были людьми незаметными, вели домашний образ 
жизни. Они знают, как построить дом и создать семью, но строительство карьеры их при-
влекает в значительно меньшей степени. Однако если же они все-таки выходят «в люди», 
то у них все будет складываться очень удачно, потому что им на роду написана блиста-
тельная карьера. Разумеется, я говорю о неповрежденных узлах с хорошими аспектами. 

Могу рассказать потрясающую историю об одном клиенте, у которого Северный 
Узел находится в десятом доме, а Южный Узел — в четвертом. Он женился на женщине, 
которая уже сделала блестящую карьеру. Его жена много путешествовала, а он с удоволь-
ствием сидел дома и выполнял множество домашних обязанностей, например, смотрел за 
детьми и за домом. Он был адвокатом, но ему по-настоящему не нравилось заниматься 
правом. Он создал компанию по торговле недвижимостью, и его жена поддерживала его 
начинание. Имея Уран в первом доме и Луну в Весах, этот господин обладает изрядной 
харизмой и обаянием. Вскоре он стал суперзвездой, мультимиллионером. Он добился 
очень больших успехов. 
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Южный Узел показывает, что человек знает, как ему жить, а Северный Узел — то, 
что ему необходимо узнать. Секрет заключается в том, чтобы добиться гармонии между 
ними. Поэтому в тех случаях, когда у людей в десятом доме находится Южный Узел, они 
инстинктивно знают, каким образом им нужно делать себе карьеру. В другие периоды 
своей жизни эти люди, возможно, делали карьеру своей главной задачей. Теперь же от них 
требуется, чтобы они обзавелись хорошим домом и вели также и семейную жизнь. Они 
именно за этим пришли в этот мир, но им не хочется проводить все свое время дома. Они 
по-настоящему стремятся за пределы дома, чтобы делать себе карьеру, потому что это им 
нравится. Однако в подобные периоды жизни им предначертано судьбой создать дом и 
семью в дополнение к построению отличной карьеры. 

В угрожающей ситуации люди отступают к своему Южному Узлу. Когда они чув-
ствуют, что не могут справиться со стрессовой ситуацией, они возвращаются к тому сти-
лю поведения, который им привычен и является для них естественным. В течение многих 
лет моим клиентом был священнослужитель. Его Северный Узел находился в его десятом 
доме, а Южный — в четвертом. Все двери легко распахивались перед ним, он делал очень 
полезные вещи и действительно начал восходить вверх, по рангам церковной иерархии. 

Затем в его церкви разразился скандал, который не затронул его, однако он был по-
настоящему возмущен и расстроен этим происшествием. Когда он пришел на консульта-
цию, я сказала: «Я знаю, как вы поступили, вы побежали прятаться домой, не так ли?». А 
он сказал: «Да». Он просто бросил все и вернулся в свой родной городок и оставался там 
пару месяцев. Когда его карьера оказалась под угрозой (Северный Узел в десятом доме), 
он бросился к себе домой (Южный Узел в четвертом доме), где ему было спокойно и уют-
но. Я сказала: «Знаете, вы можете оставаться там только в течение краткого периода вре-
мени. Вам придется вернуться к своей профессиональной деятельности, потому что в кон-
це концов вы станете епископом или кем-то вроде того, хотите вы этого или нет». Он вер-
нулся. Не знаю, стал ли он епископом, но последнее, что до меня о нем дошло, касалось 
его больших успехов в церковных делах. Ясно, что ему на роду было написано сделать за-
мечательную карьеру в церкви. 

Юпитер в десятом доме, разумеется, благоприятен для успеха, равно как и Стрелец 
в куспиде десятого дома. Я также наблюдаю множество преуспевающих людей с квадра-
турами с десятым домом, потому что именно оттуда они берут свой напор и энергию. 
(Под квадратурами с десятым домом я имею в виду то, что расположенные в десятом доме 
планеты образуют квадратуры.) У них могут быть препятствия или отсрочки, но упорным 
трудом они добьются всего. Солнце, Юпитер, Северный Узел или Южный Узел с хоро-
шими аспектами в десятом доме может значительно облегчить успешную карьеру. 

Конкретный пример: Рон Швард 

У Рона Говарда в десятом доме в Козероге находятся и его Северный Узел, и его 
Луна. Его Луна образует Тау-квадрат из десятого дома, находясь в оппозиции к Урану и в 
квадратуре с Нептуном. Этот кардинальный Тау-квадрат придает ему драйв и амбиции. 
Уран также входит в Большой Водяной трин, что дает ему великий творческий дух. Рас-
стояния между планетами в данном Большом Водяном трине очень большие, однако я 
считаю, что это идет на пользу человеку. Я часто обнаруживала, что когда планеты в 
Большом Водяном трине находятся очень близко друг к другу, человек обладает значи-
тельными творческими способностями, однако кажется чересчур самодостаточным в эмо-
циональном плане. 

Плутон в десятом доме или управляющий десятым домом отлично способствует ус-
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пешной карьере. Это происходит потому, что существует такая глубокая потребность в 
признании, что человек сделает все, что бы для этого ни потребовалось. Стеллиум в деся-
том доме придает массу энергии, позволяющей выстраивать карьеру. Когда у клиентов 
много планет в десятом доме, в этой сфере их жизни наблюдается повышенная актив-
ность. Однако если на карте в десятом доме ничего нет, это вовсе не означает, что человек 
не сможет сделать отличную карьеру. Правитель десятого дома может быть очень актив-
ным и предоставлять таким людям множество возможностей для достижения карьерных 
целей. 

 
Рон Говард 

1 марта 1954 года/9:30 по центральному поясному времени  
Дел-Сити, штат Оклахома 

Один из аспектов, которые я постоянно наблюдаю при успехах, — это Луна в гар-
моничном аспекте с Венерой, что означает общественное признание и любовь. Я подмети-
ла, что это — существенный аспект для знаменитостей, потому что он в значительной сте-
пени способствует общественному признанию. Я также обнаружила, что аналогичным об-
разом влияет и Луна в трине с Юпитером. 

Жестокость / Сексуальное насилие 

Некоторых клиентов беспокоит возможность подвергнуться физическому или сек-
суальному насилию. Им не грозит травма такого рода, если только она не предопределена 
свыше. То же самое относится к раку или другим серьезным заболеваниям. Кроме того, 
для того, чтобы свершилось насилие, требуется, чтобы натальная установка была активи-
зирована. Данная активация сначала осуществляется прогрессиями, а спусковым механиз-
мом оказывается транзит, полнолуние или новолуние, Луна в прогрессии или некая ком-
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бинация этих факторов. 
Одна из моих учениц подверглась изнасилованию. Ее Луна/Марс/ Плутон находи-

лись в фиксированном Тау-квадрате. Когда к ним подошла Луна в прогрессии и совмести-
лась с ее натальной Луной, был запущен механизм Тау-квадрата, и тогда произошло это 
несчастье. Разумеется, на ее карте были отмечены и другие события, которые увеличивали 
вероятность этого события. В течение многих лет занимаясь составлением карт, я обнару-
жила, что если кто-либо подвергается изнасилованию или какому-либо иному сексуаль-
ному оскорблению, в девяти случаях из десяти он или она набирают вес и становятся спо-
собными оказать более эффективное сопротивление. Когда ко мне приходит грузный кли-
ент, я пытаюсь докопаться до сути, которая за этим скрывается. 

У меня есть клиентка с избыточным весом, и мне известно, что она не подвергалась 
сексуальным оскорблениям и насилию. После разговора с ней выяснилось, что у нее был 
очень неприятный случай. У нее никогда не было особых поклонников, и в тот раз она от-
правилась куда-то в компании каких-то приятелей из другого города. Кончилось дело тем, 
что она очутилась в постели с одним из этих парней. Это был ее первый сексуальный 
опыт. Ее месячные задерживались, и она беспокоилась, что забеременела. Это было не 
так, но она пережила очень тревожный период. Когда она обратилась к своему партнеру, 
он повел себя и невежливо, и неблагородно. Полагаю, что это событие стало для нее толч-
ком к самозащите с помощью дополнительного веса. 

На натальной карте у нее есть Луна в наибольшем кажущемся сближении с Юпите-
ром в Стрельце. Юпитер/Стрелец могут расширять, а Луна — это пища, вскармливание и 
желудок. Поэтому здесь просматривается натальный посул к обретению лишнего веса, и 
мне кажется, что то, что происходило на ее карте в то время, когда она пережила потрясе-
ние, также стало спусковым механизмом для процесса набора лишнего веса. Это один ча-
стный случай — не все с подобным расположением планет сталкиваются с подобным ре-
зультатом. 

Марс/Плутон — аспект, откровенно связанный с насилием. Это один из аспектов 
сексуального насилия, независимо от того, находится ли Марс в наибольшем кажущемся 
сближении с Плутоном, в квадратуре или в оппозиции к нему. Меня всегда беспокоят эти 
аспекты, потому что необходимо должным образом воспользоваться их энергией, которая 
в противном случае может проявиться в отрицательной форме. Если я вижу подобное на 
детской карте, я обязательно беседую с родителями. Я не хочу их пугать, но я хочу, чтобы 
они заняли ребенка теми делами, которые позволят ему конструктивным образом расхо-
довать энергию. Я наблюдала, что молодежь с такой энергией становится отличными ба-
летными танцорами, гимнастами, атлетами и искусными спорщиками (особенно, если де-
ло каким-то образом связано с Меркурием). 

Один из моих молодых клиентов с аспектом Марс/Плутон так рьяно занимается ат-
летикой, что я знаю, что он расходует всю свою энергию на спортивные занятия. Ему 
только шестнадцать лет, и он добился больших успехов в трех видах спорта, то есть вот 
куда расходуется энергия. У меня также есть молодая клиентка с таким аспектом, которая 
обещает стать замечательной танцовщицей. Такой аспект бы и еще у одной юной клиент-
ки, и когда аспект сложился, она увлеклась спортом. (Когда я говорю, что «аспект сло-
жился», я имею в виду, что ее Марс в прогрессии выдвинулся вперед и точно создал квад-
ратуру с ее натальным Плутоном.) Именно тогда, когда любой аспект в прогрессии стано-
вится очевидным или наблюдаемым, я ожидаю проявления влияния этого аспекта. Поэто-
му я испытала облегчение, когда увидела, что она занялась спортом и стала отчаянно бо-
роться за показатели, а не попала в какую-либо неприятную историю. 
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У меня есть клиентка, умнейшая женщина с несколькими докторскими степенями. 
Ее Марс находится в квадратуре с Плутоном, и я спросила ее об этом. Она сказала, что пе-
режила тяжелейшее оскорбление в своих чувствах. В ее случае аспект складывается из 
третьего дома, так как ее Плутон находится в третьем доме, поэтому он и выразился на 
психологическом уровне, а оскорбление было нанесено не физическим действием, но сло-
вами. Однако она изменила положение вещей и использовала этот аспект для совершенст-
вования в науках, став обладательницей ряда высоких научных степеней. Натальный Плу-
тон в третьем доме может указывать, что человек всегда будет испытывать тягу к новым 
знаниям. 

Аспект Марс/Плутон может также быть сопряжен с оскорблениями, побоями, физи-
ческим насилием. Я встречалась с клиенткой, у которой Марс в первом доме находился в 
оппозиции к Плутону в седьмом. Я сказала ей: «Знаете, вам следует быть очень разборчи-
вой в том, с кем вы проводите время. Вам нужно быть очень осторожной, когда вы от-
правляетесь на свидания». Я говорила все то, что только можно было сказать человеку с 
подобным аспектом. А она сказала: «Ну, со мной это уже было. В доме, где я росла, было 
много насилия, а затем я столкнулась с насилием и в супружеской жизни». Далее она ска-
зала: «В результате всего этого теперь я основала приют для женщин, подвергшихся фи-
зическому насилию». 

Это произвело на меня большое впечатление. Она использует энергию Мар-
са/Плутона самым конструктивным образом. Она отражает оппозицию, поскольку связана 
с взаимоотношениями и выбором. Она сделала свой выбор, как использовать данную 
энергию. Вплоть до этого момента она оказывалась в трудных положениях (ребенком) или 
сама загоняла себя (став взрослой) в них. У нее было трудное детство, мальчики, с кото-
рыми она дружила, поколачивали ее, а затем она выбрала себе склонного к насилию мужа. 

В отличие от оппозиций, при квадратурах сложные ситуации возникают сами собой 
и не предполагают выбора. Поэтому клиент с мощной квадратурой в определенных ситуа-
циях, безопасных для прочих людей, например, отправляясь в бар, должен проявлять по-
вышенную осторожность. Плохая энергия часто приходит непрошеной. При оппозиции 
речь идет скорее о неправильности выбора. 

Не могу сказать, сколько раз я говорила клиенткам: «Здесь у вас находится такой 
аспект, который является для вас угрожающим. Мне кажется, вам действительно необхо-
димо всегда знать, что представляет собой человек, с которым вы встречаетесь. Не заво-
дите знакомства в барах. Будьте очень осторожны в выборе компании, потому что это яв-
ляется для вас потенциальным источником опасности». Слишком часто они говорили мне: 
«Вы опоздали со своим предостережением. Я уже с этим столкнулась. Кто-то пробрался 
ко мне в спальню и изнасиловал меня... Когда я выходила из бара, за мной последовал 
мужчина и напал на меня на парковке» и так далее. Астрологи должны помогать клиентам 
обойти эти аспекты стороной. 

Профессии и Призвания 

Если клиенты обращаются к вам не по поводу любви и денег, они приходят кон-
сультироваться по поводу своей карьеры. Для людей, у которых могущественный десятый 
дом или правитель десятого дома, или же в десятом доме находится множество планет, 
карьера представляет собой первостепенный интерес. Человек с земным знаком в десятом 
доме может обладать неослабевающей жаждой делать карьеру. Если в этом положении 
находится Лев, у человека будет потребность блистать и завоевывать признание. Если 
Скорпион — человек будет сильно сконцентрирован на своей карьере. Кардинальные зна-
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ки в Середине Неба вселяют в людей дух предпринимательства. К разряду наиболее удач-
ливых карьеристов относятся люди со Стрельцом в десятом доме с Юпитером в благопри-
ятном аспекте. Профессиональный успех просто идет к ним в руки. Клиент, возможно, 
желает стать президентом «Дженерал Моторс», но большинству людей подобная возмож-
ность никогда не представится. Поэтому астролог должен помогать людям питать реаль-
ные карьерные надежды. Консультация порой может принять очень деликатный характер. 
Десятый дом определяет мотивацию и направленность клиента на выстраивание профес-
сиональной карьеры. Я же пытаюсь нацелить людей на максимальную реализацию их 
возможностей. Я поощряю их к действиям, а не к бездействию. Десятый дом указывает, 
какие шаги вы склонны предпринимать ради построения своей карьеры. 

Планеты в десятом доме как факторы профессиональной карьеры 
• Солнце в десятом доме или в качестве правителя десятого дома служит признаком 

человека, который хочет производить впечатление, быть главным действующим лицом и 
блистать в своей профессии. 

• Луна в десятом доме указывает, что клиент обладает хорошей способностью об-
щения с публикой, но его карьера может оказаться нестабильной. 

• Связанный с десятым домом Меркурий дает человеку склонность к педагогиче-
ской деятельности, чтению лекций, литературному творчеству или иным аспектам обще-
ния. 

• Связанная с десятым домом Венера часто указывает на профессию, имеющую от-
ношение к красоте и красивым вещам, индустрии красоты, дизайну интерьеров и одежды, 
модельному бизнесу, косметологии или изобразительным искусствам. 

• Марс в десятом доме может предопределить склонность человека к военной карь-
ере, работе в полиции, а также к медицинской карьере. Я встречала хирургов и врачей, у 
которых в десятом доме был Марс, а в первом — Сатурн. Это характерный признак вра-
чей. 

• Юпитер означает большие успехи в своей профессии. Человек может сделать 
карьеру, в частности, в сфере образования, философии или рекламно-торговом бизнесе. 
Благодаря Юпитеру в десятом доме человек часто оказывается в нужном месте в нужное 
время. Однако если Юпитер поврежден, человек может питать излишний оптимизм и не-
сбыточные надежды. 

• Связанный с десятым домом Сатурн может означать очень хорошие успехи в сво-
ей профессии. Такие люди часто работают в правительственных или корпоративных 
структурах. На работе их могут постигнуть разочарования, их профессиональное призна-
ние может оказаться отсроченным или же, в редких случаях, не состояться вообще. 

• Поврежденный Уран в десятом доме благоприятен, в частности, для астрологов, 
хиромантов, пилотов и телевизионщиков. Обычно люди испытывают неожиданные карь-
ерные взлеты и падения, иногда на протяжении всей своей жизни. 

• Нептун в десятом доме может оказывать колдовское влияние. Он может дать че-
ловеку невероятную харизму и магнетизм, которые присущи самым знаменитым актерам, 
актрисам и общественным деятелям. Две знаменитых американских звезды, Мерилин 
Монро и Джеки Кеннеди, обладали Нептуном в десятом доме. Однако такой человек дол-
жен быть начеку, потому что если Нептун поврежден, то человек может оказаться заме-
шанным в скандалы. С профессиональной точки зрения такой человек может иметь 
склонность к искусству врачевания, кинопромышленности, фармацевтической и химиче-
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ской промышленности, музыке, фотографии и танцу. У Джеки Кеннеди Нептун в десятом 
доме находился в Скорпионе, и она работала редактором. 

• Плутон в десятом доме или связанный с ним создает глубокую психологическую 
потребность в обладании властью и успехе, и человек будет напряженно идти к своей це-
ли. У меня есть клиентка с Плутоном в десятом доме, работающая психологом, и некото-
рое время она принимала участие в секретных программах Пентагона. У меня есть другие 
клиенты, работающие агентами ФБР и ЦРУ, и у всех у них Скорпион или Плутон тесно 
связаны с десятым домом. Часто бывает так, что человек начинает выстраивать карьеру в 
одной области, а затем перестраивается и начинает заниматься совершенно другим делом. 
Действительно, при наличии любой из планет с большим порядковым числом, связанной с 
десятым домом, человек может начать работать в одной области, а затем переключиться 
на что-нибудь иное. 

Я лишь бегло коснулась проблемы профессиональных возможностей. Этому вопро-
су посвящено много хороших книг, например «В поисках профессиональной самореали-
зации» Джоанны Уикенберг. 

Здоровье 

Вопросам медицинской астрологии посвящены хорошие книги. Я по-настоящему 
избегаю касаться этой проблемы при работе с клиентами, так как я — предсказательный 
астролог и не хочу делать никаких выводов или нести ответственность за то, что кто-то 
вообразит, что ему напророчена болезнь, и действительно заболеет. Иногда я советую 
клиентам пройти медицинское обследование или говорю, что для них наступило благо-
приятное время для начала занятий гимнастикой или приема витаминов. Если Сатурн на-
ходится в транзите в шестом доме, неплохо воспользоваться такой энергией. В большин-
стве же случаев я не уделяю вопросам здоровья большого внимания. У меня был ученик-
врач, ставший хорошим астрологом. Тех клиентов, которых интересуют медицинские 
проблемы, я отсылаю к нему. 

Этапы при составлении предсказания 

Когда астролог разберется в натальных посулах и овладеет методикой определения 
драйверов и их интерпретации, можно начинать составлять предсказания. Это делается в 
следующие четыре этапа: 

1. Прогрессии, тяжелые транзиты (например, Плутон, Уран и Нептун) и затмения 
предсказывают крупные события по трехлетним циклам. Такие факторы характе-
ризуют заключение брака в ближайшие годы, развод, успех в бизнесе, рождение 
ребенка или другие изменяющие жизнь важные события. 

2. Сатурн и Юпитер в транзитах характеризуют более короткие однолетние циклы. 
3. Луна в прогрессии уточняет предсказание до одно-трехмесячных циклов. 
4. Новолуния и полнолуния указывают на особые даты, а также являются спуско-
выми механизмами транзитов, расположения планет и точных транзитов всех ос-
новных планет. 
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Глава 3   
ПРОГРЕССИИ 

 считаю, что прогрессии — ключ ко всей предсказательной астрологии. Когда я 
выступаю с лекциями и путешествую, я с удивлением обнаруживаю, что многие 

астрологи ими не пользуются. Без прогрессий невозможно сделать полное предсказание. 
Существует пробел в информации, который необходимо заполнить для получения точных 
данных по карте человека. Когда прогрессии положительные, а транзиты — неблагопри-
ятны, события могут развернуться благоприятным образом. Однако дело зачастую обсто-
ит иначе, если прогрессии сложные, а транзиты — легкие. При этом может возникнуть 
прежде не существовавшая или не проявлявшаяся проблема. 

Лично я пользуюсь вторичными прогрессиями. В этой системе день соответствует 
году. Прогрессии делятся на четыре категории: 

1. Луна в прогрессии. 
2. Планеты в прогрессиях к натальным планетам. 
3. Планеты в прогрессиях к планетам в прогрессиях. 
4. Куспиды домов в прогрессиях. 
Наиболее важными из прогрессий являются планеты в прогрессиях по отношению к 

натальным планетам. Я все больше и больше пользуюсь в своей работе куспидами домов в 
прогрессии, так как они расставляют важные дополнительные акценты, позволяют про-
вести более точный анализ и разобраться в карте. Они всегда активны во время крупного 
события или перемены. 

Влияние одной планеты или одного автономного аспекта не вызовет крупного эф-
фекта; зато его вызовет сочетание транзитов, прогрессий, новолуний, полнолуний и так 
далее. Очень важно проанализировать все эти аспекты, обобщить их, а затем сделать за-
ключение о том, что ожидается в будущем. Достигнуть этого помогает лично разработан-
ная система. 

Мне часто необходимо вернуться к исходной структуре и оценить наталь-ные посу-
лы, психологический склад и все прогрессии, транзиты, затмения, новолуния и полнолу-
ния, прежде чем я сделаю предсказание. Я еще раз хочу подчеркнуть необходимость рас-
сматривать картину в целом. Много раз, когда я вела занятия, ко мне подходил кто-либо 
из учеников, напуганный тем, что затмение в небесах составляет аспект с планетой на его 
карте. Ученик не рассматривал всю историю в динамике и не сделал точной оценки того, 
что могло случиться, но вместо этого выхватил один фактор из контекста и пришел к не-
правильному заключению. 

Правила для прогрессий 

1. Прогрессия повлияет на дома, в которых на натальной карте находятся две участ-
вующие в прогрессии планеты. Например, допустим, что Венера на натальной карте нахо-
дится в шестом доме. Когда Венера вовлечена в прогрессию (либо в том случае, если на-
тальная планета составляет аспект с планетой в прогрессии, либо в том случае, если Вене-
ра в прогрессии составляет аспект с какой-либо планетой), произойдут события, связан-
ные с шестым домом. 

2. Прогрессия повлияет на дом, в котором находится планета в прогрессии, если он 

Я 
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отличается от того дома, в котором она находилась на натальной карте. Если на натальной 
карте Венера находилась в шестом доме, но перешла в дом, который на натальной карте 
является седьмым, то будут активизированы события, связанные с седьмым домом. Про-
грессия повлияет на натальный дом или на дома, которыми управляет планета в прогрес-
сии. 

3. Если в прогрессии участвует Венера, посмотрите, где на натальной карте распо-
ложены Телец и Весы, потому что они будут играть важную роль. 

4. Прогрессия повлияет на естественный дом или дома, которыми управляет планета 
в прогрессии. Если в прогрессии участвует Венера, важная роль будет принадлежать вто-
рому и седьмому домам. 

5. Прогрессия отражает сущностную природу участвующих в ней планет. Например, 
Венера управляет любовью, деньгами, взаимоотношениями, ценностями и красивыми 
предметами. Прогрессия при участии Венеры коснется всех этих вещей. 

6. Прогрессия отразит знаки, в которых находятся участвующие в прогрессии пла-
неты. Например, если Венера в прогрессии находится в Близнецах, предметом любви и 
привязанности будет Близнец. Возможно, при этом проявится некая двойственность, воз-
можно, любовный интерес будет связан с двумя объектами. Если дело связано с финанса-
ми, то могут возникнуть два источника доходов. 

7. Прогрессии обычно оказываются наиболее действенными, когда они находятся в 
аспекте соединения. Обычно по мере приближения планеты в прогрессии к натальной 
планете или планете в прогрессии ее влияние усиливается. Это влияние ослабляется после 
того, как произошло максимальное сближение и планета в прогрессии удаляется от на-
тальной планеты. Дело обстоит иначе, если прогрессия осуществляется в фиксированных 
знаках. Фиксированные прогрессии могут сработать и часто срабатывают с опозданием на 
целых 2-3 градуса после наибольшего сближения. Влияние может ощущаться в период 
формирования прогрессии, однако событие может произойти позднее. В качестве примера 
приведу прогрессию, которая была у меня и в которой участвовало Солнце в прогрессии и 
натальный Сатурн в фиксированных знаках. Я чувствовала, что мне необходимо быть 
сдержанной в моих личных привычках, физических упражнениях, питании и тому подоб-
ном, и мы с мужем оба чувствовали, что у нас все в порядке, пока сближение было макси-
мальным и даже когда от этой точки было пройдено 2 градуса. Однако с этого момента у 
нас обоих начались проблемы. У него были проблемы, связанные с бизнесом, а я должна 
была подать в суд иск на город Милуоки, чтобы заниматься астрологией открыто, напри-
мер, выступать по местному радио и участвовать в телевизионных шоу. Мне также запре-
тили выступать с лекциями и заниматься преподаванием на территории Милуоки. Мой 
институт находился в пригороде, и коль скоро у меня была возможность работать там, я 
почувствовала потребность добиваться через суд права для себя и других метафизиков из 
Милуоки заниматься своей практикой. Я выиграла процесс и получила материальную 
компенсацию, но два года выдались очень тяжелыми. 

8. Прогрессии, включающие в себя планету в прогрессии по отношению к натальной 
планете и далее продолжающие сближение с той же самой планетой в прогрессии, обла-
дают очень большой временной протяженностью. Примером могла бы служить планета в 
прогрессии с аспектом к натальному Сатурну в 10-м градусе, далее продолжающаяся до 
аспекта с Сатурном в прогрессии в 13-м градусе. Такая прогрессия была бы очень дли-
тельной. 

9. Прогрессии могут образовываться с очень медленно движущимися планетами, 
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например, Сатурном в прогрессии по отношению к натальной планете. Я называю это 
перманентной прогрессией. Например, Сатурн в прогрессии, формирующий трин с Юпи-
тером, обеспечил бы финансовую стабильность на протяжении всей жизни, если бы отсут-
ствовали ослабляющие его воздействие факторы. Такая прогрессия была бы весьма благо-
приятной. 

Прогрессии Солнца 

Солнце представляет собой важнейшую жизненную силу, физическое тело. Оно 
связано с властью, успехом, честолюбием, энергией и эго. Оно имеет власть над мужчи-
нами в вашей жизни, например, над отцом или мужчинами, которые олицетворяют для вас 
власть, а для женщин — и над их мужьями. Поскольку Солнце управляет пятым домом, 
любовь, дети, развлечения, азартная игра, спекуляция и творческие проекты также связа-
ны с Солнцем. 

Прогрессии Солнца оказывают на вас глубокое влияние на личном уровне и могут 
охватывать все вышеупомянутые сферы. То, где на на-тальной карте находится Солнце, 
определяет, где человек может блистать, в какой области он может стать заметной, цен-
тральной фигурой. По мере того как Солнце в прогрессии входит в другие дома, на дан-
ные области жизни делается новый акцент. Например, когда мое Солнце в прогрессии пе-
реместилось из восьмого дома в девятый, я немедленно превратилась в путешественницу. 
Я отправилась в свою первую зарубежную поездку, когда оно оказалось в куспиде девято-
го дома. Я также сильно увлеклась вопросами образования и духовной жизни и начала 
преподавать и читать лекции. 

Когда Солнце в прогрессии в первом доме входит в знак Овна или составляет 
аспект с Марсом, эго обретает яркое и неожиданное выражение. Увеличиваются жизнен-
ные силы, человек становится в большей степени экстравертом, в нем преобладает уве-
ренность в своих силах. При некоторых неблагоприятных аспектах могут иметь место са-
мовлюбленность, неправильное использование энергии, опрометчивое и импульсивное 
поведение. 

Когда Солнце в прогрессии во втором доме входит в знак Тельца или составля-
ет аспект с Венерой, эго удовлетворяется за счет накопления имущества и финансового 
могущества. Появится более сильное стремление к обладанию материальными благами. 
Большее значение будут иметь собственность и предметы роскоши. Установится более 
четкий и определенный набор индивидуальных ценностей. Любой благоприятный аспект 
между Солнцем и Венерой является положительным индикатором любовной связи, тогда 
как неблагоприятный аспект может указывать на повышенную приверженность матери-
альным благам. 

Когда Солнце в прогрессии в третьем доме входит в знак Близнецов или со-
ставляет аспект с Меркурием, имеет место склонность 

к учебе и общению. Будет больше общения с родственниками, особенно с братьями 
и сестрами. Вы можете купить новую машину или отправиться в недалекие путешествия. 
Я наблюдала, как люди в это время начинали изучать иностранный язык. Даже неблаго-
приятные аспекты с Меркурием всегда стимулируют интеллектуальное развитие. 

Когда Солнце в прогрессии в четвертом доме входит в знак Рака или составля-
ет аспект с Луной, приоритетами становятся семья и родители. Даже человеку, склонно-
му к перемене мест, захочется «пустить корни» и зажить собственным домом. Появляется 
сильная потребность к обладанию собственным гнездом, и дом для вас может стать самым 
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уютным местом. При неблагоприятных аспектах эго и индивидуальные свойства могут 
оказаться в дисгармонии, и внутреннее «я» окажется в дисгармонии с внешним своим 
проявлением. 

Когда Солнце в прогрессии в пятом доме входит в знак Льва или составляет ас-
пект с катальным Солнцем, стимулируется личное, творческое начало. Дети, творческие 
наклонности и работа в сфере искусства могут стать приоритетами личности. Я встречала 
людей с натальным Солнцем в пятом доме, у которых были знаменитые дети. Действи-
тельно, когда ваше Солнце в прогрессии переходит в пятый дом, ваши дети могут стать 
знаменитыми в избранной ими сфере деятельности, или же может получить признание ка-
кое-либо из творческих проявлений их натуры. Это очень благоприятное расположение 
для удовлетворения своего эго и уверенного самовыражения. 

Когда Солнце в прогрессии в шестом доме входит в знак Девы или составляет 
аспект с Меркурием, акцент переносится на работу, обслуживание, производительность и 
эффективность. Будет уделяться большее внимание здоровью и общей физической форме. 

Когда Солнце в прогрессии в седьмом доме входит в знак Весов или составляет 
аспект с Венерой, в центре внимания окажутся личные отношения, партнерство и брак. 
Это также время, когда большое значение приобретают покровительство и деловое парт-
нерство. Одинокие люди могут вступить в брак, или уж, по крайней мере, привлекут к се-
бе поклонников или поклонниц; у работающих людей появятся новые клиенты и возмож-
ности. Когда возникает прогрессия Солнце/Венера, наступает время любить и быть люби-
мыми. 

Когда Солнце в прогрессии в восьмом доме входит в знак Скорпиона или состав-
ляет аспект с Плутоном, наступает благоприятное время для инвестиций, вступления 
в наследство и партнерских доходов. Эта ситуация может стать толчком к возникновению 
потребности осмыслить потаенную сущность жизни с помощью исследований в области 
психологии, нетрадиционных практик и духовной практики. Вас может привлечь поиск 
истины, лежащей за пределами чувственного мира. Происходят стремительные изменения 
и преобразования. При положительных аспектах ваша личная власть возрастет. При не-
благоприятных аспектах вы можете оказаться вовлеченным в борьбу за власть. 

Когда Солнце в прогрессии в девятом доме входит в знак Стрельца или состав-
ляет аспект с Юпитером, вы можете неожиданно отправиться в заграничное путешест-
вие или начать испытывать интерес к зарубежной культуре, международным событиям и 
юридическим вопросам. Вы почувствуете вкус к философским занятиям, религии, духов-
ной жизни. Возвращение в колледж, литературное творчество, публикация своих работ 
могут стать реальностью. Возможно, возникнут юридические проблемы, которые придет-
ся решать. 

Когда Солнце в прогрессии в десятом доме входит в знак Козерога или состав-
ляет аспект с Сатурном, вы можете оказаться в центре внимания. Ситуация может ока-
зать огромное влияние на репутацию, карьеру и общественное положение. У вас появляет-
ся шанс стать лидером сообщества или общественным деятелем. Неблагоприятный аспект 
Солнце/Сатурн может стать причиной проблем в сфере профессиональной деятельности и 
отсрочить достижение успеха. Могут произойти какие-либо происшествия с родителями; 
аспекты укажут на характер этих событий. 

Когда Солнце в прогрессии в одиннадцатом доме входит в знак Водолея или со-
ставляет аспект с Ураном, очень важными становятся друзья, коллективы и организа-
ции. Любой аспект Урана с Солнцем повышает магнетизм и провоцирует беспокойство и 
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сильную потребность свободы и возможности выразить свое «я». Если аспект неблагопри-
ятный, вы можете пожелать повернуть все по-своему, бросить прежние занятия и разо-
рвать прежние связи, которые на самом деле приносят вам пользу. Я также нахожу, что 
эта ситуация вызывает потребность в путешествиях, новых и свежих впечатлениях. 

Когда Солнце в прогрессии в двенадцатом доме входит в знак Рыб или состав-
ляет аспект с Нептуном, повышается харизма, возрастают творческие и физические си-
лы, а эго несколько уменьшается. Вы подвержены иллюзиям, смятению, разочарованию, 
часто вас притягивает идея попробовать служить людям в приюте, например. Отдавая себя 
другим, вы можете вполне спокойно справиться с энергией двенадцатого дома. 

Прогрессии Меркурия 

Натальное положение Меркурия показывает, каким образом происходит усвоение 
информации и обмен знаниями. Когда он переходит в новый дом или знак, он приобретает 
и отражает качества и характеристики этого знака или дома. Влияние этого знака или дома 
будет присовокуплено к влиянию на вас Меркурия. Например, если ваш Меркурий нахо-
дится в Скорпионе и вы обладаете достаточно ограниченными представлениями, то ваш 
кругозор расширится. Вы начнете мыслить более широко и более оптимистично, когда 
ваш Меркурий перейдет в Стрельца, или девятый дом, или же составит аспект с Юпите-
ром. 

Когда Меркурий в прогрессии в первом доме входит в знак Овна или составляет 
аспект с Марсом, психическая энергия начнет проявляться в динамичной, самоуверен-
ной, напористой манере поведения. Мысль работает быстро, можно принять поспешные, 
необдуманные решения, мнения высказываются категоричные. Есть желание учиться и, 
возможно, даже преподавать или заниматься литературным творчеством. В любом случае 
в общении будет ясность, бойкость и самоуверенность. Мыслительный процесс ускоряет-
ся, решения принимаются легко, вырабатывается уверенность в своих умственных спо-
собностях. 

Когда Меркурий в прогрессии во втором доме входит в знак Тельца или состав-
ляет аспект с Венерой, происходит раскрепощение мысли. Общение может стать очаро-
вательным и поэтичным. Я наблюдала, что при таком расположении клиенты брали уроки 
пения или постановки речи. Много умственной энергии может быть затрачено на финан-
совые вопросы, инвестиции, схемы извлечения дохода. Следует остерегаться стереотипно-
го мышления. Много места в размышлениях будут занимать творческие устремления и 
культурные интересы. 

Когда Меркурий в прогрессии в третьем доме входит в знак Близнецов или со-
ставляет аспект с катальным Меркурием, мысль работает быстро и становится острой, 
потому что Меркурий занимает благоприятное положение в этом знаке и доме. В этот пе-
риод в голову приходят мысли об учебе, преподавании или литературном творчестве, и 
все задуманное успешно претворяется в жизнь. Даже при неблагоприятных аспектах я на-
блюдала, как клиенты принимаются за учебу. Любые формы общения даются легко. Фор-
мируются новые интересы, появляются новые увлечения, совершенствуются новые навы-
ки. 

Когда Меркурий в прогрессии в четвертом доме входит в знак Рака или состав-
ляет аспект с Луной, мысли занимают дела семейные. Домашние проблемы приобрета-
ют приоритетный характер. То же самое касается собственности и недвижимости. При та-
ком расположении человек может стать более сострадательным и отзывчивым, а также 
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более чутким. Человек скорее впитывает знания, как губка, нежели приобретает их анали-
тическим путем. 

Когда Меркурий в прогрессии в пятом доме входит в знак Льва или составляет 
аспект с Солнцем, мнения становятся очень категоричными. Человек может приобрести 
ощущение интеллектуального превосходства и отстаивать свою точку зрения. Меркурий 
здесь очень творческий, словоохотливый и остроумный. Я наблюдала, как клиенты сами 
ставили себя в ситуации, к которым не были в достаточной мере готовы в интеллектуаль-
ном плане, но присущая Льву уверенность помогла им благополучно справиться с ними. 

Когда Меркурий в прогрессии в шестом доме входит в знак Девы или составля-
ет  аспект  с катальным Меркурием, ум аналитический, мысль организованна, посколь-
ку Меркурию приятно в знаке Девы. Мысли могут концентрироваться на здоровье и физи-
ческой форме. Большая часть умственной энергии будет затрачиваться на проекты, 
имеющие отношение к работе. Данная энергия должна расходоваться на поиск более эф-
фективных способов работы. Надо стараться и проявлять осторожность, чтобы не выска-
зывать слишком много критических замечаний. Под влиянием шестого дома, по моим на-
блюдениям, люди заводят домашних животных. 

Когда Меркурий в прогрессии в седьмом доме входит в знак Весов или составля-
ет аспект с Венерой, значительная часть психической энергии будет реализоваться в 
творчестве. Мысли будут заняты любовью и браком. Общение будет приятным и четким. 
Как и при любой прогрессии Венеры, Меркурий в аспекте с Венерой может предрасполо-
жить человека к любви и сделать его способным притягивать к себе любовь. В этот период 
также может проявиться 

любовь к знаниям. У меня был клиент, который стал коллекционером предметов 
искусства под влиянием Меркурия в прогрессии в секстиле с натальной Венерой. 

Когда Меркурий в прогрессии в восьмом доме входит в знак Скорпиона или со-
ставляет аспект с Плутоном, психические процессы становятся очень глубокими. 
Мысль становится пытливой. Возникает потребность докапываться до тайн жизни. Возни-
кает интерес к духовным практикам и психологии. Появляется замечательная способность 
концентрироваться на своих размышлениях. 

Когда Меркурий в прогрессии в девятом доме входит в знак Стрельца или со-
ставляет аспект с Юпитером, мысли обращаются к высшей материи, в частности, к ре-
лигии, философии, жизни души. Душевный настрой оптимистический и жизнерадостный. 
Могут появиться мысли о путешествиях, приключениях, далеких странах. Такое время 
благоприятно для получения дополнительного образования, проведения и посещения мас-
тер-классов и лекций. Ум стремится как можно шире охватить мир. 

Когда Меркурий в прогрессии в десятом доме входит в знак Козерога или со-
ставляет аспект с Сатурном, появятся мысли о карьере, общественном положении и 
должностях. Приоритетными станут проблемы организации и модернизации вашего биз-
неса, а также повышения его эффективности. 

Когда Меркурий в прогрессии в одиннадцатом доме входит в знак Водолея или 
составляет аспект с Ураном, мысль начинает работать очень напряженно. Когда Мер-
курий и Уран оказываются вместе, часто наблюдаются проявления гениальности и появ-
ляются нетрадиционные идеи. Много времени, энергии и мыслей поглощают друзья, ком-
пании, организации и общие дела. В это время вы можете стать более терпимыми к окру-
жающим и к их потребностям. 
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Когда Меркурий в прогрессии в двенадцатом доме входит в знак Рыб или со-
ставляет аспект с Нептуном, душа приобретает большую интуицию и повышается 
творческая восприимчивость. Следует остерегаться излишней чувствительности и слиш-
ком бурных реакций. Я советую своим клиентам установить себе приоритеты и составлять 
списки, чтобы конструктивно использовать энергию Нептуна/Меркурия. 

Прогрессии Венеры 

Когда Венера в прогрессии в первом доме входит в знак Овна или составляет 
аспект с Марсом, любовь будет по своей природе пламенная, агрессивная и страстная. 
Самоуверенность позволит вам преследовать предмет своих желаний. Может также про-
явиться нетерпение и поспешность в вопросах любви. Я наблюдала стычки влюбленных 
ради удовольствия поссориться, а затем помириться. Когда Венера в прогрессии и Марс 
сходятся вместе, часто заключаются браки. Даже при наличии квадратуры влияние будет 
достаточно сильным. 

Когда Венера в прогрессии во втором доме входит в знак Тельца или составляет 
аспект с натальной Венерой, наступает замечательное время для любви, привлечения 
любви и финансовых успехов. Венера благоприятно расположена в Тельце, поэтому лю-
бовь — настоящая, всепоглощающая и верная. Вы будете очень дорожить красивыми ве-
щами и красивыми людьми. Поскольку Телец — очень чувственный знак, вы хотите да-
рить удовольствия и удовлетворять собственные желания. При неблагоприятном аспекте 
проблемой могут стать чрезмерные излишества. 

Когда Венера в прогрессии в третьем доме входит в знак Близнецов или состав-
ляет аспект с Меркурием, любовь может проявиться самым волшебным образом. Одна-
ко здесь любовь будет скорее рассудочная, чем чувственная, поэтому вас будет притяги-
вать к какому-то очень умному человеку, который разделяет ваши интересы и потреб-
ность в получении знаний и общении. При Венере в Близнецах человек часто переживает 
два любовных увлечения одновременно. Трудно сказать, сколько раз я слышала от клиен-
тов с таким расположением: «Вот если бы можно было объединить их в единое целое». 
При таких размещениях к месту проявляются самые разнообразные творческие наклонно-
сти. 

Когда Венера в прогрессии в четвертом доме входит в знак Рака или составля-
ет аспект с Луной, в доме может сложиться замечательная атмосфера. Забота и уход за 
любимыми станут формой выражения вашей любви. Вы и сами к этому стремитесь. Об-
щественное признание и одобрение будут приходить более легко, лучше будут склады-
ваться отношения с женщинами. 

Когда Венера в прогрессии в пятом доме входит в знак Льва или составляет  
аспект  с Солнцем, любовь проявляется в страстной форме, она прочна и эффектна. Если 
вы влюбитесь, об этом узнает весь мир. Любовь получит выражение в виде щедрости — 
как в подарках, так и в словах. Дети радуют, легко выразить свои творческие наклонности, 
вы чувствуете себя сильными и уверенными в себе. 

Когда Венера в прогрессии в шестом доме входит в знак Девы или составляет 
аспект с Меркурием, любовь выражается на деле, а иногда — в форме критики. Один ас-
тролог говорил мне, что когда Девы (люди, имеющие вхождение в знак Девы) нападают 
на вас, это означает, что они вас любят. Они также имеют тенденцию выражать свою лю-
бовь в деловой форме. Например, поклонник может поразить вас, помыв вашу машину, 
вместо того, чтобы подарить цветы. Часто люди с Венерой в прогрессии в Деве или в шес-
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том доме больше всего любят свою работу. Именно ей они преданны. Люди с Венерой в 
прогрессии в аспекте с Меркурием могут говорить красиво и увлекать своих слушателей, 
они могут хорошо писать. Работа, сотрудники и рабочая обстановка могут стать для них 
источником большого удовольствия. 

Когда Венера в прогрессии в седьмом доме входит в знак Весов или составляет 
аспект с натальной Венерой, природа любви проявляется в красивой форме. Венера 
чувствует себя здесь очень уютно, поэтому проявляются все благоприятные характери-
стики Венеры. Любовь может расцвести, возникнет жгучее желание влюбиться, мысли 
будут крутиться вокруг брака и взаимных обязательств. Ваши собственные художествен-
ные устремления также станут источником удовлетворенности. Есть любовь к прекрасно-
му и красивым вещам. Все предприятия в области культуры осуществятся и принесут удо-
вольствие. 

Когда Венера в прогрессии в восьмом доме входит в знак Скорпиона или состав-
ляет аспект с Плутоном, природа любви проявляется в интенсивной форме, иногда да-
же в форме властности или ревности. Огромное, всепоглощающее любовное чувство мо-
жет стать главным в жизни. Часто развивается максимализм. Если любовные чувства так 
сильны, что их практически невозможно сдерживать, то Венера в прогрессии к Плутону 
часто ассоциируется с обретением большого состояния. Какова бы ни была страсть, она 
будет требовать своего осуществления. 

Когда Венера в прогрессии в девятом доме входит в знак Стрельца или состав-
ляет аспект с Юпитером, природа любви проявляет себя в радостной, оптимистиче-
ской, энтузиастической форме. Предметом любви может стать авантюрист, иностранец, 
путешественник или человек с богатым внутренним миром. Являясь благоприятным для 
любви, подобное расположение также может быть благоприятным для денег, так как 
Юпитер, девятый дом и Стрелец расширяют. Разумеется, отрицательно могут повлиять 
излишний оптимизм и слишком большие ожидания. Нужно подстраховаться, чтобы не до-
пустить слишком больших трат, не перетрудиться или не заключить поспешный, необду-
манный альянс или сделку. Еще один аспект Венеры в Стрельце — это потребность удер-
живать предмет своей любви на пьедестале; если человек сойдет с пьедестала, любовь 
угаснет. 

Когда Венера в прогрессии в десятом доме входит в знак Козерога или составля-
ет аспект с Сатурном, природа любви будет проявляться скорее на деле, чем в романти-
ческой форме. Одна из моих подруг, которой всегда хотелось, чтобы у нее был красивый, 
обаятельный и умеющий хорошо танцевать спутник, в период, когда ее Венера в прогрес-
сии оказалась в Козероге, вдруг начала говорить, что ей нужны деньги и уверенность в 
завтрашнем дне. Статус, общественное положение в этом случае приобретают новое зна-
чение. Я также наблюдала, как при таком расположении главной любовью всей жизнь 
становится карьера. Природа любви здесь будет более сдержанной, ее будут меньше вы-
ставлять напоказ, она будет менее нежной. При неблагоприятных аспектах в любви и 
карьере могут возникнуть препятствия и проволочки, и, разумеется, эта ситуация может 
обозначать золотоискателя. 

Когда Венера в прогрессии в одиннадцатом доме входит в знак Водолея или со-
ставляет аспект с Ураном, природа любви проявляется как удар электрического тока. 
Может возникнуть любовь с первого взгляда или же она может исчезнуть столь же стре-
мительно, как и разгорелась. Один из моих друзей с натальной Венерой в Водолее всегда 
утверждал, что он полюбит через пятнадцать секунд после первой встречи. Венера в Во-
долее часто заставляет говорить и так: «Может, у нас ничего и не выйдет, но мы в любом 
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случае останемся друзьями». Подобные черты будут вкрапляться в природу вашего лю-
бовного чувства, когда Венера в прогрессии войдет в одиннадцатый дом, или в знак Водо-
лея, и особенно в тех случаях, когда Венера прогрессии составляет аспект с Ураном. Если 
речь идет о существующих отношениях, то квадратура с Ураном может означать свободу, 
развод или потребность в резких переменах. Любой аспект Венеры/Урана связан с беспо-
койством и обладает сильным магнетическим действием. 

Когда Венера в прогрессии в двенадцатом доме входит в знак Рыб или составля-
ет аспект с Нептуном, вы можете любить самым бескорыстным образом, без всяких ус-
ловий, но вы также можете превратиться и в жертвенного агнца. Необходимо прекратить 
отдавать всего себя, если взамен вы не получаете ничего. Венера в прогрессии в двенадца-
том доме может подтолкнуть вас на заключение тайных союзов. Венера в неблагоприят-
ном аспекте с Нептуном может способствовать тому, что вы окажетесь жертвой обмана. 
Пристрастие к наркотикам, алкоголю, ошибочное убеждение в том, что вы можете отвлечь 
кого-то от порочного образа жизни, может побудить вас заключить очень опасный союз. 
Даже при неблагоприятных аспектах усиливаются все творческие наклонности. 

Прогрессии Марса 

Когда Марс в прогрессии в первом доме входит в знак Овна или составляет ас-
пект с натальным Марсом, энергия Марса будет благоприятной, поскольку это его есте-
ственный знак и дом. Энергия будет очень сильной; я действительно наблюдала, как люди 
становились гиперактивными в связи с тем, что при таком расположении их энергия столь 
значительно возрастает. Оказавшийся здесь Марс в прогрессии может быть слишком са-
моуверенным и агрессивным, он может терять энергию понапрасну. Может возникнуть 
яростное стремление к независимости и проявиться запальчивость. Из-за спешки могут 
произойти несчастные случаи, нужно держать себя в руках. Это отличное расположение 
для завершения дел, которые требуют физической выносливости и мужества. 

Когда Марс в прогрессии во втором доме входит в знак Тельца или составляет 
аспект с Венерой, энергия будет выражаться в более сдержанной форме. Это чувственное 
размещение, оно ведет к любви и общению. Возникнет потребность больше зарабатывать 
и больше тратить. Всякий раз, когда Венера и Марс сближаются в гармонии, может быть 
заключен брак или возникнет связь. Это также благоприятный аспект для общения и завя-
зывания новых знакомств. 

Когда Марс в прогрессии в третьем доме входит в знак Близнецов или состав-
ляет аспект с Меркурием, это может означать увеличение умственной энергии. Здесь 
будет стимулироваться мышление. Может проявиться агрессивность в поглощении знаний 
и распространении ваших собственных идей. Складывается впечатление, что все психиче-
ские процессы ускоряются, вы быстро схватываете знания, хватаете их на лету, но так же 
быстро теряете интерес. 

Когда Марс в прогрессии в четвертом доме входит в знак Рака или составляет 
аспект с Луной, эмоции могут стать более неустойчивыми. При таком расположении вы 
действительно будете проявлять свои чувства. Жизнь в вашем доме может стать такой же 
активной, как в пчелином улье. При прогрессиях, связанных с Марсом и Луной, часто 
возможны какие-то хирургические вмешательства, впрочем, они могут быть очень незна-
чительными, например, удаление зуба. Это более подходящее время для начала дел, свя-
занных с домом, чем для завершения, однако за что бы вы ни взялись, от уборки до косме-
тического ремонта, вы будете делать это очень быстро. При таком расположении все дей-
ствия становятся быстрыми. 
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Когда Марс в прогрессии в пятом доме входит в знак Льва или составляет ас-
пект с Солнцем, человек не только становится очень энергичным, но и приобретает 
большую выносливость и тенденцию не разбрасываться энергией понапрасну, как это бы-
вает при иных конфигурациях. Появляется возможность для самовыражения самым запо-
минающимся образом. Когда Марс в прогрессии находится в квадратуре с Солнцем, пер-
вая реакция на эту энергию могла бы иметь деструктивный характер, однако если вы не 
склонны к деструктивным поступкам, привыкнув к влиянию этой энергии, вы сможете 
воспользоваться ею для решения творческих задач. Я наблюдала, как при таком располо-
жении люди начинали серьезно заниматься гимнастикой. 

Когда Марс в прогрессии в шестом доме входит в знак Девы или составляет ас-
пект с Меркурием, ваша умственная энергия становится агрессивной, вы быстро прини-
маете решения. Следует остерегаться конфликтов с сотрудниками и служащими. Вы мо-
жете стать поборником здорового образа жизни. Другим применением этой энергии может 
стать развитие новых умений и внедрение новых идей на рабочем месте. Неблагоприят-
ные аспекты Марса в прогрессии с Меркурием могут стать причиной нервозности и соз-
дать эмоционально неустойчивую обстановку. 

Когда Марс в прогрессии в седьмом доме входит в знак Весов или составляет 
аспект с Венерой, энергия не всегда проявляется благоприятным образом, поскольку 
Марс в Весах чувствует себя не очень уютно. Может проявиться слишком большая агрес-
сивность в любви и в отношениях с партнерами. Импульсивность, влекущая за собой сер-
дечные изменения, также может стать причиной проблем с сердцем. Если благоприятный 
аспект Марса в прогрессии с Венерой может стимулировать заключение брачного союза, 
стать отличным временем для общения, благоприятствовать половой жизни, то неблаго-
приятные аспекты могут вызывать чувство неудовлетворенности в любви, поскольку при-
рода желания и потребности любви оказываются в разладе. Марс в прогрессии в седьмом 
доме может иногда описывать энергичного супруга или, более точно, брак с Овном. 

Когда Марс в прогрессии в восьмом доме входит в знак Скорпиона или составля-
ет аспект с Плутоном, энергия оказывается слишком большой, почти запредельной. По-
являются огромные настойчивость и терпение. Энергия Марса проявится в целенаправ-
ленных, прямых, навязчивых поступках, а также в ревности. Эта энергия будет искать себе 
применения в сфере налогов, страховок, наследств и инвестиций. Слишком большое зна-
чение может придаваться сексу и материальным благам. Когда Марс в прогрессии состав-
ляет аспект с Плутоном, может проявиться почти одержимость в этих вопросах, а также 
человек может притягивать к себе насилие. Аспекты Марса/Плутона хорошо использовать 
для достижения спортивных результатов. 

Когда Марс в прогрессии в девятом доме входит в знак Стрельца или составля-
ет аспект с Юпитером, вы захотите отправиться в путешествие, пережить приключение, 
посмотреть мир. Эта энергия для дел духовного свойства. Приоритетом может стать полу-
чение высшего образования. Марс в прогрессии в аспекте с Юпитером стимулирует энер-
гию и желание заняться подобными делами. Любой аспект Марса/Юпитера обладает оп-
ределенной ценностью, но неблагоприятные аспекты могут проявляться в очень больших 
масштабах. 

Когда Марс в прогрессии в десятом доме входит в знак Козерога или составляет 
аспект с Сатурном, энергия будет проявляться динамично, но в сдержанной, контроли-
руемой форме. Марс будет способствовать преимущественной сосредоточенности на 
карьерных вопросах. Человек будет настойчиво стремиться к осуществлению своих карь-
ерных целей, а также к признанию и обретению положения в обществе. Неблагоприятные 
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аспекты из десятого дома могут привести к скандалам и сплетням. Аспект Марса в про-
грессии с натальным Сатурном будет усиливать драйв и честолюбивые устремления, но 
начнется и бурная реакция, препятствующая вашим устремлениям, один день вы будете 
неистово трудиться, а на следующий день — падать от усталости, не достигая желаемых 
результатов. Вам нужно научиться пользоваться этой энергией последовательно, система-
тически. 

Когда Марс в прогрессии в одиннадцатом доме входит в знак Водолея или со-
ставляет аспект с Ураном, вы можете повести себя активно и напористо по отношению 
к коллективам и организациям. Вы будете привлекать к себе атлетичных, подвижных, ак-
тивных друзей. В преследовании целей и задач может появиться новый задор и энтузиазм. 
Марс в прогрессии, образующий аспект с Ураном, может проявляться в неустойчивости 
энергии. Люди будут неожиданно входить в вашу жизнь и так же неожиданно покидать 
вас. В сложившихся отношениях, дружбе или деловом партнерстве аспекты Марса/Урана 
могут вызвать ухудшения. Этот аспект также связан с несчастными случаями, поэтому во 
всех подобных делах следует проявлять осторожность. 

Когда Марс в прогрессии в двенадцатом доме входит в знак Рыб или составляет 
аспект с Нептуном, энергия Марса рассеянная и не такая мощная. Энергия может быть 
легко поглощена неблагоприятными людьми и влияниями. Предоставятся возможности 
для заключения тайных союзов. Могут возникнуть проблемы с потенцией. Марс в про-
грессии в благоприятном аспекте с Нептуном может способствовать расцвету творческих 
наклонностей, хорошему чувству цвета и формы, возможно, стоит заняться фотографией, 
живописью, скульптурой. 

Прогрессии более медленно движущихся планет 

Более медленно движущиеся планеты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон) 
редко переходят в другой знак или дом. Когда же это в конце концов происходит, само со-
бой разумеется, что подобное событие обладает огромной важностью и повлечет за собой 
существенные изменения в образе жизни. Например, если Юпитер переходит в новый 
дом, в соответствующей сфере жизни откроются отличные возможности и перспективы. 
Если Юпитер переходит из первого дома во второй, зарабатывание денег, расходы и сис-
тема ценностей будут формироваться качествами этого Юпитера. Если из одного дома в 
другой переходит Сатурн, то в делах, связанных с этим домом, проявятся реалистический 
подход, ясность и четкость. 

Когда более медленно движущиеся планеты оказываются в прогрессии, обычно 
происходит усугубление натального аспекта. Так, если Уран в прогрессии в 18-м градусе 
Тельца оказывается в квадратуре с натальной Венерой в 20-м градусе Льва, то по мере то-
го, как Уран формирует этот аспект и достигает ближайшего положения, смыслы и оттен-
ки натального аспекта начнут проявляться в более интенсивной форме. На самом деле, 
при образовании любого аспекта, даже незначительного, будет заметен некий результат. 

Может образоваться еще один вид прогрессии, которую я называю перманентной 
прогрессией, потому что она будет продолжаться многие годы. Например, если Юпитер в 
прогрессии образует прогрессию с натальным Сатурном, а затем — с Сатурном в прогрес-
сий, такой аспект будет существовать на протяжении пятнадцати-двадцати лет. С того 
момента, как Юпитер в прогрессии начинает приближаться к натальному Сатурну, подхо-
дит к нему на расстояние 2-х градусов, а затем составляет аспект с Сатурном в прогрес-
сии, человек будет увеличивать свое состояние, обеспечивая себе прочное финансовое по-
ложение на всю оставшуюся жизнь благодаря продолжительности этой прогрессии. Этот 
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тип прогрессии может оказать очень благоприятное воздействие на жизнь. Однако если 
формируется долгосрочный неблагоприятный аспект, это может повлечь за собой хрони-
ческое заболевание или породить какую-то иную проблему затяжного характера. 

Длительная прогрессия может также быть сформирована при изменении направле-
ния движения планетой в прогрессии с образованием аспекта в прогрессии. Я наблюдала, 
как Венера в прогрессии начинает совершать ретроградное движение и занимает стацио-
нарное положение в определенном градусе в квадратуре с Ураном. Клиентка с этим рас-
положением получила развод и хотела вступить в новый брак, но при Венере в прогрессии 
в квадратуре с Ураном у нее не могло возникнуть никаких связей. Подобные аспекты ос-
таются в силе на протяжении долгих лет. Венера в прогрессии, начинающая ретроградное 
движение, сама по себе может изменить отношение к любви таким образом, что с этого 
момента любые отношения с людьми станут очень сложными. Однако когда Венера обра-
зовывала бдительный аспект с Ураном, у моей клиентки, обладавшей привлекательно-
стью, все отношения с мужчинами рушились по каким-то незначительным причинам, по 
крайней мере, она не могла понять, почему это происходило. Я также знаю женщин, кото-
рые неоднократно вступали в брак и имели множество поклонников. Клиентка со Стрель-
цом в куспиде седьмого дома оказалась в иной ситуации, когда Юпитер, правитель ее 
седьмого дома, изменил направление своего движения. Юпитер в ретроградном движении 
не сдерживает свои обещания, поэтому в тех случаях, когда мужчина казался подходящим 
кандидатом в супруги, всякий раз оказывалось, что он на самом деле не соответствует 
первому произведенному им впечатлению и что отношения между ними невозможны. При 
составлении предсказаний следует учитывать все подобные вещи. 

Я также наблюдала, как Меркурий в прогрессии начинал ретроградное движение, 
образуя в прогрессии аспект с Сатурном. Это не означает пятнадцатилетнего периода де-
прессии, но потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к новой энергии и научиться 
пользоваться ею так, как это человеку удобно. 

Временная протяженность Прогрессии 

Что касается прогрессий, то у них есть время начала и завершения. Иногда прогрес-
сия заканчивается, потому что начинается другая. Это прежде всего относится к Луне в 
прогрессии. Я помню, как в течение долгих месяцев ощущала неблагоприятное влияние 
Луны в прогрессии, образовавшей квадратуру с моим Сатурном, натальным и в прогрес-
сии. Облегчение наступило тогда, когда моя Луна в прогрессии образовала благоприятный 
аспект с другой планетой. 

Затмение или новолуние зачастую активизируют прогрессию, если они соответст-
вуют прогрессии или создают с ней аспект. Прогрессия может сказаться на раннем этапе, 
даже тогда, когда аспект только начинает формироваться. Если затмение или новолуние 
выпадает на определенный градус прогрессии, то она, безусловно, активизируется. Затме-
ние или полнолуние также могут положить конец прогрессии, если они совпадут с про-
грессией или создадут с ней аспект. Некоторое влияние прогрессии будет ощущаться до 
тех пор, пока она не придет к некоему завершению. 

Глава 4   
ВАЖНОСТЬ ЛУНЫ В ПРОГРЕССИИ 

Я очень обязана множеству астрологов, которые были моими наставниками. Неко-
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торые учили меня на семинарских занятиях и при проведении мастер-классов, другие — 
непосредственно и бескорыстно делились своими знаниями. Одним из таких людей была 
Кэтрин де Джерси. Я помню, как в 1972 году мы с ней участвовали в конференции и как 
засиживались до трех-четырех часов утра, когда она щедро делилась со мной своими по-
знаниями. Во время нашей беседы стоило мне заговорить о каких-то событиях в моей 
жизни, как она тут же спрашивала: 

— В каком положении была Луна в прогрессии? 
— Не знаю, — подумала я. Наконец я сказала: 
— Понимаете, Кэтрин, вы — Рак, а я — Дева, и поэтому мне кажется, что Луна в 

прогрессии играет булыпую роль в вашей жизни, чем в моей. 
— Нет. Луна в прогрессии является важным средством составления предсказания. 

Вы убедитесь, что в жизни человека все события связаны с аспектами, образованными 
Луной в прогрессии. Она может быть в 3-м градусе в сближении или в удалении, но ее 
воздействие будет ощутимо. 

Я усомнилась, но, вернувшись в свой номер, достала свои эфемериды за сотню лет 
и начала смотреть, что было в моей жизни. Я так и не легла спать в ту ночь и убедилась, 
что любое значительное событие, которое происходило в моей жизни, действительно было 
связано с аспектом Луны в прогрессии. С того времени я изучала, исследовала и применя-
ла в своей работе Луну в прогрессии. Для меня это стало очень важным поворотным пунк-
том в работе по составлению предсказаний. 

Я считаю, что астрологи недооценивают огромную важность прогрессий в качестве 
механизмов, позволяющих делать предсказания, особенно важность Луны в прогрессии. 

В самом деле, я обнаружила, что Луна в прогрессии имеет сильное влияние на 
жизнь людей, на карте которых Луна играет заметную роль. Если у человека Солнце, Луна 
или Асцендент находятся в Раке или же на карте Луна оказывается в вершине угла, Луна в 
прогрессии обретает дополнительное значение. Впрочем, она очень важна на карте любо-
го человека. 

После разговора с Кэтрин де Джерси, вернувшись к своей собственной карте и кар-
там моих детей, я смогла выделить все важные события в наших жизнях, несмотря на то, 
что не у все нас Рак занимает особое положение. С тех пор я работаю с Луной в прогрес-
сии на картах всех моих клиентов, и пришла к заключению, что это один из наилучших 
способов делать предсказания. Если вы хотите сделать предсказание и ориентированы на 
событие, вы должны воспользоваться Луной в прогрессии, чтобы дать ориентированную 
на события интерпретацию карты. 

Все прогрессии знаменуют начало нового этапа нашей жизни. Они сближают нас с 
различными знаками и домами. Они позволяют нам обрести те черты личности, которые 
характерны для знаков, отличных от тех, под которыми мы родились. Прогрессии концен-
трируют и фокусируют наше внимание на событиях, которые связаны с определенным 
домом. Этот дом и связанные с ним дела на определенный период времени становятся 
важными в нашей жизни. 

Солнце в прогрессии (об этом речь пойдет в шестой главе) — это эго, приспособ-
ляющееся к новому знаку, дому или аспекту. Человек с Солнцем в Деве, например, будет 
всегда Солнцем в Деве. Это никогда не изменится, но по мере того, как Солнце будет на-
ходиться в прогрессии в Весах, человек получит многие из характеристик этого знака на 
текущий тридцатилетний период. Например, человек, родившийся и выросший во Фран-
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ции, навсегда останется французом. Однако когда он переедет на жительство в Соединен-
ные Штаты, он адаптируется культурно и социально к жизни в новой стране. Он по-
прежнему француз — но он изменился. Солнце в прогрессии — это акклиматизирующееся 
эго, сущность которого модифицируется или изменяется. Солнце и Солнце в прогрессии 
значат очень многое для вашей профессиональной деятельности и личных потребностей. 

С другой стороны, Луна управляет вашей эмоциональной жизнью. Луна в прогрес-
сии играет крайне важную роль, потому что она определяет циклы ваших эмоциональных 
потребностей. Поскольку Луна в прогрессии находится в каждом знаке по два с полови-
ной года, она проходит все знаки и дома за двадцать восемь-тридцать лет. За это время у 
вас есть возможность испытать влияние всех этих знаков на ваши эмоции и вобрать в себя 
их характеристики. Это, совместно с транзитом Сатурна через все дома и знаки за тот же 
самый двадцативосьмилетний период, дает вам возможность подняться на новый уровень 
зрелости. В вашей жизни происходит столько перемен, что если вы состоите в каких-либо 
отношениях, то вы можете при этом перерасти вашего партнера. Вот почему я считаю, что 
никто не должен вступать в брак до того момента, как их первый Сатурн и Луна в про-
грессии не вернутся на свое исходное место. Как Луна, так и Сатурн возвращаются в ре-
зультате прогрессии в свои натальные положения примерно в одно и то же время — когда 
человеку исполняется примерно двадцать восемь лет. 

Давая рекомендации клиентам, я всегда советую, чтобы они подождали с заключе-
нием брака до того, как состоятся эти возвращения в исходные положения, потому что не-
которое время после этого они будут оставаться теми, кем они являются на самом деле. К 
этому времени у них будет достаточно опыта, чтобы строить жизнь так, как они считают 
нужным, исходя из собственных предпочтений. То, как они приспосабливаются к каждому 
из знаков, формирует их личность. 

У них были возможности развития. Луна в прогрессии отражает интуитивные и 
подсознательные решения, которые они будут принимать, типичные реакции, которые у 
них вырабатываются, людей, которых они к себе привлекают, а также циклы и тенденции, 
которые оказывают на них воздействие в текущий момент времени. Следовательно, очень 
важно уделять самое пристальное внимание Луне в прогрессии при составлении предска-
заний. 

Прелесть Луны в прогрессии такова, что к возрасту двадцати восьми лет вы уже по-
лучаете возможность пережить весь широкий спектр эмоций, характерных для каждого из 
знаков Зодиака. В эмоциональном плане вы побываете на месте других людей, и можно 
надеяться, что это поможет вам обрести большее понимание эмоциональных потребно-
стей других. 

Влияние Луны в прогрессии особенно сильно сказывается в следующих четырех 
сферах личной жизни: 

1. Луна в прогрессии выделяет основные эмоциональные потребности в данный пе-
риод. Ноэль Тил как-то сказал мне: «Натальная Луна на карте — это господствующая по-
требность человека». Аналогичным образом натальная Луна определяет ваши эмоцио-
нальные запросы в течение всей жизни, Луна в прогрессии является вашим эмоциональ-
ным барометром на данный момент времени. Например, если ваша Луна переходит из Рыб 
в Овна, в вашем сознании произойдут большие перемены. Вы прекратите приносить себя 
в жертву другим и начнете проявлять заботу о себе. Вы будете преследовать собственные 
интересы и решать, что вы можете предпринять для себя. Ваши эмоциональные потребно-
сти будут постоянно напоминать вам о себе. 
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2. По мере того как Луна в прогрессии проходит по определенному дому, первосте-
пенное значение приобретают события, связанные с этим домом. Когда Луна в прогрессии 
проходит через натальный пятый дом (дети, творческие наклонности и тому подобное), в 
это время часто происходит зачатие ребенка. Если говорить обо мне, то я в такое время 
начала работать над своей первой книгой. Когда Луна проходит через десятый дом, почти 
всегда происходит резкая перемена в области профессиональной деятельности. Многие 
убежденные холостяки принимали решение жениться, когда Луна в прогрессии вступала в 
их седьмые дома. При прохождении через шестой дом вы можете обнаружить, что ваши 
эмоции отражаются на вашем здоровье. 

3. Луна в прогрессии обладает сильным влиянием на то, каких людей вы привлекае-
те к себе. Когда ваша Луна в прогрессии проходит через Скорпиона, вы будете притяги-
вать к себе глубоких, настойчивых людей и можете ввязаться в борьбу за власть. Когда 
она в Стрельце, вы будете привлекать к себе путешественников, преподавателей, ино-
странцев, людей с независимым духом. Когда Луна в Козероге, вы будете тянуться к лю-
дям старшего возраста и к людям с более деловым складом ума. Итак, вы можете убедить-
ся, что вы будете притягивать к себе именно тех людей, которые, представляют этот знак 
и которые часто и в самом деле родились под этим знаком. Если клиентка, у которой Луна 
в прогрессии находится во Льве, задает вопрос о новой связи с кем-то, обладающим силь-
ным Львом, я могу спокойно сказать ей: «Что ж, он, конечно же, останется в вашей жизни 
и мыслях до тех пор, пока ваша Луна в прогрессии остается во Льве». Когда Луна покинет 
Льва, клиентка аналогичным образом может разорвать узы, связывающие ее с этим 
знаком или с человеком. 

4. Луна в прогрессии имеет большое влияние на наши инстинктивные привычки. 
Когда моя Луна в прогрессии проходила через Весы, это был замечательный период, вре-
мя, когда я увлекалась искусством и уделяла очень большое внимание своей одежде, что-
бы соответствовать тому романтическому образу, который представляет этот прекрасный 
знак. В это время у меня была привычка носить накладные ресницы. Как только моя Луна 
в прогрессии перешла в Скорпиона, они мне надоели, и с тех пор я никогда их не носила. 

Одно предостережение. Когда мы интерпретируем Луну в прогрессии, важно при-
нимать во внимание не только знак, в котором она находится, но и натальный дом, через 
который она проходит. Они будут влиять друг на друга, а синтез этих влияний даст еди-
ный результат. Например, когда моя Луна в прогрессии находилась в Раке, для меня на-
ступил неприятный, полный тревог период. Моя натальная Луна находится в Водолее, 
следовательно, влияние водяного знака оказывается для меня трудным. 

В то самое время, когда моя Луна в прогрессии находилась в Раке, она проходила и 
через мой шестой дом. В итоге этого совокупного влияния мне не очень хотелось выхо-
дить куда-то из дома. Я стала настоящей домоседкой и сосредоточилась на домашних де-
лах. В этот период обострились проблемы со здоровьем, и у меня были сильные перепады 
настроения без всяких видимых причин. 

Луна в прогрессии в Раке должна была бы оказывать благоприятное влияние, пото-
му что Луна правит этим знаком. Однако из-за того, что моя натальная Луна находится в 
воздушном знаке, я всегда чувствую себя неуютно, когда Луна проходит через водяной 
знак. Поэтому еще один фактор, который следует учитывать, — это гармония между на-
таль-ным знаком Луны и знаком, в котором она находится в прогрессии. Мои клиенты 
также жалуются на дискомфорт тогда, когда Луна проходит один из водяных домов, — 
дома четвертый, восьмой и двенадцатый, особенно — восьмой и двенадцатый. Луна в 
прогрессии в восьмом доме, независимо от того, в каком она находится знаке, аналогична 
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положению Луны в Скорпионе, а это самый неблагоприятный, трудный знак, в котором 
только может оказаться Луна. У одной из клиенток Луна в прогрессии находилась в Весах, 
проходя через ее восьмой дом. Она испытывала очень глубокие переживания. Так что, как 
видите, иногда дом может оказывать более сильное влияние, чем знак. 

Общие эффекты, вызываемые Луной в Прогрессии 

При изучении карты на предмет составления предсказаний необходимо уделять 
пристальное внимание натальной Луне, поскольку натальная Луна является выражением 
вашего эмоционального склада. Положение натальной Луны в Козероге указывает на уме-
ние сдерживать эмоции, дисциплинированность или выраженную амбициозность. Наталь-
ная Луна в Водолее указывает на тенденцию входить в состав группировок, заводить дру-
зей, вступать в организации или заниматься добрыми делами. Если ваша натальная Луна 
расположена во втором доме, вы всегда будете испытывать множество переживаний в свя-
зи с финансовыми проблемами. Ваши эмоции будут колебаться в зависимости от вашего 
финансового положения. Поэтому если ваша натальная Луна находится во Льве во втором 
доме, ваш эмоциональный склад может оказаться несколько жестковат, особенно если 
речь идет о деньгах или ценных вещах. Луна во Льве является фиксированной, а ее распо-
ложение во втором доме (учитывая влияние Тельца) делает се еще более фиксированной. 
Помните, это фиксированный знак в фиксированном доме. И дом, и знак определяют на-
тальную Луну и описывают истинный эмоциональный склад человека. Нужно учитывать 
их совместное влияние при интерпретации Луны в прогрессии. 

Когда Луна в прогрессии находится в огненном знаке, вы испытываете бурные чув-
ства. У вас есть вкус к жизни, вы сами решаете, что вам делать, уверенны и уравновешен-
ны. Вы отважны на эмоциональном уровне, вы смелы в словах и в делах. Когда она в зем-
ном знаке, вам захочется добиваться успехов на материальном уровне. Вас будут занимать 
имущественные проблемы. Вы будете создавать вещи, вам захочется применить свои та-
ланты для создания чего-то осязаемого. Вам захочется воплотить свои эмоции, вдохнове-
ние и творческие наклонности в осязаемой форме. Когда Луна находится в прогрессии в 
водяном знаке, эмоции способны управлять вашей жизнью. Вы будете восприимчивы, 
чувствительны, у вас разовьется интуиция, вы будете во многом руководствоваться свои-
ми чувствами, иногда в большей степени, чем это допустимо. Это время отлично подходит 
для физического самосовершенствования. Когда Луна будет в воздушных знаках, ваш ум 
станет пытливым, вам захочется узнавать новые вещи. Вы захотите общаться с людьми, 
станете более активны в социальном плане. Стремление к знаниям, общение с друзьями, 
обмен идеями станут вашими главными приоритетами. 

Ваши дела станут известны окружающим, когда Луна в прогрессии окажется в од-
ном из угловых натальных домов (первом, четвертом, седьмом и десятом домах). Другие 
люди будут замечать происходящие с вами перемены и перемены в вашем окружении. 
Например, когда Луна в прогрессии будет проходить через десятый дом, всем станет из-
вестно, что вы получили повышение по службе или потеряли работу. Когда она будет в 
первом доме, люди будут без труда замечать какие-либо перемены в вашей внешности. 

Когда Луна проходит через один из угловых домов, события могут начать происхо-
дить рано, даже до того, как Луна войдет в знак, или же до того, как она создаст точный 
аспект. Это особенно справедливо для тех случаев, когда Луна находится в одном из кар-
динальных знаков (Овен, Рак, Весы и Козерог). Когда Луна проходит через последующий 
дом (второй, пятый, восьмой и одиннадцатый дома) или через фиксированный знак (Те-
лец, Лев, Скорпион и Водолей), события в вашей жизни не будут столь явно становиться 
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достоянием общественности. Необходимо внести в вашу жизни перемены и приспосо-
биться к ним. События будут пробивать себе дорогу с большим сопротивлением и запаз-
дывать. На самом деле, вы часто будете чувствовать, что ваша эмоциональная жизнь за-
медлилась, что все устоялось. При прохождении следующих домов (третьего, шестого, де-
вятого и двенадцатого) или мутабельных знаков (Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы) вам 
суждено пережить психологические изменения, изменения в отношении к миру. Многие 
из них будут глубокими, скорее скрытыми, чем явными, и многое произойдет скорее на 
уровне внутреннего мира, чем на уровне внешних событий. Очевидно, что синтезировать 
все эти факторы и дать правильную интерпретацию, когда Луна в прогрессии проходит 
через угловой дом в фиксированном знаке или оказывается в какой-либо иной смешанной 
комбинации, является нелегкой задачей. 

Благодаря синхронному развитию событий, в астрологии всегда одновременно бу-
дет наблюдаться влияние множества планет. Никогда не бывает так, чтобы происходило 
только что-то одно. Моя Луна в прогрессии находилась в 14-м градусе Рака в квадратуре с 
моей натальной Венерой в 14-м градусе Весов, и в то же самое время в этом знаке нахо-
дился Марс в транзите. Из-за этого у меня открылась язва на руке и появились сильней-
шие боли, которые не проходили около двух недель. Интересно, что когда Луна в прогрес-
сии образовала точный квадрат с Венерой, мне поставили диагноз и прописали лекарства 
от моих болячек. Это совпало с директорным движением Марса, удалявшегося из знака. И 
день, когда Марс в транзите прошел через Рака и достиг наибольшего кажущегося сбли-
жения с моей Луной в прогрессии, стал началом конца. Рана на руке стала затягиваться. 
Однако полностью я выздоровела только тогда, когда Луна в прогрессии составила сле-
дующий благоприятный аспект, трип с моим Солнцем в прогрессии. Этот пример также 
иллюстрирует то, что у прогрессий есть начала и концы. 

Очень важно запомнить следующее. В астрологии все всегда имеет начало и конец, 
и это, разумеется, относится и к Луне в прогрессии. Когда Луна в прогрессии приближает-
ся, вы начинаете ощущать ее воздействие. Например, если ваша Луна в прогрессии обра-
зует квадратуру соединения с натальным Сатурном, вы можете почувствовать, что вас не 
любят, или же что вы не можете выразить свою любовь, вас могут захлестнуть тяжелые 
чувства. Это ощущение будет продолжаться до тех пор, пока Луна в прогрессии будет 
приближаться к Сатурну в прогрессии (предполагается, что Сатурн в прогрессии движется 
вперед, а не находится в ретроградном движении), что может занять еще несколько меся-
цев, в зависимости от того, как далеко зашел в прогрессии ваш Сатурн. Подобное ощуще-
ние эмоциональной атмосферы не ослабеет до тех пор, пока Луна в прогрессии не соста-
вит положительный аспект. Просто уход из квадратуры с натальным Сатурном и Сатур-
ном в прогрессии не изменит ощущений — Луна в прогрессии должна оказаться в благо-
приятном аспекте, чтобы плохое настроение исчезло или изменилось. Иногда вам придет-
ся провести в таком подавленном состоянии еще несколько месяцев, хотя настроение не-
много улучшится, а переживания станут менее болезненными, но общее самоощущение 
сохранится. Вот как следует определять, когда клиенты почувствуют облегчение. Я заме-
чаю, что очень многие астрологи допускают ошибку и считают, что когда аспект расфор-
мировывается, то прекращается и его воздействие. Я полагаю, что это воздействие про-
должается до тех пор, пока Луна в прогрессии не образует следующий благоприятный ас-
пект. 

Как рассчитывать Луну в Прогрессии 

В ходе моей работы с прогрессиями я предпочитаю пользоваться системой соотно-
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шений «день за год», которая называется вторичными прогрессиями. В той системе Луна в 
прогрессии за месяц проходит примерно от 59 минут до 1 градуса 15 минут. 

Если Луна перемещается медленно, аспекты оказываются более длительными, а со-
бытия разворачиваются медленно. Если она движется быстро, то жизнь убыстряет шаг, и 
аспекты имеют меньшую длительность. В среднем за год Луна проходит 12 градусов, если 
меньше 12 градусов, то она двигается медленно, если больше 13 градусов — то очень бы-
стро. 

Крайне важно обращать внимание не то, когда именно Луна в прогрессии перехо-
дит в другой знак. Часто влияния нового знака можно почувствовать, когда Луна еще на-
ходится в 28-м или 29-м градусах предыдущего знака. Завершая трудный жизненный 
цикл, вы можете ощутить проблески надежды еще до того, как Луна перейдет в другой 
знак. За месяц до того, как моя Луна в прогрессии перешла из Скорпиона в Стрельца, я 
начала испытывать облегчение. Весь период, что моя Луна в прогрессии оставалась в 
Скорпионе: выдался очень трудным, для меня настали тяжелые времена, но как только она 
дошла до 28-го градуса, я почувствовала себя так, словно меня выпустили на свободу из 
клетки. К тому времени, как Луна вошла в знак Стрельца, я чувствовала себя свободной и 
полной жизненных сил. Вы также можете почувствовать изменение энергии, когда Луна в 
прогрессии намеревается перейти из одного Дома в другой. Вы можете ощутить влияние 
ее перехода в другой дом за 1~2 градуса до того, как это случится на самом деле. 

Луна в Прогрессии в Знаках 

Луна в прогрессии в Овне 

Луна в прогрессии в первом доме и Луна в прогрессии в Овне — это одно и то же, 
потому что Овен — это знак первого дома в натальном гороскопе. Когда Луна в прогрес-
сии проходит через этот знак, вы обретаете фундаментальное понимание своего «я». Вы 
обретете большую целеустремленность по сравнению с той, которую имели. Вы будете 
искать то, что вам нужно, следить за тем, чтобы ваши потребности реализовывались и до-
биваться того, что хочется. 

Вы также приобретете одно жизнеутверждающее качество: оптимистический взгляд 
на мир, который проявляется в энергетической природе. У вас часто будут появляться по-
воды к действию, к тому, чтобы сыграть ведущую роль. Вы станете более решительными. 
Окружающие определят это по вашей походке. Вы будете ходить более быстрым шагом, с 
наклоненной вперед головой (как барашек), и жестикулировать при разговоре, чтобы вы-
разить свои чувства. Действительно, будут затронуты все стороны вашей личности. Вы 
будете ходить, говорить и думать в более быстром темпе. Вы станете менее терпеливы, 
более порывисты. Вы, как правило, чаще будете бывать в обществе, станете более компа-
нейскими и более общительными, чем прежде. 

Это — благоприятная перемена, потому что вы только что вышли из-под влияния 
Рыб. Возможно, в Рыбах вы пережили трудный период и были склонны к глубокому само-
анализу или предпочтению чужих интересов своим. У меня была клиентка, которая была 
безумно влюблена в алкоголика. Все время, пока ее .Луна в прогрессии находилась в Ры-
бах, она посвящала себя ему, забывая ради него и его проблем о своих интересах. Она по-
стоянно заботилась о нем, выручала его из разных неприятностей и спасала его от самого 
себя. Как только ее Луна перешла в Овна, она сказала: «Я слишком хороша для такой 
жизни. Мне такое не нужно» — и попросту ушла. Это — типичная ситуация. Когда ваша 
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Луна находится в прогрессии в Овне, вы начинаете думать о себе. Это может оказаться 
очень полезным. 

При Луне в прогрессии в первом доме, или Овне, вы будете менее склонны к до-
машнему, затворническому образу жизни, потому что у вас появится потребность к само-
реализации. Ваше здоровье будет хорошим, вы будете полны жизненных сил, хотя у вас и 
могут появляться головные боли, возрастет вероятность несчастного случая. Люди, кото-
рых вы будете привлекать к себе, будут похожи на вас — полагающиеся на самих себя, 
напористые и энергичные. 

Если вы припомните, что было с вами, когда Луна в прогрессии находилась в этом 
же знаке, примерно двадцать восемь лет тому назад, и вспомните, что вы тогда пережива-
ли не лучшее время своей жизни, важно, чтобы повторение ситуации оставило по себе 
лучшие воспоминания. Например, у меня была клиентка, у которой Луна в прогрессии на-
ходилась в Овне, а он правил ее третьим домом. Когда Луна в прогрессии впервые оказа-
лась в этом знаке, она попала в несколько транспортных аварий, при этом у нее была 
красная машина (просто классический вариант для астрологии: Овен = красный автомо-
биль, аварии). Второй раз, когда Луна в прогрессии оказалась в Овне, она проявила осто-
рожность и старалась избегать аварий, но все-таки купила себе вторую красную машину. 

Суммируя свойства Луны в прогрессии в Овне, обратите внимание на дом, которым 
правит натальный Марс, и дом, в котором он находится. События, связанные с обоими 
домами, будут более вероятны в период, пока Луна в прогрессии находится в этом знаке. 

Луна в прогрессии в Тельце 

Когда Луна в прогрессии движется по Тельцу, или второму дому, вы станете более 
осторожны. Ваш ум будет работать вяло и медленно, иногда почти с трудом. Вы станете 
практичными и здравомыслящими. Вы будете планировать вещи заранее, и, возможно, в 
ваших отношениях к миру проявится консерватизм. Вы можете потратить свою энергию 
на исправление неких ошибок, которые вы допустили, когда Луна в прогрессии проходила 
через Овна и вы вели себя импульсивно. Вы начнете копить деньги, потому что вас боль-
ше заботит ваше благополучие и вы хотите обеспечить себя более надежно. Важную роль 
будут играть материальные проблемы, и практически все обзаведутся банковскими счета-
ми или начнут покупать недвижимость. 

Даже самый непрактичный человек на свете решит, что ему требуется обзавестись 
каким-то имуществом. У меня был клиент, который тратил деньги так, словно они жгли 
ему руки. Он вел образ жизни миллионера. Он путешествовал. Он посмотрел мир. Он все 
время платил по счетам, не откладывая ни единого десятицентовика. Когда его Луна в 
прогрессии вошла в Тельца, он вдруг решил, что ему необходимо обзавестись кое-какой 
недвижимостью. «Мне нужно пустить корни, — сказал он мне. — Я должен позаботиться 
о своем будущем». 

Дом и семейные дела приобретают приоритетный характер. Вы будете больше вре-
мени проводить дома, и вы можете пожелать сделать его красивее. Некоторые покупают 
себе картины, улучшают обстановку, вешают роскошные шторы и так далее. Возможно, 
вам захочется иметь все самое лучшее — шикарный и элегантный дом или самую краси-
вую машину в вашем квартале. Вы действительно начнете стремиться к роскоши, а иногда 
может даже оказаться, что вы стремитесь превзойти в ней своих соседей. 

В это время в вашу жизнь нередко входят некие влиятельные персоны. Одна из мо-
их клиенток в такой период своей жизни встречалась одновременно с двумя очень состоя-
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тельными мужчинами; первый был банкиром, а второй имел колоссальное движимое и 
недвижимое имущество. 

Если Луна в прогрессии в Тельце образует неблагоприятные аспекты, вы можете 
начать потворствовать своим слабостям. Вы можете облениться, набрать вес, стать слиш-
ком приземленными. Однако, в основном, вы сохраните свой практицизм и займетесь чем-
то таким, что для вас будет иметь значение. 

Когда Луна в прогрессии находится в Тельце, у вас появляется риск возникновения 
проблем с горлом. Лично у меня, когда Луна в прогрессии находилась в этом знаке, обра-
зуя квадратуру с натальным Сатурном, управляющим моей картой, и одновременно были 
прогрессия Марс/ Меркурий, несколько трудных транзитов и ослабляющее затмение, воз-
никли проблемы со щитовидной железой. Именно это обстоятельство послужило толчком 
ко всем тем исследованиям полнолуний, новолуний и затмений, которые я провела. Глав-
ное в этом деле — синтез. Начните с натального посула. Посмотрите, как обстоит дело с 
прогрессиями и транзитами. Соотнесите их с затмениями, новолуниями и полнолуниями. 
А затем воспользуйтесь Луной в прогрессии для определения времени и дальнейших 
уточнений. У одного человека горло может просто заболеть, а у кого-то могут возникнуть 
травмы разной степени в этой области. 

При определении влияния Луны в прогрессии в данном знаке важно обратить вни-
мание на ряд факторов. Позвольте мне рассказать вам, что случилось со мной в другой 
раз, когда моя Луна в прогрессии оказалась в Тельце. Телец находится в куспиде моего 
четвертого дома. Когда моя Луна в прогрессии находилась в этом знаке, я устроила в доме 
капитальный ремонт и сменила обстановку, при этом меня устраивало только все самое 
лучшее. Кроме того, я стала много путешествовать, потому что моим девятым домом пра-
вит Венера. Я отправилась в свое первое далекое путешествие на Гавайи. Моя натальная 
Венера находится в восьмом доме, поэтому доходы моего мужа значительно возросли. На 
самом деле, оба раза, когда моя Луна в прогрессии оказывалась в Тельце, это отражалось 
на моем супруге. Первый раз он занялся недвижимостью и добился больших успехов, что 
позволило мне переоборудовать нашу кухню. Второй раз, двадцать восемь лет спустя, Лу-
на в прогрессии оказалась в Тельце, а я осуществила ремонт и сменила обстановку во всем 
доме — сделала каменные полы, купила кожаные диваны и так далее. Мы совершили не-
сколько потрясающих путешествий, а доходы моего второго мужа резко возросли. Когда я 
сравнила то, что произошло двадцать восемь лет назад, с тем, что происходило теперь, 
выяснилось, что многое повторяется. 

28-29-е градусы в Тельце — это градусы банкротства. Из-за безудержных трат и 
сильного стремления к роскоши в период, когда Луна в прогрессии находится в Тельце, 
вы можете наделать немало долгов. К тому времени, как Луна в прогрессии дойдет до 28-
29-го градусов Тельца, вам, возможно, придется платить по счетам. Это не означает, что 
вы будете разорены, но вам придется испытать сожаления по поводу того, что вы были 
столь опрометчивы. Кстати, любопытно: у меня есть клиент с Солнцем в 28-м градусе 
Тельца, он юрист и занимается делами о банкротствах. 

Если рассмотреть в качестве примера Тельца, то мы увидим, что главным для пра-
вильной интерпретации является то, какими домами правит натальная Венера и в каком 
доме Венера находится. Существует потенциальная возможность событий, связанных со 
всеми этими домами, которая возрастает в течение тех двух с половиной лет, которые Лу-
на в прогрессии находится в этом знаке. 



 74

Луна в прогрессии в Близнецах 

Когда Луна переходит в Близнецов, происходят великие перемены, потому что вас 
начинают беспокоить вопросы интеллектуальные, у вас может проявиться сильная по-
требность к обретению новых знаний. Вы будете искать способы активизации умственной 
деятельности, ваша мысль станет очень активной, подвижной. Вы можете стать очень об-
щительными. Вы можете легко схватывать новое, потому что ваш ум жаждет новых зна-
ний, вы начинаете по-новому воспринимать мир. В такое время люди вновь начинают 
учиться, и часто женщины, которым уже перевалило за сорок, оказываются прилежными 
студентками. Часто ребенок, рожденный с натальной Луной в Тельце, при переходе Луны 
в прогрессии в Близнецов будет казаться гораздо более смышленым и сообразительным. 
Если вы даете родителям консультацию, касающуюся их ребенка, важно помнить, что де-
ти, которые, возможно, развивались чуть более медленно при положении Луны в Тельце, 
при изменении знака Луной в прогрессии могут начать учиться значительно лучше и луч-
ше усваивать знания. Проявляются таланты, которые прежде были скрыты или неразвиты. 
Я знаю ребенка, который родился с Луной в раннем Тельце; родители беспокоились, по-
тому что ребенку было уже два года, а он еще не умел говорить. Когда Луна перешла в 
Близнецов, ребенок вдруг заговорил, причем сразу целыми предложениями. 

Иногда в это время вы обретаете навыки, которые помогают вам расширить свой 
жизненный опыт. Я знаю клиентов, которые никогда не водили машину, а потом научи-
лись водить или купили себе первый автомобиль. Это дало им свободу передвижения, они 
стали посещать разные места, осуществляя потребность Близнецов к путешествиям и при-
обретению как можно более широких познаний. 

Также сказывается и дуализм, присущий Близнецам. Часто при Луне в прогрессии в 
Близнецах клиенты оказываются связаны двойственными узами. Я знаю одно лицо, кото-
рое встречалось с двумя людьми одновременно, а другое лицо одновременно трудилось на 
двух разных работах. Иногда ко мне приходят клиентки, имеющие мужей с доминирую-
щим положением Близнецов или с Луной в прогрессии в Близнецах. Такие жены беспоко-
ятся, что могут потерять мужа, потому что он стал уделять большое внимание флирту. 
После исследования карты с целью определения, насколько серьезно положение дел, я ус-
покаиваю жен, утверждая, что, несмотря на склонность к флирту, мужья никуда от них не 
денутся. Нужно помнить: если мужчина обладает сильным воздушным знаком, то зачас-
тую он не так уж любвеобилен, а скорее, склонен к фантазиям. Он много думает или меч-
тает о сексе, но этим дело и ограничивается. 

Когда Луна в прогрессии находится в Близнецах, в вашей жизни происходит мно-
жество событий, и это беззаботное, веселое время. Это отличное время для спекуляций, 
потому что вас тянет играть в азартные игры и испытывать удачу. Это также подходящее 
время для того, чтобы вращаться в обществе. 

В это время вы будете притягивать к себе в основном людей общительных и людей, 
которых интересуют интеллектуальные занятия. Вполне естественно, что вы будете встре-
чаться с новыми знакомыми, потому что вы вновь начнете учиться, у вас появятся новые 
интересы, но часто большую роль играют также родственники и молодежь. Когда моя Лу-
на находилась в прогрессии в Близнецах, я брала уроки астрологии у всех учителей, кото-
рых только могла найти. Я разъезжала по всей стране и училась у Изабеллы Хики, Боба 
Пеллитьера и других. В следующий раз, когда моя Луна в прогрессии оказалась в Близне-
цах, я делала то же самое, однако новым увлечением оказался бридж. Точно так же, как 
общением, которое открывал мне мир астрологии, — общением со студентами, клиента-
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ми, друзьями, учебными группами, — я наслаждалась кругом общения, который мне соз-
дал бридж. Я окунулась в совершенно новый для меня мир. Мой натальный Меркурий на-
ходится в седьмом доме и управляет пятым, шестым и восьмым домами. Благодаря пятому 
дому я научилась играть в бридж (как любитель) и осуществила творческие проекты (по-
строила кукольный домик и написала эту книгу), которые в равной мере связаны с моим 
шестым домом работы. Двадцать восемь лет назад я увлеклась астрологией в качестве за-
нятия, обусловленного влиянием пятого дома, и это увлечение превратилось в бизнес. Об-
ратите внимание, что когда тот же самый знак относится и к пятому, и к шестому домам, 
ваше хобби может перерасти в бизнес. 

Естественно, при Луне в прогрессии в Близнецах вы не слишком будете поглощены 
своими домашними делами, потому что будете заняты. Ваше любопытство будет застав-
лять вас покидать дом, и, возможно, вы не будете знать покоя до тех пор, пока совсем не 
выбьетесь из сил. 

Еще раз повторю: правильный подход к интерпретации заключается в том, чтобы 
определить, какими домами управляет нахальный Меркурий и в каком доме'он сейчас на-
ходится. Дела, связанные с этими домами, пойдут более активно при Луне в прогрессии в 
Близнецах. 

Луна в прогрессии в Раке 

Если у вас есть клиенты, которые жалуются на то, что их супруги слишком непо-
седливы, что они не желают сидеть дома и не хотят покупать дом, или же что они не хотят 
иметь детей, вы часто будете определять, что такие партнеры переживают период Близне-
цов. Вы можете успокоить клиентов, что все переменится, когда Луна в прогрессии войдет 
в Рака. В такое время человек становится прежде всего домовитым. Когда Луна в прогрес-
сии оказывается в Раке, вы можете купить себе дом или отремонтировать старый. По 
крайней мере, вы будете стремиться больше времени проводить дома. 

Луна благоприятно расположена в Раке, поэтому вы будете иметь возможность 
сильно проявлять свои чувства. Вы будете заботливы, будете опекать домашних, будете 
восприимчивы, у вас проявится материнский инстинкт. Вам захочется притягивать к себе 
людей, заботиться о них. Хотя Луна в Раке является благоприятным вариантом ее распо-
ложения, я не очень люблю, когда Луна в прогрессии находится в этом знаке, однако это 
связано с тем, что моя натальная Луна расположена в Водолее. 

Главной вашей заботой станут ваши дети. Ваше чувство долга перед семьей обост-
рится, и вся ваша энергия и помыслы будут направлены на детей. Вы будете больше зани-
маться детьми, больше времени проводить в общении с ними. 

Часто в этот период у супругов появляется новый ребенок. У меня была замужняя 
клиентка, муж которой категорически возражал против рождения ребенка. И вдруг, когда 
его Луна в прогрессии перешла в Рака, он пришел к выводу, что пора обзавестись потом-
ством, что они и сделали. 

Ваша социальная функция почти исключительно связана с домом, вы часто при-
глашаете гостей на обед. Когда Луна в прогрессии находится в Раке, у вас может про-
явиться интерес к кулинарии, вы можете начать посещать школу кулинарного искусства 
или просто купить себе микроволновую печь или новую плиту. 

Нетрудно оставаться довольным жизнью, когда Луна в прогрессии находится в Ра-
ке, или в четвертом доме: вы проявляете себя, опекая других людей. 
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Часто бывает, что при положении Луны в прогрессии в Раке разрешаются старые 
многолетние проблемы, появляется возможность начать многое заново, и в вашу жизнь 
возвращаются те люди, с которыми вы были связаны в прошлом. Часто это время вы на-
чинаете ходить на встречи с бывшими одноклассниками или встречаетесь с людьми, кото-
рых давно не видели. Часто вы встречаете людей, которые кажутся вам вашими старыми 
друзьями, и, возможно, они и были вашими друзьями в прошлой жизни. Вы можете испы-
тать случаи «дежавю». 

При Луне в прогрессии в Раке вам, возможно, следует обратить внимание на то, 
чтобы у вас не появлялись отеки, чтобы не набирался лишний вес, чтобы не было проблем 
с желудком. 

При интерпретации того, какое влияние будет оказывать на клиента Луна в про-
грессии в Раке, обратите внимание на то, в каких домах правит натальная Луна и в каком 
доме она сейчас находится. Произойдет активизация событий, связанных с этими домами, 
и это обстоятельство следует учитывать. 

Луна в прогрессии во Льве 

Когда Луна переходит из Рака во Льва, происходящие перемены становятся совер-
шенно очевидны даже стороннему наблюдателю. Домосед начинает вести более светский 
образ жизни, становится более компанейским. Вам требуется больше внимания. Вы стре-
митесь оказаться в центре внимания. Все, что вы делаете, вы делаете так, чтобы макси-
мально обратить на себя внимание, ваши действия приобретают налет театральности, бо-
лее очевидно проявляются ваши уравновешенность и уверенность. Неожиданно общест-
венная деятельность и развлечения становятся смыслом вашей жизни. Вы можете начать 
делать то, чем никогда не занимались прежде, и поразите своих друзей стремлением нахо-
диться в центре внимания, на нервом плане. Когда Луна в прогрессии находилась в Раке, 
вы, возможно, отдавали предпочтение более романтическому, утонченному стилю в одеж-
де, но при Луне в прогрессии во Льве вы можете начать одеваться более броско, вызы-
вающе и эффектно. Вы хотите, чтобы на вас обратили внимание. 

Одна из моих клиенток пережила крайне трудный период в течение тех двух с по-
ловиной лет, что Луна в прогрессии находилась в Раке. Она развелась со своим мужем в 
бурный период Близнецов, но как только ее Луна перешла в Рака, ее бывший муж сильно 
заболел. Она забрала его к себе домой и ухаживала за ним на протяжении двух лет. В этот 
период она совсем не бывала в обществе, уходя из дома только на работу, и испытывала 
всеохватывающую потребность опекать, которую даже сама она никак не могла ни по-
нять, ни осмыслить. 

Как только ее Луна в прогрессии перешла во Льва, она отбросила в сторону все 
свои домашние дела. Она продала свой дом в маленьком городке, выставила за дверь уже 
поправившегося бывшего супруга, избавилась от значительной части имущества, перееха-
ла вместе с детьми в большой город и с головой окунулась в водоворот светской жизни. 
Она привлекла к себе нескольких Львов и сыграла две роли в театральных постановках. 
Будучи скромной Девой, она более всех прочих была поражена собственным поведением. 
«Я не участвовала в спектаклях с тех времен, когда была старшеклассницей, и годами я 
так боялась оказаться на публике, что мне было трудно говорить в присутствии группы из 
двадцати человек. И все же во время репетиции первой постановки, в которой я участво-
вала, я неожиданно для себя потребовала для себя более значительную роль. Я поразила 
самое себя, когда попросила режиссера позволить мне спеть сольную партию. И еще 
больше я удивилась тогда, когда спела ее без всякой дрожи, заминок или трясущихся ко-
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ленок», — вспоминала она, рассказывая о перемене, происшедшей в ней под влиянием 
Льва. 

При Луне в прогрессии в знаке Льва остерегайтесь проблем со спиной. У клиентов 
также могут возникать проблемы с сердцем, или же они могут иметь отношение к челове-
ку, у которого возникнут проблемы с сердцем. Я считаю, что это особенно актуально то-
гда, когда Луна находится в 15-м градусе Льва. Похоже, что это чувствительный градус 
для сердца. У меня были клиенты, которые при прохождении Луны через этот градус име-
ли серьезные неполадки в работе сердца. Разумеется, проблемы с сердцем должны быть 
предсказаны на натальной карте. 

Когда Луна в прогрессии находится во Льве, человеку может больше повезти в 
азартных играх. Часто клиент может увлечься азартными играми, игрой на бирже или дру-
гими разновидностями спекуляций и добиться успеха (опять-таки, если он предсказан на 
натальной карте). При Луне в прогрессии либо в Раке, либо во Льве женщина может легче 
забеременеть. Когда Луна в прогрессии находится во Льве, приоритетными становятся 
любовные связи. Однако господствующие Рак и Лев — это знаки, которые обладают наи-
большей кармой в отношении связей, романов и детей. Поэтому тогда, когда Луна в про-
грессии проходит через Рака или Льва, могут проявиться предопределенные кармой си-
туации. 

Важно учитывать, в каком из домов находится натальное Солнце и каким домом 
оно управляет, потому что эти дома будут активными, когда Луна в прогрессии окажется 
во Льве. 

Луна в прогрессии в Деве 

Когда Луна в прогрессии переходит в Деву, или в шестой дом, вы можете почувст-
вовать упадок жизненных сил. Даже если вы обычно жизнерадостны, вы можете почувст-
вовать, что у вас проявляется критический настрой, вы становитесь колючими, вас раз-
дражает всякое нарушение порядка. Ваш критицизм может быть направлен и на себя, и на 
других. Может появиться сильная потребность заняться самосовершенствованием. 

Разумеется, очень важной для вас становится работа. Вы можете перерабатывать, 
возможно, даже выполнять работу за других. Однако в целом вы приобретаете полезные, 
эффективные навыки и учитесь делать что-то новое, что будет иметь практическое приме-
нение. Одна из моих клиенток в период, когда ее Луна в прогрессии перешла в Деву, нау-
чилась работать на компьютере. Другая клиентка работала только по дому в течение два-
дцати восьми лет, а теперь вновь превратилась в работающую женщину. 

Еще одна первостепенная забота — это здоровье, и часто в этот период вы чувст-
вуете себя лучше, чем когда бы то ни было. Вы обращаете внимание на пищу, которую 
едите, и вам просто приучить себя к диете и выполнению физических упражнений. Это 
отличное время для того, чтобы заняться похуданием, обрести хорошую фигуру. Это вре-
мя хорошо подходит и для того, чтобы заняться какими-либо мелочами, которые вас бес-
покоят или которые вы недоделали. Когда моя Луна в прогрессии находилась в шестом 
доме, я стала очень заботиться о своем здоровье, отказалась от сахара, похудела и стала 
ежедневно делать гимнастику. Это классическое влияние Луны в прогрессии в шестом 
доме. 

В этот период люди часто становятся очень разборчивыми. Даже самая небрежная 
домохозяйка в тот период, когда ее Луна в прогрессии оказывается в Деве, вдруг превра-
щается в маниакальную чистюлю. Грязь будет беспокоить даже маленьких детей. У меня 
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как-то была секретарша, у которой Луна вошла в Деву, и в течение двух с половиной лет 
мой институт был чище, чем когда-либо до или после этого. 

Поскольку в этот период уверенность в завтрашнем дне связана с практическими 
вещами, вы можете начать очень ответственно относиться к деньгам. Это отличное время 
для того, чтобы отложить деньги или поручить аудитору привести в порядок или прокон-
тролировать ваши налоговые обязательства. Проще сказать, вы более трезвомыслящи и не 
отрываетесь от земли. 

При Луне в прогрессии в Деве вы можете перестать привлекать к себе столько лю-
дей, как прежде. Вы более разборчивы в том, кого впускаете в свою жизнь, и более крити-
чески воспринимаете окружающих. Люди, с которыми вы чаще всего общаетесь, в боль-
шинстве случаев являются вашими коллегами по работе. 

Условия труда, сотрудники, рабочая обстановка становятся очень важными при Лу-
не в прогрессии в Деве. Вы начинаете обращать гораздо больше внимания на мелочи. Я 
обратила внимание на то, что я действительно начала жить по графику, когда моя Луна в 
прогрессии вошла в Козерога. 

Однако когда Луна в прогрессии окажется в Деве, вы увязнете в мелочах и незначи-
тельных деталях. Когда мы переехали в наш новый дом, у моего мужа Луна в прогрессии 
находилась в Деве, и ему нужно было лично вникать в каждую мелочь, он хотел, чтобы 
все было идеально и находилось в порядке. 

При Луне в прогрессии в Деве, или в шестом доме, вы можете уделять внимание 
домашним животным. Вы можете завести себе питомца или проявлять интерес к ним. 

Проблемы со здоровьем в Деве связаны с пищеварением. Это знак служения, и ино-
гда вы оказываетесь втянуты в сферу обслуживания или выполняете какую-либо работу на 
добровольных началах. 

Для правильной общей оценки Луны в прогрессии в Деве важно обратить внимание, 
в каком из домов находится натальный Меркурий и какими домами он правит. Дела, свя-
занные с этими домами, приобретут большее значение при Луне в прогрессии в Деве. 

Луна в прогрессии в Весах 

Иметь Луну в прогрессии в Весах просто замечательно. Это один из самых замеча-
тельных периодов жизни. Когда вы находитесь под влиянием Венеры (правительницы Ве-
сов), вы стремитесь, прежде всего, к гармонии, сотрудничеству и хорошим отношениям с 
людьми. Вы благожелательны, милосердны, очаровательны, с вами легко общаться, вы 
хотите услужить другим людям. В целом, вы чувствуете себя прекрасно (всегда проверяй-
те, какие аспекты образует Луна в прогрессии), и обстоятельства вашей жизни улучшают-
ся. 

Мысли обращаются к прекрасному, к любви, ко всему романтическому. Вы можете 
обнаружить, что вас интересует искусство, музыка, живопись, балет и тому подобное. Вы 
обладаете обостренным чувством прекрасного, что может отразиться на том, как вы вы-
глядите. Возможно, вы измените свою прическу или макияж, или начнете заботиться о со-
стоянии своей кожи. Вы можете начать одеваться по-новому — более красиво, более ши-
карно — и покупать себе новую одежду. 

Одна из клиенток рассказывала мне, что когда у ее мужа Луна в прогрессии вошла в 
Весы, он похудел на восемнадцать килограммов и явился домой с четырьмя новыми кос-
тюмами. Впрочем, она при этом заподозрила, что у него роман на стороне. Вот что может 
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произойти, когда Луна в прогрессии оказывается в Весах. Весы любят влюбляться. Вы 
можете почувствовать потребность отправиться на поиски своего романтического идеала. 
Вы начинаете обращать внимание на других людей и хотите общения с глазу на глаз. Воз-
можно, вы будете настроены более романтично, станете нежнее и будете проявлять га-
лантность. 

Когда Луна в прогрессии находится в Весах, или в седьмом доме, вы естественным 
образом начинаете больше думать о партнерстве — как в деловой сфере, так и в личной 
жизни. Даже если прежде вы не проявляли интереса к браку, в такое время вы можете за-
думаться о необходимости жениться или выйти замуж. Самый очевидный из сигналов о 
том, что пора вступать в брак, это переход Луны в прогрессии в седьмой дом. Я знала кли-
ентов, которые ранее встречались, но приняли решение о вступлении в брак тогда, когда у 
одного из них Луна перешла в седьмой дом. 

На поприще домашних хлопот вы можете затратить энергию на украшение своего 
жилища. Вы можете купить гардины, оклеить стены новыми обоями, повесить картины 
или сделать что-то иное, что украсит дом. 

Проблемы, возникающие со здоровьем, могут быть связаны с почками, мочевым 
пузырем и, как и в случае всех остальных знаков, полярность может вызвать также голов-
ные боли (противоположным Весам знаком является Овен, а Овен управляет головой). 

Для определения влияния Луны в прогрессии в Весах и получения более подробной 
интерпретации посмотрите на дома, которыми правит натальная Венера, и дом, в котором 
натальная Венера находится в данный момент. 

Луна в прогрессии в Скорпионе 

Период, когда ваша Луна в прогрессии проходит по Скорпиону, является одним из 
самых тяжелых периодов в вашей жизни. Вы переживаете глубокие, сильные чувства, и 
все ваши чувства обостряются. Вы чувствуете тяжесть и напряжение, которые отсутству-
ют, когда Луна в прогрессии проходит по другим знакам. 

В Скорпионе вы целеустремленны, но ваши цели фиксированные, они чуть ли не 
превращаются в навязчивые идеи. Вы до такой степени отдаетесь какому-то делу, что 
продолжаете заниматься им независимо от того, благоприятно это занятие для вас или нет. 
Я наблюдала, как самые свободные и независимые женщины становились обязательными 
и проявляли чувство собственности в отношении мужчины. Я знала клиентку, которая 
дошла до того, что рылась в мусорном ведре у своего возлюбленного и просматривала его 
почту, чтобы держать под контролем все его действия. Другая клиентка раздобыла пароль 
от автоответчика мужа и каждый день проверяла, кто ему звонил и какие сообщения оста-
вил. Она хотела знать, с кем он встречается и с кем спит даже через несколько месяцев по-
сле того, как они разошлись. А еще одна клиентка проявляла такую властность в отноше-
нии к своему супругу, что довела дело до разрыва. Она долго горевала по этому поводу и 
много месяцев говорила только об этом. Она была просто одержима своей любовью и бу-
квально извела всех своих друзей. 

Луна в прогрессии в Скорпионе — это Луна фатальных увлечений. У меня была 
клиентка, которая сошлась с женатым мужчиной, который пообещал ей, что разведется со 
своей супругой. Однако тогда, когда она узнала, что он собирается отправиться в путеше-
ствие вместе с женой, она решила отомстить, заказав ему на дом сотню пицц. Другая кли-
ентка состояла в связи с женатым мужчиной в течение пятнадцати лет. Он был главой 
корпорации. Случилось нечто такое, что очень ее расстроило, и она написала на него жа-
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лобы в совет директоров компании, его начальнику и его жене. Затем она раскаялась и по-
думала: «Что я наделала?». Тогда она схватила бутылку «Стерно», подожгла его и швыр-
нула в почтовый ящик, куда опустила письма. Этот почтовый ящик находился как раз на-
против моего дома. Я помню, как приехала пожарная машина и как никто не мог понять, 
что же произошло. Оказалось, что виновницей происшествия была моя клиентка! Все ее 
письма были уничтожены, но при этом сгорели и письма, отправленные другими людьми. 
Это крайний пример того, на что человек способен, когда на него действует давящая энер-
гия Скорпиона. Вы сами не свои. 

У меня была еще одна клиентка, у которой были отношения с мужчиной-
Скорпионом в период, когда ее Луна в прогрессии находилась в этом знаке. Это очень ха-
рактерный случай — вы привлекаете людей с тем знаком или с качествами того знака, в 
котором находится в прогрессии ваша Луна. Она говорила, что всякий раз, когда она за-
нималась с ним сексом, она чувствовала себя так, словно вновь возвращалась к жизни, по-
тому что ощущения были очень сильными. У нее также Солнце в прогрессии находилось в 
квадратуре с Плутоном, а Плутон в то же самое время образовывал квадратуру с ее угло-
выми знаками. Она узнала о психологии межличностных отношений и мужчинах больше, 
чем когда-либо, потому что у нее был любовник, который оказался первоклассным мани-
пулятором. Он был ее наставником, человеком, который стал для нее всем. 

Когда ваша Луна в прогрессии находится в Скорпионе, вы обретаете большую про-
ницательность и наращиваете свою интуицию, но ваше терпение сильно уменьшается, а 
чувства становятся такими глубокими, что вы не всегда способны держать их под контро-
лем. Глубокие, сильные переживания часто становятся причинами заболеваний, которые 
заявят о себе позднее. Я наблюдала, как у людей развивался рак из-за того, что они слиш-
ком много держали в себе и в душе слишком предавались ярости. Я также наблюдала, как 
у людей возникают проблемы с сексом, в частности, они страдали от импотенции, вызван-
ной психологическими причинами, или же по собственной инициативе удерживались от 
половых контактов. Я знаю женщин, у которых возникали гинекологические проблемы, и 
мужчин, подвергавшихся стерилизации. 

Дело осложняется тем, что вы, как правило, привлекаете к себе людей скрытных, 
напряженных, отягощенных проблемами. В это время круг вашего общения сужается, по-
тому что у вас может развиваться тенденция к самоанализу и вам начинает хотеться ос-
таться наедине с собой. Это время сильных борений, манипуляций, интеллектуальных игр, 
и вы сами можете выступать в качестве инициатора подобных процессов или же вовле-
каться в них посторонними. 

Смотрите на натальный дом Скорпиона и на дома, в которых находятся натальные 
Марс и Плутон, когда определяете совокупный характер влияния Луны в прогрессии в 
Скорпионе. Почему надо смотреть и на Марс, и на Плутон? Потому что за тридцать лет 
практической деятельности я установила, что и Марс, и Плутон выступают в качестве со-
правителей по отношению к Скорпиону. 

Луна в прогрессии в Стрельце 

Когда Луна в прогрессии выходит из Скорпиона и переходит в Стрельца, или девя-
тый дом, вы чувствуете, как с вас спадает ощущение тяжести, напряженность и бремя. Вы 
чувствуете себя более независимо, тянетесь к свободе. Оптимизм приходит на смену 
мрачному настроению, становясь преобладающим мироощущением, вы становитесь сча-
стливее и наслаждаетесь радостями жизни. Вы начинаете жить более бурно, у вас появля-
ется чувство наслаждения жизнью. Вы можете стать более склонны к философствованиям, 
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больше уделять внимания духовным проблемам, стать большим идеалистом или идеали-
сткой, чем прежде. Однако вы также можете стать более откровенны и честны, причем от-
кровенность приобретет довольно жесткие формы. 

Когда Луна в прогрессии находится в Стрельце, вы можете испытать склонность к 
приключениям и захотеть отправиться в путешествие. Когда у меня Луна в прогрессии 
оказалась в этом знаке, я постоянно отправлялась в разнообразные поездки и во время од-
ной из них познакомилась со своим будущим мужем (у него Стрелец в Акценденте). Есте-
ственно, что во время путешествий вы можете обзавестись множеством новых знакомств, 
и среди тех людей, обществом которых вы начнете дорожить, часто будут оказываться 
иностранцы, преподаватели и люди с широким кругозором. Они будут поддерживать в вас 
и склонность к авантюрам, и любовь к свободе. Иногда вам захочется вновь посвятить се-
бя учебе или пройти курсы повышения квалификации. 

Может усилиться потребность бывать на воздухе, причем она может проявиться не-
ожиданным образом. Один из моих клиентов в такой период приобрел себе второй дом. 
Он постоянно ездил в Вест-Индию и возвращался обратно, вот он и купил себе дом в 
Вест-Индии. Дом стоял на берегу моря, в нем было множество окон, поэтому свежий воз-
дух буквально врывался внутрь. Другие откликаются на потребность бывать на свежем 
воздухе, посещая спортивные состязания в качестве зрителей или занимаясь спортом. Да-
же в том случае, если вам не нравится заниматься физкультурой, может оказаться так, что 
вы начнете тренироваться. 

В течение этого периода следует обратить внимание на налоги или административ-
ные проблемы. Как-то я сказала на занятиях с группой, что ко мне могут прийти для про-
верки моей финансовой деятельности, потому что у меня Луна в прогрессии входила в 
Стрельца. На следующей неделе я получила уведомление из налоговой инспекции. Так и 
есть. Они собирались устроить мне проверку. Когда Луна в прогрессии вошла в Стрельца, 
она образовала квадратуру с моим Меркурием, правителем моего восьмого дома (налоги), 
который находился в седьмом. В самом деле, почти во всех случаях, когда клиент подвер-
гался финансовой проверке, у него в Стрельце, или в девятом доме, находилась Луна в 
прогрессии. Отслеживая эту закономерность в течение некоторого времени, я обнаружила, 
что при активизации девятого дома или Юпитера или при вхождении Луны в прогрессии в 
Стрельца, или девятый дом, человек может подвергнуться проверке со стороны налоговой 
инспекции. 

Поскольку Стрелец управляет бедрами, могут возникнуть проблемы в этой области. 
В этот период могут иметь место операции на тазобедренном суставе. Это нервный знак, 
поэтому иногда вы можете страдать бессонницей. Вы будете испытывать вдохновение и, 
возможно, захотите взяться за дело, которое вам не по силам. Важно следить за тем, чтобы 
не ставить перед собой слишком большие, невыполнимые задачи, чтобы не перевозбуж-
даться и не перетруждаться. 

Когда Луна в прогрессии находится в Стрельце, смотрите на дом, в котором нахо-
дится натальный Юпитер, и на дом, которым управляет Стрелец, что позволит вам дать 
более глубокую интерпретацию происходящего. 

Луна в прогрессии в Козероге 

Положение Луны в прогрессии в Козероге не является благоприятным. В эмоцио-
нальном плане это не самый лучший период в жизни. Вы можете испытывать чувство 
одиночества, изолированности от окружающих, вас может мучить чувство долга. Великим 



 82

правителем Козерога и десятого дома является честолюбие, поэтому вы можете начать 
уделять большее внимание своей карьере. Вы более способны формулировать свои задачи, 
преследовать свои цели, делать большие рывки. Часто происходят изменения в сфере биз-
неса или в профессиональной сфере. Вы можете почувствовать вкус к предприниматель-
ской деятельности и открыть собственное дело, или же можете получить более важную 
работу или повышение в структуре корпорации. Каковы бы ни были ваши цели, вы на-
стойчиво и активно стремитесь к их достижению. Ваше поведение отличается осторожно-
стью и обдуманностью, вы можете стать очень ответственны в обращении с деньгами. 
Признание ваших заслуг, слава, положение в обществе и должность занимают ведущее 
положение в списке ваших приоритетов. 

Я наблюдаю, что у многих из ключевых фигур нашего мира натальная Луна нахо-
дится в Козероге, и на момент избрания у многих президентов Соединенных Штатов Луна 
в прогрессии находилась в десятом доме. 

Могут быть проблемы со здоровьем, касающиеся кожи, зубов, костей и ногтей. 
Кости начинают ныть перед дождем. При возникновении проблем с зубами необходимо 
срочно обратиться к врачу. Складывается впечатление, что кожа становится более чувст-
вительной. У подростков положение Луны в прогрессии в Козероге может вызвать появ-
ление юношеской угревой сыпи. Это особенно вероятно в том случае, если у человека на 
натальной карте Луна образует квадратуру с Сатурном или Венера образует квадратуру с 
Сатурном (или есть хотя бы слабый аспект между этими планетами). Если Луна в про-
грессии входит в один из этих аспектов, в этот момент может появиться угревая сыпь. 

Для определения влияния Луны в прогрессии в Козероге ключевыми являются дела, 
связанные с домом, в котором находится натальный Сатурн. 

Луна в прогрессии в Водолее 

Когда ваша Луна переходит в Водолея, или в одиннадцатый дом, на первый план 
выходят проблемы свободы. Может возникнуть очень сильное желание стать совершенно 
независимым. Вы можете превратиться в яркую индивидуальность —- начать одеваться не 
так, как все, стремиться выделиться среди прочих людей, отвергать все стандартное. Вы 
стремитесь ярче проявить свою индивидуальность. Вас нелегко заставить сделать что-
либо только потому, что все это делают. Вы сами решаете, что важно, а что нет, и выра-
жаете свои чувства в независимой, индивидуализированной форме. При Луне в прогрес-
сии, находящейся в Водолее, вы можете обнаружить, что вы говорите: «Мне дела нет до 
того, что думают остальные. Мне нужно быть самим собой». Это сильно отличается от то-
го, что было в Козероге, когда вас действительно волновало то, что думают остальные. 

Вы можете проявлять изобретательность и творческую смекалку, демонстрировать 
широкий кругозор. Ваш ум развивается, творческие 

наклонности находят свое выражение в интеллектуальной деятельности. Когда Лу-
на в прогрессии находится в Водолее, зачастую у вас могут появиться проблески подлин-
ной гениальности. В своих устремлениях вы можете проявлять человечность и альтруизм. 
Вы хотите сделать мир лучше. 

Вы можете обнаружить, что вас привлекают общественные проблемы, поэтому в 
результате для вас обретут ценность коллективы, организации и друзья. Вы можете за-
няться политикой, борьбой за какую-нибудь неосуществимую реформу, а люди, с которы-
ми вы будете общаться, будут необычными, яркими индивидуальностями. В этот период 
вы не склонны к установлению близких, доверительных отношений. Вы скорее хотите 
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произвести впечатление, а затем удалиться. Дом и домашние дела отходят на задний план. 
Моя натальная Луна находится в Водолее, и применительно к астрологии я считаю, 

что ее нужно представлять людям так, чтобы они воспринимали ее как отличную профес-
сию и не путали ее с предсказаниями судьбы. Я поставила перед собой такую задачу и ра-
ди ее выполнения работала в группах и организациях. Однажды мне даже пришлось в те-
чение двух лет участвовать в судебном процессе, добиваясь легализации астрологии в го-
роде Милуоки. (Это был знаковый процесс для всей страны, и в настоящее время, когда 
встает вопрос о законности занятий астрологией, этот процесс выступает в качестве пра-
вового прецедента. Судья федерального суда тянул с вынесением окончательного поста-
новления. Однако по окончании процесса я почувствовала, что меня меньше волнуют 
проблемы отношения закона к астрологии. Я свое дело сделала). После чего я почувство-
вала, что свой долг перед астрологией я выполнила. Ранее я была до такой степени увле-
чена этой задачей и проблемами остальных людей, что у меня иногда не хватало времени 
для тех, кто мне ближе всего. 

В период, когда Луна в прогрессии находится в Водолее, из проблем со здоровьем 
могут возникнуть неполадки с кровообращением и судороги в ногах или руках. 

Не забудьте учесть дом, в котором находится натальный Уран, и на-тальный дом, в 
куспиде которого находится Водолей. 

Луна в прогрессии в Рыбах 

Когда ваша Луна переходит в Рыб, или в двенадцатый дом, вы становитесь более 
чувствительными, эмоциональными, у вас развиваются интуиция, восприимчивость, твор-
ческие наклонности. Для Луны в прогрессии это один из более сложных знаков. Лично я 
считаю, что Луна в про-пэессии в любом из водяных знаков оказывается в менее благо-
приятном положении. Когда она в Рыбах, вы можете сыграть роль либо жертвы, либо спа-
сителя, а иногда обе роли одновременно. Вы можете вступить в связь, в которой вы будете 
отдавать себя полностью, вы даже можете пожертвовать своими интересами ради другого 
человека. Почти постоянно на глаза могут наворачивться слезы, потому что вы испыты-
ваете очень сильные чувства. Вы также можете испытывать жалость к самим себе. 

При неблагоприятных аспектах вы можете превратиться в своего злейшего врага. Я 
наблюдала, как в подобные периоды мои клиенты столь упрямо придерживаются какого-
нибудь принципа, что они упускают из виду многие важные в их жизни вещи. Искажен-
ные представления о любви, чистоте и великодушии могут вынудить вас изменить себя и 
разрушить то, что вас окружает. 

Одним из положительных моментов, который связан с пребыванием Луны в про-
грессии в Рыбах, является обострение интуиции, которая помогает вам приблизиться к 
пониманию истинного смысла жизни. Поскольку вы больше времени уделяете жизни ду-
ши, вы можете заинтересоваться оккультизмом. Погрузившись в эту область, вы можете 
обрести новое понимание своих потребностей и своей сущности. Это благоприятное вре-
мя для обращения к психоаналитикам и изучения своего внутреннего мира. Вы можете 
осознать, в каком направлении вы идете и зачем. Иногда вам даже удается получить дос-
туп к той психической и духовной информации, которую вы вынесли из прошлой жизни. 

Дом, как правило, является тихой гаванью, в домашней обстановке вы можете про-
явить свои творческие наклонности, свои художественные способности. Однако это также 
и период, когда многие люди оказываются в больнице или навещают тех, кто лежит в 
больнице. 
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Иногда вы можете возбуждать себя с помощью наркотиков или алкоголя (всегда 
обращайте внимание на натальные посулы). Возможно получение ошибочно выписанных 
рецептов, пищевого отравления, излишнее употребление спиртного. Вы можете втянуться 
в употребление наркотиков или алкоголя. В этот период у вас также может возникнуть 
желание бежать от реальности. Если говорить о положительных сторонах, то это период, 
когда вы можете мечтать, и вас посещают чудесные грезы и истинное вдохновение, кото-
рое помогает вам в вашем творчестве. В этот период музыканты могут сочинить свои са-
мые лучшие песни, а художники — написать свои самые знаменитые полотна. Это время, 
когда по-настоящему обостряются творческие способности и приходит вдохновение. 

Учитывайте дом, в котором расположен натальный Нептун, и куспид того наталь-
ного дома, в котором находятся Рыбы, чтобы определить совокупное воздействие Луны в 
прогрессии. 

Образование аспектов Луной в Прогрессии 

Когда Луна в прогрессии образует аспекты, она выступает в качестве спускового 
механизма событий. Когда вы интерпретируете карту и делаете предсказание, очень важно 
начинать с орбиса 1-го градуса. Разумеется, иногда приходится нарушать это правило, на-
пример, в тех случаях, когда вы имеете дело с отношениями клиентов с людьми. Кэтрин 
де Джерси, которую я считаю главным специалистом по Луне в прогрессии, учила меня 
связывать с ними 3-й градус орбиса, особенно если дело касается связи с другим челове-
ком. Ее доводы заключались в том, что требуется дополнительное время, чтобы люди 
присмотрелись друг к другу. 

Еще один усвоенный мной теоретический постулат о человеческих взаимоотноше-
ниях, выдвинутый Кэтрин, гласит, что когда происходит встреча, Луна в прогрессии 
должна быть активной на обеих картах. Нужно, чтобы ваша Луна не только находилась в 
аспекте на одной из ваших карт (натальной или с прогрессией), но и составляла опреде-
ленный аспект с чем-то на карте второго человека (натальной или с прогрессией). Соот-
ветственно, если отношениям суждено стать длительными, Луна в прогрессии должна на-
ходиться в определенном аспекте и на карте этого человека, и составлять аспект с чем-
либо на вашей карте. Я считаю, что эта очень интересная теория дает практически без-
ошибочные результаты. Однако я считаю необходимым прослеживать все до 3-го градуса 
орбиса. Пока Луна в прогрессии составляет аспекты в пределах трех градусов, отношения 
будут действительно серьезными. Это — первое правило для разумного синтеза, и его сле-
дует соблюдать. Если в пределах 3-х градусов Луна в прогрессии не образует никаких ас-
пектов, я считаю, что этим отношениям суждено сойти на «нет». Такой человек войдет в 
вашу жизнь ненадолго. 

Меня спрашивают, каков результат, если Луна в прогрессии, предположим, у муж-
чины (в случае разнополой любви) образует гармоничные аспекты на обеих картах, а у 
женщины Луна в прогрессии образует трудный аспект на одной из ее карт, а на другой — 
благоприятный. Сохранятся ли такие отношения? Можно ответить: «Да, но этим людям 
придется бороться с проблемами». 

Когда я познакомилась со своим мужем, моя Луна в прогрессии в Скорпионе со-
ставляла секстиль с моим Юпитером в 28-м градусе Девы и трин с Юпитером/Ураном в 
28-м градусе Рыб (интересно отметить, что мы познакомились во время путешествия). Его 
Луна в прогрессии во Льве составляла трин с его Венерой (так часто бывает, когда вы 
встречаете свою настоящую любовь) и трин с моими Венерой/Марсом в прогрессии в 
Стрельце. 
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Наибольшие кажущиеся сближения Луны в прогрессии 

Если Луна в прогрессии оказывается в наибольшем кажущемся сближении, она бу-
дет оказывать сильное, насыщающее энергией воздействие. Когда она сблизится в преде-
лах градуса, энергия возрастет, произойдет эмоциональная вспышка и случится нечто та-
кое, что повлияет лично на вас. Это очень динамичный период, в который произойдет 
множество перемен. Обычно причиной этих перемен будете вы сами. Они в вашей власти. 
Это то, что вы делаете. Однако порой энергия может оказаться несколько навязчивой. Пе-
ремены, которые произойдут с вами, будут связаны не только с теми сферами, которыми 
управляет данная планета, но также затронут дом, в котором находится планета, и дом, 
которым она правит. Например, у меня была клиентка, у которой Луна в прогрессии обра-
зовала наибольшее кажущееся соединение с ее натальным Марсом в восьмом доме. Этот 
Марс правит ее одиннадцатым домом (обозначающим ее второго мужа). Она и ее муж до-
говорились о разводе. Она также постаралась сделать так, чтобы получить кое-что из его 
имущества (восьмой дом). 

Пожалуйста, обратите внимание на то, что влияние наибольшего кажущегося со-
единения может быть либо незначительным, либо тяжелым, в зависимости от того, с какой 
планетой оно происходит, а также от ее натальных аспектов. Наибольшее кажущееся со-
единение с Венерой часто бывает благотворным, наибольшее кажущееся соединение с 
Марсом или Сатурном может не всегда быть таким уж благоприятным, но это, разумеется, 
зависит от натального положения планеты. Вновь повторяю: вот почему так важны на-
тальные посулы. Если сформировался важный натальный трин или активизировалась бла-
гоприятная прогрессия, влияние будет положительным, независимо от того, какие плане-
ты задействованы. 

Оппозиция, образованная Луной в прогрессии 

Когда Луна в прогрессии образует оппозицию, вы окажетесь перед выбором. При-
вычные схемы будут меняться, но появится нечто такое, чему вам придется противосто-
ять. Вы можете что-то обнаружить. Вы можете узнать что-то о себе, общаясь с другими 
людьми, но принимать решения придется именно вам. Вы будете владеть ситуацией. Со-
бытия в вашей жизни будут происходить не сами по себе. И все же, оппозиция — трудный 
и тяжелый аспект, и ваше самолюбие может получить удар или оказаться сильно задетым. 
Вам также нужно остерегаться необдуманных суждений или принятия неразумных реше-
ний в вопросах, связанных с вашими отношениями с людьми. Оппозиция всегда затраги-
вает ваши связи. Речь может идти о деловых или личных контактах, о соперничестве или 
об отношениях с клиентами. Не важно, какие именно это связи; однако речь всегда идет 
об отношениях с каким-то другим человеком. Вы и кто-то другой — это ось между пер-
вым и седьмым домами, и в ваших действиях у вас всегда будет выбор. Вы можете пойти 
на компромисс, настоять на своем или дать восторжествовать другому. 

Образование квадратуры Луной в прогрессии 

Квадратура — неблагоприятный аспект, и когда Луна в прогрессии образует квад-
ратуру с планетой, вам придется отступать или преодолевать препятствие. Квадратура де-
лает тайное явным, указывает на трудную перемену, время эмоциональных испытаний, 
период, когда следует держать себя в руках. На вас сваливается нечто, и вам приходится 
разбираться с ним. Избежать этого невозможно. Вы можете быть измотаны или душевно 
опустошены. Вам придется иметь дело с некоей проблемой, и вы будете меньше владеть 
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ситуацией, чем тогда, когда Луна находилась в оппозиции. В такой период иногда появ-
ляются проблемы со здоровьем. Вы можете ощущать себя потерянными, лишившимися 
смысла жизни. Это время для разрыва отношений, окончания или завершения каких-либо 
процессов и дел. 

Важно посмотреть, не связана ли эта квадратура с четвертым или десятым домом. 
Квадратура с четвертым домом скорее связана с завершением некоторого дела, в то время 
как квадратура с десятым домом скорее говорит о новом начинании. Чтобы определить, 
является ли эта квадратура образованной с четвертым или десятым домом, поверните кар-
ту так, чтобы планета оказалась в Асценденте (разместите планету на Ас-ценденте). Тогда 
вы увидите, откуда выходит Луна в прогрессии: со стороны четвертого или со стороны де-
сятого дома. Квадратура с четвертым домом всегда означает конец дела, завершение. 
Квадратура с десятым домом ведет вас навстречу судьбе. Она предполагает начинание, 
поэтому воздействие ее менее жесткое. 

Трин, образуемый Луной в прогрессии 

Самый лучший аспект на вашей карте, как нам всем известно, это трин. Когда Луна 
в прогрессии образует трин с планетой, складывается впечатление, что все вокруг стре-
мятся предоставить вам шанс. У вас есть талант, навыки, или же вы знаете нечто такое, 
что нужно всем и востребовано всеми без исключения. Вы — счастливчик. Если у вас есть 
проблемы со здоровьем, они исчезнут. Если вы с кем-то поссорились, наступит примире-
ние. С вами будут происходить удивительные вещи. 

Секстиль, образуемый Луной в прогрессии 

Образование Луной в прогрессии секстиля с планетой означает возможность. Если 
вы хотите воспользоваться ею, она вам представится. Другие люди могут дать вам шанс. 
Некоторые решают воспользоваться им, другие — нет. Вы можете воспользоваться пре-
доставляющейся возможностью на благо себе или же можете проигнорировать ее. 

Инконъюнкт, образуемый Луной в прогрессии 

Еще один аспект, на который я обращаю внимание, это инконъюнкт, аспект с углом 
в 150 градусов. Когда Луна в прогрессии образует инконъюнкт с планетой, я считаю, что 
это означает встречу в человеком, к которому вам придется приспосабливаться, или же вас 
ожидает ситуация, которая также потребует от вас приспособления. Это связано с шестым 
и восьмым домами. Часто инконъюнкт связан с вопросами здоровья, или рабо-
той/службой, или психологическими проблемами. Я называю инконъюнкт аспектом ди-
леммы, потому что в этом случае обычно приходится принимать какое-то условие. 

Аспекты с планетами, образуемые Луной в Прогрессии 

Луна в прогрессии в аспекте с Солнцем 

Любой аспект, который Луна в прогрессии образует с натальным Солнцем, является 
частью вашего циклического развития. Например, когда Луна в прогрессии находится в 
наибольшем кажущемся соединении с натальным Солнцем, она также оказывается Новой 
Луной в прогрессии, и наступает время для прекрасных новых начинаний. Жизнь изменя-
ется к лучшему. Возникнет новый альянс, сложатся новые отношения, родится новый биз-
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нес, начнется новый роман. Вы получите повышение по службе. Вы будете зарабатывать 
много денег. Вы будете довольны собой. Когда сложится оппозиция, ее образует Полная 
Луна в прогрессии, и для вас это будет время расставаний. Я наблюдала разводы, закры-
тие предприятий, потери работы (разумеется, на карте должны присутствовать другие 
факторы, которые бы описывали эти события). 

Луна в прогрессии в аспекте с натальной Луной 

Луна в прогрессии, образующая благоприятный аспект с натальной Луной, — заме-
чательное время для общения. Вы будете в ладу с вашим внутренним «я» и вашими чувст-
вами. Ваше здоровье будет отличным. 

Домашние дела будут радовать. Вы получите широкое общественное признание. Вы 
будете уравновешенны и сможете хорошо адаптироваться к окружению. Время благопри-
ятно для внесения перемен в домашнюю жизнь, если они вам угодны. Я наблюдала про-
блемы лишь в редких случаях. Если натальная Луна клиента очень ослаблена, даже при 
наличии благоприятных аспектов, образуемых Луной в прогрессии, она может оказывать 
слишком сильное эмоциональное воздействие и провоцировать дисгармоничное состояние 
человека. Например, если натальная Луна находится в Тау-квадрате, даже при наличии 
трина Луны в прогрессии с натальной Луной, сформированный Тау-квадрат будет оказы-
вать неблагоприятное влияние. 

Луна в прогрессии в аспекте с Меркурием 

Меркурий управляет тем, как мы приобретаем знания и умеем передавать их дру-
гим. При благоприятных, легких аспектах Луны в прогрессии с натальным Меркурием вы 
можете оказаться связанными с более молодыми людьми, иногда — в качестве наставника 
в учебе, иногда — в качестве партнера в романтических отношениях. Важную роль обре-
тет общение. Вы будете давать хорошие советы и сами искать их. У вас будет возмож-
ность научиться чему-то хорошему, обрести новые навыки, или же у вас появятся новые 
интеллектуальные запросы или вкус к умственному труду. При неблагоприятных аспектах 
возможно непонимание или трудности в общении с людьми. В школе вы можете превра-
титься в отстающего. Вы можете не понимать какие-то вещи. Также о вас могут ходить 
неблагоприятные слухи. У вас могут быть проблемы с машиной. Писателю с Луной в про-
грессии, образующей квадратуру с Меркурием, придется очень потрудиться над своей ру-
кописью или, возможно, даже пережить творческий кризис. Впрочем, это сильно отлича-
ется от наталь-ного посула, связанного с Меркурием, потому что чем больше аспектов об-
разует Луна в прогрессии с Меркурием, тем лучше. Всегда можно найти отдушину, даже 
при неблагоприятных аспектах. При любом аспекте возникает возможность проявить свои 
душевные и интеллектуальные качества. 

Луна в прогрессии в аспекте с Венерой 

Характер нашей любви, то, что мы ценим, то, что приносит нам удовольствие, и то, 
как мы способны любить, — все это зависит от милостивой планеты Венеры. Благоприят-
ные аспекты Луны в прогрессии с натальной Венерой непременно принесут вам популяр-
ность, вы будете вращаться в хорошем обществе, у вас будут возможности получать по-
дарки. Вы будете обладать харизмой и магнетизмом. Возможно, вы встретите какого-то 
человека и полюбите его. Ваше общественное положение упрочится. Ваши отношения с 
людьми будут развиваться в правильном направлении. Улучшится ваша внешность. Это 
также период, когда наилучшим образом проявляются ваши творческие наклонности. Это 
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время отлично подходит, чтобы изменить свой имидж или прическу, приобрести новую 
одежду и тому подобное, и все это будет радовать вас в течение длительного времени. И, 
разумеется, это замечательное время для того, чтобы влюбиться. Если планеты располо-
жены благоприятно, например, натальная Венера находится в Тельце или Весах или на-
тальная Венера образует благоприятные аспекты, этот период может стать одним из луч-
ших периодов в вашей жизни. 

Луна в прогрессии в аспекте с Марсом 

Хотя обычно наибольшее кажущееся сближение с Марсом, управляющее нашим 
драйвом и энергией, обычно провоцирует дисгармонию, при гармоничном аспекте с этой 
планетой, образуемом Луной в прогрессии, это отличное время. У вас море энергии и вы-
сокая производительность. Вы занимаетесь самореализацией. Вы делаете дела. Иногда вы 
завершаете то, что давно собирались завершить. При неблагоприятном аспекте возможны 
слишком сильное возбуждение, несчастный случай или же вы будете неправильно расхо-
довать вашу эмоциональную энергию. Вы можете столкнуться со сложными людьми, 
выйти из себя, вести себя капризно или раздражительно. 

Луна в прогрессии в аспекте с Юпитером 

Когда Луна в прогрессии образует благоприятные аспекты с великим благотворным 
Юпитером, можно ожидать, что произойдет много хорошего. Вы будете полны жизнен-
ных сил, к вам потянутся счастливые, полезные люди, которые будут поощрять и ценить 
вас. Вас ждут финансовые удачи, и это благоприятное время для инвестиций. Если вы ве-
дете судебную тяжбу, вы выиграете процесс. Если вы пишете книгу, ее опубликуют. Если 
по вашей карте вам суждено путешествовать, вы отправитесь в поездку. Если вы вновь 
начнете учиться, вы будете учиться хорошо. Это время прекрасно подходит для того, что-
бы исправить допущенные ошибки. Поскольку Юпитер — добрая планета, руководящая 
нашим духовным прогрессом, даже сложные аспекты с ним не являются неблагоприятны-
ми. Возможно, вы будете чересчур оптимистичны и склонны к действиям с размахом. Не-
которые ваши планы будут нереальными. Возможно, из-за излишнего оптимизма и отсут-
ствия должной подготовки вы неожиданно столкнетесь с непредвиденными трудностями в 
судебном процессе, который, однако, вы все равно выиграете. Однако в целом все аспекты 
с Юпитером замечательны. Один старый астролог когда-то сказал мне, что если вы что-то 
потеряли, то при Луне в наибольшем кажущемся сближении или в аспекте с Юпитером 
вы, возможно, найдете то, что было потеряно. (Вы также можете найти утраченное при 
гармоничных аспектах, образуемых Юпитером с Ураном.) 

Я получила очень хороший урок по поводу натального посула, когда моя Луна в 
прогрессии образовала трин с натальным Юпитером. Я планировала поездку в Лас-Вегас, 
и когда я посмотрела на свою карту, я обнаружила, что у меня не только Луна в прогрес-
сии образовала трин с Юпитером, но и другие сформировавшиеся аспекты с Юпитером, и 
я подумала: «Эге, наверное, я буду в выигрыше (в азартных играх)». И хотя у меня нет на-
тального посула выигрышей в тех играх, где результат случаен, я решила, что окажусь в 
выигрыше, потому что у меня сильные аспекты с Юпитером. И ничего я не выиграла. Я 
проиграла деньги. Я поняла, что трин на моей карте показывал, что у меня есть возмож-
ность отправиться в поездку. У меня не та карта, которая бы обещала победу в играх, где 
результат зависит от случайностей. Вы сорвете банк только в том случае, если у вас счаст-
ливая карта. 
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Луна в прогрессии в аспекте с Сатурном 

Когда Луна в прогрессии образует благоприятный аспект с учителем, наставником 
и ментором Сатурном, это способствует выработке у вас планов на будущее. Вы заложите 
важные основы и создадите прочные базы. Ваш подход ко всему будет отличаться основа-
тельностью, вам будет предельно ясно, как надо действовать. У вас будут стабильные от-
ношения с окружающими. Вы добьетесь успехов. Вы достигнете явного прогресса, и у вас 
появится возможность расплатиться по старым долгам. В конце концов вы станете более 
кредитоспособны, обстановка вокруг вас станет более благоприятной. Это подходящий 
период для совершения больших дел, для общения с влиятельными людьми. Когда Луна в 
прогрессии образует квадратуру с Сатурном, вы столкнетесь с сильным противодействи-
ем, помехами, проволочками. Ваше терпение подвергнется испытанию. Вы почувствуете 
себя сломленным, у вас будут трудности в общении с начальством, вы можете ощутить 
непосильный груз ответственности. В эмоциональном плане вас подстерегают разочаро-
вания. Я говорю своим клиенткам-женщинам, что если мужчина, с которым они встреча-
ются, имеет Луну в прогрессии в квадратуре с Сатурном, от него можно ждать чего угод-
но. При таком аспекте он ничего не даст вам в эмоциональном плане, поэтому не стоит и 
пытаться заставить его проявить свои чувства. Нужно подождать, пока данный аспект 
расформируется, и уж тогда проверять, каковы его чувства, или искать с его стороны про-
явлений любви. В конце концов, вся астрология учит искусству выбирать подходящее 
время для каждого дела. 

Луна в прогрессии в аспекте с Ураном 

Когда Луна образует благоприятные аспекты с Ураном, планетой-инициатором, 
планетой неожиданных событий, жизнь становится интересной и насыщенной приключе-
ниями. Люди, с которыми вы общаетесь, будут уникальными. Вы привлечете к себе не-
обыкновенных друзей, будете совершать неожиданные поступки. Вы станете менее пред-
сказуемы. Вам будут предоставляться разнообразные возможности там, где вы этого 
меньше всего ожидаете. Однако когда Луна в прогрессии образовывает неблагоприятные 
аспекты, появляются проблемы, потому что ваши чувства становятся переменчивыми, не-
контролируемыми. Вы можете избавиться от вещей и людей, а потом понять, что вы нуж-
даетесь в них. Это аспект, при котором нельзя «плевать в колодец». Часто люди стреми-
тельно входят в вашу жизнь и так же стремительно, не задерживаясь, покидают вас. 

Вы испытаете прилив и упадок сил. Может случиться выкидыш, или вы можете не-
ожиданно забеременеть В этот период следует все обдумывать, а не действовать импуль-
сивно, как вам хочется. Лучше отправиться в путешествие или заняться перестановкой 
мебели, чем уйти с работы или срочно развестись с супругом. Просто нельзя делать ниче-
го такого, что потом будет невозможно исправить. 

Луна в прогрессии в аспекте с Нептуном 

Когда Луна в прогрессии образует позитивный аспект с натальным Меркурием, вы 
испытываете прилив творческих сил. Нептун управляет вашим внутренним миром и мо-
жет сделать вашу жизнь полной волшебства и мистики. Вы можете стать мечтательными, 
много читать, заняться оккультными практиками, или же вас могут посещать пророческие 
сны. Вы можете впитывать в себя знания, как губка. Вы можете отправиться в путешест-
вие. Вы можете украсить свой дом или офис, потому что расцветают ваши творческие 
способности. Однако Нептун также является планетой иллюзий, разочарований, неулови-
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мых нюансов и замешательства, и в случае образования тяжелых аспектов вы можете 
столкнуться с нечестными людьми. У вас могут возникнуть проблемы в связи с тем, что 
вам неправильно выпишут рецепт, или же вы можете отравиться пищей. Ваши чувства 
уязвимы. Поскольку вы не имеете в своем распоряжении фактов, вы можете стать жертвой 
обмана. Вы видите жизнь, словно в тумане, не такой, какой она является на самом деле. 
Истина скрыта в тумане и приводит вас в замешательство. Однако следует помнить о том, 
что даже при неблагоприятном аспекте с Нептуном вы можете приобрести значительную 
харизму и магнетизм. 

Луна в прогрессии в аспекте с Плутоном 

Когда Луна в прогрессии образует аспект с Плутоном, планетой возрождения, реге-
нерации и новых перспектив, события приобретают судьбоносный характер. При благо-
приятном аспекте ваши чувства глубоки и сильны. Плутон оказывает глубокое, основа-
тельное и могучее влияние. Те люди, с которыми вы сталкиваетесь, настойчивы и сильны. 
У вас складываются с ними длительные отношения, вы будете долго вспоминать о них по-
сле того, как расстанетесь. Вы можете привлечь к себе властных женщин или серьезных, 
основательных людей. Это время, когда вы можете избавиться от глубинных психологи-
ческих проблем, избавиться от тех обстоятельств, которые портят вам жизнь. Вы можете 
получить благотворную, целительную помощь и поддержку. Вам также может сопутство-
вать большая финансовая удача, вы можете вдруг стать миллионером (нужно наличие и 
других аспектов), получить повышение, получить обратно значительную часть налоговых 
выплат, вам могут вернуть старый долг, выплатить страховое вознаграждение, или же вы 
можете унаследовать капитал. В вашей жизни будут кризисы, откроются тайны, а может 
быть, разрешатся, наконец, стародавние проблемы. Когда Луна составляет неблагоприят-
ные аспекты с Плутоном, наступает период душевной опустошенности. Тайное становится 
явным. Вы можете привлечь к себе людей, которые хотят поиграть вами, или же можете 
втянуться в борьбу за власть, в столкновение разных воль. С вами могут обойтись жестоко 
и грубо. При Луне в прогрессии в Плутоне у девочек могут начаться менструации, а у 
женщин — произойти перемены в жизни. При аспектах с Плутоном вы можете быть уве-
рены в том, что это будет период прогресса вашей личности. 

Все аспекты Луны в прогрессии проявляются в виде событий, в духовном мире и в 
психике. Однако аспекты, образуемые с участием Урана, Нептуна и Плутона, оказывают 
более сильное влияние на сферу подсознательного, это влияние оказывается более судь-
боносным, чем влияние аспектов с другими планетами. Влияние оказывается глубоким, 
фундаментальным. Луна в прогрессии может помочь вам подняться на новую ступень ду-
ховного развития. Вы можете вырасти. Она окажет влияние на вашу психику. Если вы за-
нимаетесь нетрадиционными практиками, то можете обрести глубокие представления о 
том, как работает наше подсознание. Это может поднять вас на новый уровень процесса 
познания. Разумеется, в вашей жизни будут происходить события, но за годы практики я 
пришла к убеждению, что когда Луна в прогрессии образует аспекты с Ураном, Нептуном 
или Плутоном, результат ее влияния, прежде всего, психологический. Все воспринимается 
в преувеличенном виде, как роковое, не зависящее от вас. Вы испытываете потребность 
реагировать, действовать. Вас куда-то влечет, и вы неожиданно оказываетесь в незнако-
мых местах. 

Луна в Прогрессии в Критических Градусах 

Теперь поговорим о Луне в прогрессии в Критических градусах. В течение многих 
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лет я постоянно слышала выражение «Критические градусы». Что же это такое? Это гра-
дусы, которым приписывается несколько большее значение, весомость и влияние. Для 
кардинальных знаков — это 0-й, 13-й и 26-й градусы. Для фиксированных знаков —8-9-й 
градусы и 21-22-й градусы, а для мутабельных знаков — 4-й и 17-й градусы. Многие аст-
рологи также относят к этой категории 0-й и 29-й градусы для всех знаков. 

Я не была уверена, оказывают ли Критические градусы влияние, а если оказывают, 
то в чем именно оно проявляется. Я знала лишь то, что их считают чувствительными гра-
дусами, и что если планета оказывается в одном из них, то это добавляет напряженности 
или увеличивает масштаб влияния, оказываемого этой планетой. Я исследовала Критиче-
ские градусы, но поначалу не замечала, чтобы с людьми, у которых планеты . находились 
в них, происходило что-то особенное. Я заметила лишь, что при положении планеты в 29-
м градусе человек проявляет особую настойчивость в делах, которыми управляет данная 
планета. Прошло некоторое время, прежде чем я поняла, что когда натальная планета на-
ходится в Критическом градусе, вещи, связанные с этой планетой, начинают представлять 
большую проблему в жизни данного человека. Например, мой натальный Уран находится 
в Критическом градусе, и астрология сыграла большую роль в моей жизни, роль скорее 
хорошую. У меня есть хорошая подруга, у которой Венера находится в Критическом гра-
дусе, и ей приходится быть очень осторожной в общении с людьми и в обращении с день-
гами. В любви она часто переживает кризисы. Я также встречала ученых, у которых Мер-
курий находится в 29-м градусе. 

Я действительно наблюдаю, что планеты в Критических градусах оказывают особое 
влияние, но это влияние не является постоянным. Оно вызывает состояние, которое через 
некоторое время должно разрешиться. Влияние может быть весьма тонким. Однако я дей-
ствительно наблюдаю активизацию в тех случаях, когда планета в прогрессии или Луна в 
прогрессии оказываются в одном из Критических градусов. Это означает что вам предсто-
ит пережить кризис. 

Д теперь я хочу определить кризис как область в вашей жизни, которая требует, 
чтобы ей уделили внимание. Не следует смотреть на кризис как на нечто обязательно пло-
хое. Когда Луна в прогрессии попадает в один из Критических градусов, я считаю, что де-
ла сами напоминают о себе. В вашей жизни точно произойдет кризис или проявятся какие-
либо проблемы. Это может быть связано с делами того дома, через который движется Лу-
на в прогрессии, знака, в котором она находится, или любой из планет, с которой Луна в 
прогрессии образует аспекты, дома, в котором находится планета, или дома (домов), кото-
рыми управляет данная планета. 

Я начала понимать это, когда как гром среди ясного неба на меня обрушился кри-
зис. Я хотела понять, что его вызвало. Я часто рассматривала свою карту, и однажды, на-
конец, поняла, что кризис наступил, когда моя Луна в прогрессии попала в один из Крити-
ческих градусов. Такие кризисы обычно длятся менее месяца, если только Луна в прогрес-
сии не дает толчок неблагоприятному транзиту или прогрессии. Поэтому, когда Луна в 
прогрессии оказалась в Критическом градусе, но не образовала аспекта с планетой и не 
дала толчок транзиту или прогрессии, у меня должен был случиться кризис, связанный с 
делами, относящимися к тому дому, в котором в транзите находилась Луна в прогрессии, 
и этот кризис должен был быть кратковременным. 

Однако в том случае, если бы Луна в прогрессии была в Критическом градусе и по-
служила бы спусковым механизмом для других явлений на карте, то кризис мог бы ока-
заться более сложным и длительным. Он мог бы активизировать прогрессию, которая 
вплоть до того времени находилась в стагнации. Прогрессии обладают способностью си-
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деть, затаившись, до тех пор, пока что-то не придет и не запустит их. Луна в прогрессии 
является важным таймером. Люди считают, что таймером является Марс, и это действи-
тельно так, но в качестве таймера выступает и Луна в прогрессии. 

Всегда появлялась какая-то проблема, которую нужно было решить, или возникал 
какой-то вопрос. Например, когда моя Луна в прогрессии оказалась в 0 градусе Рака в мо-
ем шестом доме, у меня возникли тяжелые проблемы со здоровьем — проблемы с груд-
ным (Рак) протезом. Когда моя Луна в прогрессии находилась в 17-м градусе Близнецов в 
моем пятом доме (дети и старшие дети), произошел кризис в связи с моим старшим ребен-
ком. Один из моих клиентов, мультимиллионер, пережил кризис, когда его Луна в про-
грессии оказалась в 13-м градусе кардинального знака. В это время его Солнце в прогрес-
сии образовывало квадратуру с Венерой в 13-м градусе кардинального знака. Когда его 
Луна в прогрессии дошла до этого градуса, он потерял свои миллионы на рынке акций. Он 
все же вернул себе часть своего богатства, однако в то время конфигурация была очень 
неблагоприятной для его финансовых дел. 

29-й градус — еще один градус, который следует рассматривать в качестве Крити-
ческого градуса в любом знаке. На самом деле он не является Критическим, однако, без-
условно, играет важную роль. Это тот градус, которому надо уделять первоочередное 
внимание. У меня была клиентка, вся жизнь которой полностью изменилась, когда ее Лу-
на в прогрессии оказалась в 29-м градусе кардинального знака в наибольшем кажущемся 
сближении с Марсом и Нептуном в транзите. Такое расположение активизировало ее на-
тальный йод. В тот самый день, когда Луна в прогрессии точно соединилась с Мар-
сом/Нептуном, она согласилась заключить контракт на книгу и отправилась на первое 
свидание с очень важным для нее новым мужчиной. 

Модальность влияет на то, как воздействуют Критические градусы, еще одним пу-
тем. Кардинальная модальность оказывает более быстрое воздействие, фиксированная 
может продлить кризис или отсрочить его наступление, а мутабельная может сильнее от-
разиться на психике. По мере того, как ваша Луна в прогрессии проходит через все знаки, 
за двадцативосьмилетний период вы испытываете влияние всех Критических градусов. 

Я иногда пользуюсь Критическими градусами для уточнения натальной карты. Я 
наблюдала экстремальные показатели роста, веса и изменения внешности при Критиче-
ских градусах на Асценденте. У меня была клиентка, чей Асцендент стремился к 26-му 
градусу, и она была очень хороша собой. Также можно сказать, что люди, у которых Кри-
тические градусы находятся на Асценденте, очевидно, являются очень привлекательными. 

Это та область, за которой надо следить и которую нужно учитывать при общей 
оценке карты клиента. Когда вы интерпретируете Луну в прогрессии, обращайте внимание 
на Критические градусы, начните исследовать их и отмечайте, какое они оказывают влия-
ние. 

Использование Луны в прогрессии при обобщении 

Натальная Луна — это саморефлексия. Это то, как мы являем себя миру. Луна в 
прогрессии — это барометр эмоций на период протяженностью в два с половиной года. 
Игнорировать Луну в прогрессии при интерпретации, обобщении или составлении пред-
сказаний равносильно тому, чтобы проектировать дом, не осмотрев участок, на котором 
он будет возводиться. Эмоциональные запросы ваших клиентов задаются циклами их Лу-
ны в прогрессии, а их реакции и отклики на события будут соответствовать их эмоцио-
нальному статусу. При обобщении очень важно пользоваться Луной в прогрессии для оп-
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ределения эмоционального настроя ваших клиентов. Вы сможете разобраться, какого типа 
людей они будут привлекать к себе, какой им предстоит делать выбор, а также типы эмо-
циональных реакций, которые они, скорее всего, будут демонстрировать. 

Для примера: когда моя Луна в прогрессии находилась в моем шестом доме и дош-
ла до 0-го градуса Рака, она образовала наибольшее кажущееся соединение с моей точкой 
Фортуны. Одновременно она дала толчок моей Венере в прогрессии на 0-м градусе Козе-
рога, которая образовывала трин с моим натальным Меркурием в 1 -м градусе Девы. Пре-
жде чем привести результаты этой комбинации, важно подумать обо всех областях моей 
карты, которые подверглись активизации: 

• Шестой дом, через который шла Луна в прогрессии. 
• Венера в натальном восьмом доме, Меркурий в натальном седьмом доме и точка 
Фортуны в натальном шестом доме. 

• Четвертый и девятый дома, которыми правит Венера. 
• Пятый, шестой и восьмой дома, которыми правит Меркурий. 
Наблюдалось несколько результатов, когда моя Луна в прогрессии достигла Крити-

ческого градуса и сработала в качестве спускового механизма прогрессии. Я начала рабо-
тать над этой книгой и строить кукольные домики (творческие наклонности пятого дома) 
для каждого из моих внуков, и мне хотелось, чтобы и то и другое осталось им от меня в 
наследство (восьмой дом). Шестой дом — это их создание. Прогрессия Венеры также оз-
начает страсть к украшательству, и я прошла некоторые косметические процедуры для 
улучшения кожи. Венера также указывает на мое стремление приукрасить себя и свой 
дом. Она правит моим четвертым домом (наследство). Она также правит моим девятым 
домом, отвечающим за литературное творчество, публикации и длительные поездки. Мер-
курий правит моим пятым домом детей и творчества, моим шестым домом работы и моим 
восьмым домом чужих денег, а находится он в моем седьмом доме. Он также правит мо-
лодыми друзьями и интеллектуальными устремлениями. 

Обобщу все, что началось, когда моя Луна в прогрессии достигла Критического 
градуса, в виде перечня: 

• Решила написать книгу. 
• Решила пройти косметические процедуры для улучшения кожи. 
• Понадобилось менять грудной имплантант. 
• Мировое турне, длившееся два с половиной месяца. 
• Обновление и ремонт дома. 
• Сильное увеличение доходов моего мужа. 
• Большая материальная выгода для всех моих пятерых детей. 
• Все мои дети приняли решение худеть — они все стали выглядеть лучше и поху-
дели. 

• Получение значительной страховой премии. 
• Начала строить кукольные домики для внуков. 
• Появилось новое хобби. 
Все это произошло, когда моя Луна в прогрессии оказалась в Критическом градусе, 
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активизировала точку Фортуны и прогрессию Венеры/ Меркурия. Когда я занимаюсь ин-
терпретацией карты, я действительно копаюсь в мелочах, пытаясь выявить все потенци-
альные возможности, которые могли бы быть связаны с этим аспектом. Редко бывает, 
чтобы произошли одно-два события. Как правило, когда начинается прогрессия или тран-
зит, происходит несколько вещей. Часто бывает, что 90% возможностей сбываются. 

Использование Луны в прогрессии для предсказания времени событий 

Как вы могли увидеть в предыдущем примере, Луна в прогрессии, запускающая 
транзит или прогрессию, приобретает двойное значение. Разумеется, неблагоприятный 
транзит может длиться в течение нескольких лет, прогрессия продолжается вплоть до трех 
лет, а Луна в прогрессии затем указывает, когда (в каком месяце) произойдут важные со-
бытия. Это один из индикаторов того, когда произойдут важные события, хотя и не един-
ственный, потому что новолуния, полнолуния и затмения также могут служить индикато-
рами. Если Луна в прогрессии оказывается в Критическом градусе при особых обстоя-
тельствах, эта ситуация приобретает дополнительное значение и может послужить толч-
ком к событиям. 

Глава 5   
КУСПИДЫ ДОМОВ В ПРОГРЕССИИ 

реди астрологов принято рассматривать прогрессии Середины Неба и Асценден-
та. Однако я пришла к убеждению, что важно рассматривать прогрессии куспид 

всех домов. Они являются важными индикаторами развивающихся циклов нашей жизни. 
Следовательно, я пользуюсь всеми ими для того, чтобы уяснить, что происходит и какое 
влияние оказывается на моего клиента. 

Когда куспиды меняют знак, попадают в Критические градусы и составляют аспек-
ты с натальными планетами и планетами в прогрессии, начинаются главные циклы жизни 
и происходят многие события, которые описываются положением куспид. Например, ред-
ко бывает, чтобы куспиды первого и седьмого домов не были активизированы в период, 
когда человек вступает в брак или разводится. Редко, чтобы куспиды четвертого и десято-
го домов не были активизированы, когда у человека происходят изменения в карьере или 
он меняет место жительства. Куспиды часто действуют попарно: перемена в одной облас-
ти вашей жизни влечет за собой и перемены в другой области. Например, если вы перехо-
дите на другую работу, вы часто меняете и место жительства. Если вы разводитесь или 
вступаете в брак, меняется ваше положение, меняется ваш имидж. 

У меня была клиентка, которая никак не могла забеременеть. Ей было сорок лет, и 
она уже была готова решиться на искусственное оплодотворение. В то время куспид ее 
пятого дома в прогрессии соединился с Сатурном. На следующий год куспид должен был 
образовать трин с на-тальной Венерой/Ураном, что, по моему мнению, означало более 
благоприятное время для того, чтобы забеременеть. Венера благоприятствует, а Уран оли-
цетворяет новые технологии. Однако она все же решила не ждать следующего года, и по-
пытка оплодотворения завершилась ничем. Однако все прошло благополучно, когда на 
следующий год она повторно прошла через эту процедуру. 

Когда куспид пятого дома в прогрессии составляет аспекты с Сатурном, часто про-
исходит охлаждение в отношениях с людьми. Такое влияние может продолжаться в тече-
ние одного-двух лет. Человек хочет прийти к какой-то определенности во взаимоотноше-

С 
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ниях, и люди часто расходятся из-за того, что в данный момент их партнеры не заинтере-
сованы или не готовы внести ясность в отношения. Если вы пытаетесь познакомиться с 
людьми, это время не лучшим образом подходит для установления общественных связей. 
Энергию предпочтительнее расходовать на те дела, которые можно делать в одиночестве. 

Куспид — чувствительная точка, разделяющая разные области жизни человека. 
Куспиды связаны с событиями своего дома, и по мере того, как они меняют знаки, входят 
в Критические градусы или составляют аспекты с натальными планетами или планетами в 
прогрессии, начинаются важнейшие жизненные циклы. Это время, богатое событиями, и 
эти события описываются положением куспид. Их энергетическое воздействие может 
быть как благоприятным, так и неблагоприятным. Когда куспид перемещается из 29-го 
градуса одного знака в 0-й градус другого, это всегда является для человека сигналом 
важных перемен, связанных с этим домом. Это время преобразований. Если переход осу-
ществляется во второй дом, человека ожидает перемена в сфере финансов. Переход в тре-
тий дом может означать изменения в процессе образования. Смена знаков куспидом чет-
вертого дома является сигналом перемен в домашней жизни. Переход куспида десятого 
дома может сказаться на переменах в карьере — либо благоприятных, либо разочаровы-
вающих, в зависимости от аспектов. Человека ждет либо легкость и гармония, либо на-
пряжение и борьба, что определяется сформировавшимися аспектами. Эти аспекты либо 
благоприятно, либо неблагоприятно влияют на дела, связанные с данным домом. Когда 
куспиды переходят из одного знака в другой, это напряженное время. Эффект перехода 
может сохраняться в любой сфере от одного года до трех лет. Иногда он сохраняется на 
более длительный срок, потому что куспид соединяется с натальной планетой, а затем — с 
планетой в прогрессии. Я рассматриваю только классические аспекты: наибольшее кажу-
щееся соединение, оппозицию, квадратуру, трин и секстиль. Я пришла к выводу, что наи-
более важным из аспектов является секстиль. Это время, когда у человека появляются 
возможности. Я рекомендую своим клиентам следить за предоставляющимися им воз-
можностями и использовать их, когда они подворачиваются, на благо себе. 

Исследовав обе системы, я рассматриваю прогрессию куспид домов с помощью 
системы вторичной прогрессии, поскольку считаю, что она более эффективна, чем любая 
другая система. Я составляю новый гороскоп на день рождения в прогрессии с использо-
ванием системы день-за-год. 

В среднем за год куспиды перемещаются на 1 градус, однако у некоторых людей 
подъем небесных тел над горизонтом небесной сферы осуществляется долго и/или мед-
ленно, и куспиды у них перемещаются всего на полградуса в год. В Северном полушарии 
к знакам с долгим подъемом над горизонтом небесной сферы относятся Рак, Лев, Дева, 
Весы, Скорпион и Стрелец. Куспиды других домов перемещаются на 2 градуса в год, по-
скольку восходящий знак данного человека относится к знакам с коротким восхождением. 
Наиболее быстро восходящими знаками в Северном полушарии являются Козерог, Водо-
лей, Рыбы, Овен, Телец и Близнецы. В Южном полушарии группы знаков с длинным или 
коротким восхождением меняются местами. 

Я не только рассматриваю прогрессии куспид домов по отношению к натальной 
карте, я также соотношу их с циклами Солнца, картами событий и хорарными картами, 
получая поразительные результаты. В этой книге я ограничусь рассказом о том, как кус-
пиды домов в прогрессии составляют аспект с натальной планетой или с планетой в про-
грессии и что из этого вытекает. Часто люди интересуются у меня, какой системой домов 
я пользуюсь. Исследовав как систему Коха, так и системы Плацидия, я пользуюсь систе-
мой Плацидия, потому что считаю ее более точной. 
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Ось Отношений 

Когда Асцендент и Десцендент в прогрессии переходят в другой знак или состав-
ляют аспект с планетой на натальной карте или на карте прогрессии, это определяет то, 
что происходит в жизни человека в плане его отношений с людьми. Эти куспиды образу-
ют ось отношений и, следовательно, управляют всеми видами партнерства: браком, дело-
вым партнерством, близкими дружескими отношениями, покровительством и даже сопер-
ничеством. 

Такое расположение, активизирующее куспиды первого и седьмого домов в про-
грессии, практически всегда наблюдается, когда люди женятся или разводятся. Куспиды 
либо меняют знак, либо составляют аспекты с планетой на натальной карте или на карте 
прогрессии. Аспект может быть неблагоприятным или благоприятным, но редко бывает, 
когда не наблюдается никакой их активизации. 

Когда одна из моих клиенток вышла замуж в первый раз, ее Асцендент в прогрес-
сии находился в наибольшем кажущемся соединении с Сатурном. Когда она вышла замуж 
за своего второго мужа, куспид ее седьмого дома в прогрессии соединился с Юпитером. 
Это действительно помогло мне осмыслить оба ее брака. Вступив в первый брак, она ока-
залась в условиях, где практически каждое ее действие контролировалось, где ее подавля-
ли, заставляли много работать, где на нее легла большая ответственность. Ее второй брак 
был и остается счастливым, она преисполнена оптимизма, путешествует, склонна к при-
ключениям и довольна своей жизнью. 

Я считаю, что когда Сатурн в прогрессии составляет аспект с первым и седьмым 
домами, это указывает на браки, которые будут долгосрочными или связанными с серьез-
ным отношением к супружеству. Если эти браки даже не очень счастливые, наставник Са-
турн вынуждает людей оставаться вместе и стараться поддержать брак. Интересно отме-
тить, что в настоящее время на картах мужчин в период вступления в брак Сатурн не 
столь заметен, как это было раньше. Мне кажется, причина этого заключается в том, что 
сейчас в браке женщины разделяют с мужчинами финансовое бремя. В прошлом Сатурн 
играл более важную роль на мужских картах, потому что именно на мужчину ложилась 
вся финансовая ответственность за жену и детей. Обычно супруги сразу обзаводились 
детьми и мужчина возлагал на себя роль кормильца. В наши дни, вступая в брак, мужчины 
порой обременяют себя в значительно меньшей степени, поэтому во время вступления в 
брак часто можно обнаружить особое положение Сатурна на женской карте. Это особенно 
справедливо в тех случаях, когда в брак вступает работающая женщина, или же она помо-
гает мужу закончить колледж, или «везет» на себе дом и делает карьеру. В любой ситуа-
ции союзы, заключенные под знаком Сатурна, накладывают на человека большую ответ-
ственность и могут продлиться долго. Сатурн придает терпения и преподносит уроки. 

Любой благоприятный аспект, образуемый куспидами первого и седьмого домов в 
прогрессии с планетой, указывает на благоприятные перемены в отношениях между 
людьми. Однако некоторые браки заключаются при неблагоприятных аспектах. Если чета 
вступает в брак при квадратуре, им будет трудно наладить совместную жизнь. Я особенно 
часто наблюдала это в тех случаях, когда женщина была беременна или когда один из 
партнеров еще состоит в браке и должен развестись, прежде чем они смогут пожениться. 
Когда я вижу, что куспид седьмого дома находится в квадратуре с какой-либо планетой, я 
обязательно спрошу: «Вам не приходилось сталкиваться с какими-либо препятствиями?». 
Обычно следует утвердительный ответ. Это не означает, что брак не может оказаться 
удачным, на самом деле он вполне может стать счастливым. 



 97

Когда пара разводится, также наблюдается активность куспид первого и седьмого 
домов. И вновь, аспект может оказаться гармоничным и негармоничным. Например, часто 
на карте человека, стремящегося получить развод, можно увидеть квадратуру. Возможно, 
ему удастся добиться согласия на развод со стороны супруга, но для этого придется при-
ложить немало усилий. С другой стороны, у меня была клиентка, которая долгое время 
стремилась получить у мужа развод, и она таки получила его, когда ее ось отношений со-
единилась с Юпитером. Развод не только стал полюбовным, но она также получила хоро-
шее обеспечение и ощущение свободы. Еще одна из моих клиенток развелась при том же 
соединении и тотчас же вышла замуж за очень состоятельного хорошего человека. 

Часто тогда, когда вы вступаете в брак или разводитесь, первый и седьмой дома в 
прогрессии переходят в другие знаки. Годы, когда углы составляют 29 и 0 градусов, могут 
стать периодами кризисов или резких перемен в жизни. Перемена знака связана не только 
с окончанием, но и с началом нового этапа! Даже тот брак, который не распадается, при 
этом приобретает новое качество. Новый знак внесет в него свои оттенки, а старое уйдет в 
прошлое. Клиентка, у которой углы перешли из Овна/ Весов в Тельца/Скорпиона, почув-
ствовала, что ее брачные узы стали прочнее, возросла преданность супругу. Ее захватило 
чувство, словно она всегда жила такой жизнью. Она чувствовала, что навсегда останется с 
этим мужчиной, несмотря на то, что в течение первых двенадцати лет замужества она не 
всегда испытывала подобное желание. Аналогичное изменение отношений может иметь 
место и тогда, когда Асцендент образует квадратуру с планетой. Это необязательно озна-
чает разрыв, но всегда связано с некой реструктуризацией. 

Ось отношений относится ко всем типам партнерских отношений, в том числе к де-
ловым, отношениям с покровителями и с близкими друзьями. Куспиды первого и седьмо-
го домов, образующие аспекты с планетой, могут укрепить или разрушить деловые связи. 
Аспекты с куспидом седьмого дома в прогрессии также могут повлиять на тех, кто зави-
сит от покровителей, например, на астролога, которому для успешного ведения дел нужны 
клиенты, или врача, который зависит от своих пациентов. Куспид седьмого дома в про-
грессии в аспекте с Венерой, Юпитером или Солнцем может служить знаком укрепления 
патронажа. У человека вдруг может появиться огромное число клиентов и пациентов. У 
меня есть клиентка, у которой куспид седьмого дома в прогрессии оказался в наибольшем 
кажущемся соединении с Венерой. Она не только вышла замуж; благоприятное влияние 
было оказано и на ее деловые связи. Когда еще у одной клиентки куспид седьмого дома в 
прогрессии оказался в сложном аспекте с Сатурном, у нее возникли проблемы в бизнесе и 
в отношениях с покровителями, стало меньше кавалеров и убавилось число хороших дру-
зей. Она чувствовала себя очень одинокой и покинутой, ей казалось, что ей что-то посто-
янно мешает. В то же время у нее также был транзит Плутона, поэтому это был период 
личных метаморфоз. 

Продолжительность периода, когда человек испытывает какое-либо из этих воздей-
ствий, варьируется в зависимости от того, что еще происходит на карте. Куспиды дома в 
прогрессии усиливают транзиты и другие прогрессии, поэтому они дают вам информацию 
о втором или третьем периоде. Они могут не предоставить астрологу новой информации, 
скорее, они подкрепят ту информацию, которая уже имеется. Однако иногда они все же 
дают новую информацию. В одном случае у моей клиентки, обладавшей большой привле-
кательностью и всегда имевшей множество поклонников, вдруг уменьшилось число воз-
дыхателей, она стала ходить на свидания реже, чем когда бы то ни было, когда у нее кус-
пид пятого дома в прогрессии образовал квадратуру с ее Сатурном. Когда ее приглашали 
на свидание, ее поклонник всегда оказывался гораздо старше нее и часто бывал чересчур 
серьезным. Эта квадратура была главным показателем того, что творилось в ее любовных 
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делах. 
Активность куспид первого и седьмого домов также оказывает влияние на соперни-

ков и конкуренцию. У клиента, профессионального игрока в гольф, такой куспид седьмого 
дома в прогрессии образовывал трин с его Солнцем, и он легко и непринужденно обошел 
своих соперников. Он, как я и предсказывала, выиграл национальный чемпионат. Опять 
же, другие его транзиты и прогрессии предсказывали то же самое. Чем чаще встречается 
указание, тем больше можно быть уверенным в том, что ваш прогноз правилен. 

Куспиды первого и седьмого домов имеют отношения и с такими аспектами вашей 
жизни, как здоровье и жизненные силы. Сложные аспекты с этими куспидами могут спро-
воцировать проблемы со здоровьем, потому что Асцендент управляет организмом. Часто 
проблемы со здоровьем, проявляющиеся при подобных аспектах, связаны с проблемами 
во взаимоотношениях с людьми. 

Ось первого и седьмого домов также имеет отношение к вашему второму ребенку. 
Когда она очень активна, жизнь вашего второго ребенка тоже будет очень активной. При 
благоприятных аспектах его жизнь будет складываться благоприятно, перед ним будут от-
крываться разнообразные возможности. Если ваши куспиды переходят из одного знака в 
другой, он может жениться, при условии, что он находится в соответствующем возрасте. 
При неблагоприятных аспектах он столкнется с проблемами. 

Особенно трудные аспекты по отношению к оси первого и седьмого домов обычно 
являются сигналами кризиса во взаимоотношениях с людьми. Квадратура с Ураном может 
означать внезапный разрыв отношений. Квадратура с Нептуном означает ослабление уз 
или обман. Квадратура с Плутоном может указывать на крах отношений или какого-либо 
рода трансформацию. У моей клиентки ось отношений находилась в квадратуре с Ураном, 
и ее муж скоропостижно скончался от инфаркта. Еще раз должна повторить, что в этом 
случае были подкрепляющие влияния прогрессий, транзитов и затмений. 

Иногда планета, составляющая аспект с куспидом первого или седьмого домов, 
описывает человека, за которого вы выйдете замуж или на котором вы женитесь. Напри-
мер, одна из моих клиенток вышла замуж за мужчину, который был на десять лет моложе 
ее, — это произошло тогда, когда как ось отношений соединилась с планетой в Близнецах. 
Я также наблюдала подобное, когда у моей клиентки куспид седьмого дома в прогрессии 
соединился с Меркурием. Оба эти аспекта привлекают более молодых людей. Еще одна 
клиентка, когда у нее куспид седьмого дома образовал трин с Венерой в Козероге, вышла 
замуж за преуспевающего бизнесмена, который был значительно старше нее. Аналогичная 
ситуация может возникнуть тогда, когда этот куспид соединяется с Сатурном. Если кус-
пид седьмого дома оказывается в наибольшем кажущемся сближении с Марсом, партнер 
может быть динамичным и напористым. Если он соединяется с Ураном, то партнер может 
оказаться необычным: астрологом или человеком, отличающимся от остальных и обла-
дающим притягательностью. Если он образует наибольшее кажущееся соединение с Юпи-
тером, партнер может оказаться иностранцем, ученым, человеком с глубоким внутренним 
миром, или же путешественником по разным странам. Если он соединяется с Плутоном, 
партнер может оказаться очень властным, и все ваше представление о браке благодаря 
этому партнеру будет изменено и преобразовано. Это может сработать и весьма букваль-
но. Когда куспид седьмого дома соединяется с Ураном, вы можете вступить в брак с Во-
долеем, а если он соединяется с Юпитером, то вы можете вступить в брак со Стрельцом. 
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Ось Желаний 

Куспиды второго и восьмого домов образуют Ось Желаний. Они управляют плот-
скими и материальными желаниями и влияют на финансовое положение человека, его по-
ловую жизнь, страховки, наследства и даже на смерть. Когда куспид второго дома образо-
вывает аспект с планетой на натальной карте или планетой в прогрессии, влияние оказы-
вается на зарабатываемые деньги, деньги накапливаемые и на получаемое наследство. На-
пример, у клиентки куспиды второго и восьмого домов в прогрессии образовали квадра-
туру с Плутоном в то время, когда она получила развод. В итоге она потеряла все, что у 
нее было. Вопреки всему она не получила того денежного обеспечения, на которое могла 
рассчитывать. У другого клиента Ось Желаний соединилась с Юпитером, и он пережил 
весьма необычный период. Он покупал все, что только ни попадалось ему на глаза. У него 
не было ни силы воли, ни здравомыслия в том, что касалось денежных вопросов. К сча-
стью, в то время он зарабатывал уйму денег. У третьей клиентки куспиды второго и вось-
мого домов перешли в другие знаки, а куспид второго дома одновременно оказался в наи-
большем кажущемся сближении с Плутоном. В этот период она изменила способ извлече-
ния доходов, а ее профессиональная деятельность стала сильно отличаться от того, чем 
она занималась прежде. У меня также был клиент, у которого ось второго и восьмого до-
мов в прогрессии образовала трин и секстиль с Плутоном. Он внезапно очень разбогател, 
получив большое наследство. 

Сексуальный опыт описывается поведением куспид второго и восьмого домов. 
Иногда, когда куспид восьмого дома образует трин с Венерой, Юпитером или Солнцем, у 
человека начинается самый замечательный период половой жизни. Когда у одного моего 
клиента куспид восьмого дома в прогрессии оказался в наибольшем кажущемся сближе-
нии с Сатурном, он более года не имел половых контактов. 

На этой оси также содержатся указания на смерть. Один из клиентов заболел 
СПИДом, когда куспид его восьмого дома образовал квадратуру с Плутоном. Еще один 
клиент умер, когда у него куспид восьмого дома в прогрессии находился в 29-м градусе 
Овна и в наибольшем кажущемся соединении с его натальным Солнцем в девятом доме. 
Разумеется, при этом были подкрепляющие влияния со стороны транзитов и прогрессий. 
Сатурн и Плутон, находившиеся в транзите в Весах, находились в оппозиции с его Солн-
цем. Его Солнце в прогрессии вошло в наибольшее кажущееся соединение с северным уз-
лом, а Нептун в прогрессии образовывал влиятельные аспекты. Его карта показывала, что 
он совершил приятное путешествие, поскольку куспид его восьмого дома в прогрессии 
находился в благоприятном аспекте с Солнцем, Северным Узлом и Юпитером. Его смерть 
была легкой. Он жил в квартире над гаражом, а какая-то женщина совершила самоубийст-
во в гараже под ним, на всю ночь оставив машину с включенным двигателем. Выхлопы 
двигателя отравили и его, но смерть его была легкой и спокойной. 

Движение куспид второго и восьмого домов в прогрессии также описывает смерти 
людей в чьем-либо окружении. В предыдущем примере на карте мужчины было указание 
на легкую смерть, но на карте у его бывшей жены, которая все еще продолжала любить 
его, куспид восьмого дома в прогрессии находился в наибольшем кажущемся сближении с 
Марсом и в квадратуре с Сатурном. Она сильно страдала и горевала долгое время. Мой 
собственный отец умер, когда у меня куспид восьмого дома в прогрессии оказался в наи-
большем кажущемся сближении с Марсом. Редко бывает, чтобы при смерти кого-то из 
близких у человека не было аспекта с куспидом восьмого дома в прогрессии. Если человек 
долгое время болеет и страдает, его смерть часто наступает тогда, когда куспид восьмого 
дома в прогрессии формирует трин с какой-либо планетой. 
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Чтобы получить большое наследство, нужно, чтобы на вашей натальной карте был 
благоприятный восьмой дом. Вы всегда должны обращать внимание на натальные посулы. 
Любая планета в восьмом доме, образующая благоприятные аспекты, может принести на-
следство, особенно это касается Венеры и Юпитера. Человек мог бы получить наследство, 
когда куспид восьмого дома в прогрессии образует аспект с любой из указанных планет. У 
меня был клиент, которому отец начал дарить по 20 000 долларов в год, когда у него кус-
пид восьмого дома в прогрессии образовал секстиль с Юпитером. 

Пятый дом связан со спекуляциями, а восьмой — с инвестициями. Тот дом, кото-
рый является более благоприятным, указывает, какие операции более благоприятны для 
данного человека. Натальный восьмой дом показывает, будут ли удачными инвестиции, 
сделанные этим человеком, а зачастую и то, что он будет принимать решения в области 
финансов с помощью какого-то другого человека. Это указывается планетами с хорошими 
аспектами, располагающимися в восьмом доме, или благоприятными аспектами с прави-
телем данного дома. Если есть натальный посул, сделанные человеком инвестиции оказы-
ваются особенно удачными, когда куспид восьмого дома в прогрессии образует благопри-
ятные аспекты. У меня был клиент с сильным восьмым домом, и он всегда делал удачные 
инвестиции. Когда у него куспид восьмого дома в прогрессии образовал квадратуру с на-
тальным Сатурном и Сатурном в прогрессии, у него начался четырех- или пятилетний пе-
риод, когда ни одна из его инвестиций не оправдала себя. Он несколько раз менял кон-
сультантов, но по-прежнему дела его шли плохо. Это — типичный случай с человеком 
при таком расположении. Если аспекты, складывающиеся по отношению к пятому дому, 
более благоприятны, клиенты могут добиться больших успехов, если будут самостоятель-
но совершать операции купли-продажи с акциями и ценными бумагами. 

Ось Ума 

Куспиды третьего и девятого домов лежат на философско-интеллекту-альной оси. 
Они влияют на образование, умственный потенциал, вероисповедание и окружение, а 
также на родственников, как близких, так и свойственников. 

Когда куспиды третьего и девятого домов в прогрессии образовывают благоприят-
ные аспекты с натальной картой или картой прогрессии, многие люди продолжают обра-
зование. Когда у меня куспид девятого дома перешел из Скорпиона в Стрельца, моя фило-
софская и духовная база расширилась. В то время мне представились самые широкие воз-
можности для путешествий. Я также погрузилась с головой в изучение нового для меня 
предмета. В то самое время, когда этот куспид перешел в другой знак, Венера перешла в 
Стрельца. Мои куспиды третьего и девятого дома в прогрессии и моя Венера в прогрессии 
начали перемещаться одновременно с одинаковой скоростью, и с тех пор я стала путеше-
ственницей. 

Когда складывается гармонический аспект между куспидом девятого дома в про-
грессии и Юпитером, вы можете быть уверены, что клиенту предстоит совершить путеше-
ствие. Этот человек отправится в поездку, однако масштабы ее могут быть разными. Для 
того, кто живет в Милуоки, это может быть поездка в Чикаго, что станет для этого челове-
ка первой вылазкой за пределы родного штата. Для другого, более опытного путешест-
венника, это может быть поездка в Гонконг. У меня есть клиентка, у которой куспид девя-
того дома в прогрессии образовал трин с Солнцем в ее натальном гороскопе, и она на год 
уехала учиться в Европу. 

При неблагоприятных аспектах, образованных куспидом девятого дома в прогрес-
сии, у человека могут возникнуть проблемы с родственниками, которые будут продол-
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жаться в течение всего года, он может даже отдалиться от них. Они также могут столк-
нуться в судебной тяжбе. 

Ось Дома и Карьеры 

Куспиды четвертого и десятого домов — это родительская ось, ось авторитетных 
фигур, а также ось дома и карьеры. Перемены работы, продвижение по службе, переезды, 
репутация в обществе, изменения в жизни родителей указываются поведением этих кус-
пид на карте прогрессии. 

Часто тогда, когда у человека куспид десятого дома в прогрессии доходит до 29-го 
градуса, он начинает совершенно по-новому уделять внимание своей карьере. Возможно, 
он поступит на другую работу или изберет себе новую профессию. Однако даже в том 
случае, если этого не произойдет, он найдет новый способ выделиться в своей нынешней 
профессии. Когда у меня куспид десятого дома в прогрессии перешел из Стрельца в Козе-
рога, я стала значительно более по-деловому относиться к своим профессиональным заня-
тиям астрологией. Я стала более амбициозной, более организованной, начала выступать 
по телевидению, вела радиопрограмму, изложила свои познания в учебном пособии, вела 
групповые занятия. Ранее я всегда много работала и имела обширную клиентуру, но все-
гда имела тенденцию слишком легкомысленно относиться к деловой стороне своих заня-
тий астрологией. Этот аспект помог мне поставить перед собой иные задачи. 

У одной из моих клиенток куспиды четвертого и десятого домов в прогрессии обра-
зовывали трин и секстиль с ее Венерой. Ее творческим увлечением был дизайн женских 
сумочек, и она добилась в нем больших успехов и сделала себе полноценную бизнес-
карьеру. Она также переехала в новый дом, в котором у нее было ателье, так что обе дан-
ные области ее жизни изменились самым замечательным образом. 

Почести и положение в обществе связаны с десятым домом. Неблагоприятные ас-
пекты могут оказаться гибельными для вашей репутации. У меня была клиентка, у кото-
рой куспид десятого дома в прогрессии образовал квадратуру с Нептуном. В течение це-
лого года о ней ходили всяческие слухи. За ней повсюду тянулся шлейф скандалов, и ее 
репутация была основательно подмочена. Она страдала от того, что ее обманывали со-
трудники на работе. Она говорила мне: «Такое впечатление, будто все от меня отверну-
лись». 

Крупные перемены в жизни отца или матери указываются аспектами либо четвер-
того, либо десятого домов. Четвертый дом описывает более заботливого родителя, деся-
тый — более властного из родителей, а также других людей, которые служат авторитета-
ми в жизни. Когда куспиды четвертого или десятого домов оказываются в наибольшем 
кажущемся сближении с Сатурном или образуют квадратуру с ним, я замечала, что в жиз-
ни кого-то из родителей данного лица происходят крупные перемены, от карьерных изме-
нений до ухода с работы или болезни. У меня была клиентка, которая очень беспокоилась 
за свою мать. Однако при таком аспекте с Сатурном умер ее начальник, а вовсе не мать. 

В эзотерической астрологии куспид четвертого дома связан с воспоминаниями ду-
ши о прошлой жизни, а десятый дом олицетворяет судьбу человека, его миссию или путь, 
которым ему суждено пройти по жизни. Куспид десятого дома в прогрессии, образующий 
благоприятный аспект с одной из планет, может помочь вам продвинуться по вашему пу-
ти. Куспид четвертого дома в прогрессии, образуя влиятельный аспект, может ввести в 
вашу жизнь людей, которые были важны для вас в прошлых жизнях. 



 102

Ось Социальных связей и Творчества 

Куспиды пятого и одиннадцатого домов имеют отношение ко всем проявлениям 
наших творческих способностей и общественным организациям, в которые мы входим. 
Это ось созидания, социальных связей и спекуляций. 

Пятый дом характеризует все, что творится человеком, от любви, которую он дарит, 
до ребенка, книги или произведения искусства. Этот дом отражает все виды творческих 
усилий. Трудно иметь гладко развивающийся роман, если куспид пятого дома в прогрес-
сии образует неблагоприятные аспекты, однако в том случае, если сформированные ас-
пекты будут гармоничными, связь будет прочной и не принесет проблем. 

Это также относится ко всем творческим проектам и взаимоотношениям с детьми. 
В данный период моей жизни мои куспиды пятого и одиннадцатого домов в прогрессии 
образуют благоприятные аспекты с Венерой, поэтому я ощущаю прилив творческих сил, 
моя общественная деятельность приобретает обширные масштабы, а жизнь у всех моих 
детей складывается очень удачно. 

Для клиента будет очень полезно, если вы разберетесь во влиянии куспида дома в 
прогрессии в аспекте с какой-либо планетой. У меня был клиент, который переживал 
творческий кризис как писатель. Он уже собирался забросить литературное творчество и 
заняться каким-нибудь другим ремеслом. Когда я заглянула в его карту и увидела, что у 
него куспид пятого дома в прогрессии выходит из квадратуры с натальным Сатурном и 
Сатурном в прогрессии, я сказала ему, что он не утратил способности писать. Пауза была 
временной, и данный аспект должен расформироваться. Однако в настоящее время, в те-
чение еще совсем небольшого периода, ему представлялись хорошие возможности для то-
го, чтобы заняться исследовательской работой или переключиться на что-то иное. Он по-
чувствовал огромное облегчение, узнав, что такое состояние вскоре пройдет. 

Влияние куспида, образующего аспект, может ощущаться в течение целых двух лет, 
однако, как правило, оно сохраняется лишь в течение года. Оно наиболее сильно тогда, 
когда начинается формирование аспекта. Когда аспект сформировался, эффект начинает 
уменьшаться. При расформировании аспекта эффект может оказаться более длительным 
для фиксированных знаков. Однако если, например, ваша Луна находится в 23-м градусе 
Водолея, а ваш Плутон — в 24-м градусе Рака, а куспид пятого дома в прогрессии в Скор-
пионе образует квадратуру с вашей Луной, то он вскоре образует трин с Плутоном, ввиду 
чего неблагоприятный аспект окажется очень непродолжительным. 

Часто в тех случаях, когда куспид пятого дома образует благоприятный аспект, 
женщина беременеет. Если этот куспид оказывается в наибольшем кажущемся соедине-
нии с планетой в Близнецах, могут родиться близнецы или подряд родятся двое детей. У 
меня была клиентка, у которой в прошлом очень легко начинались беременности, и она 
решила, что хочет родить четвертого ребенка. Однако на этот раз понадобилось два года, 
чтобы она, наконец, забеременела, потому что у нее куспид пятого дома в прогрессии на-
ходился в наибольшем кажущемся сближении с Сатурном, из-за чего зачатие оказалось 
отсроченным. 

Если на куспиде пятого дома в прогрессии находится Стрелец или если данный 
куспид образует аспект с Юпитером, у человека может оказаться два поклонника. Куспид 
пятого дома в прогрессии в квадратуре с Нептуном может указывать на иллюзорное, без-
результатное любовное увлечение. Вместе с тем, я видела замечательные произведения 
искусства, которые были созданы при такой квадратуре. Если куспид находится в благо-
приятном аспекте с Венерой, художник может стать очень плодовитым. Писатель может 
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почувствовать, как легко и непринужденно ему пишется, его творческое начало проявится 
сполна. Любовные отношения также будут развиваться гармонично. 

Отношения с друзьями, надежды, желания, цели и мечты связаны с куспидом один-
надцатого дома. Если этот куспид в прогрессии образует благоприятные аспекты, друзей 
будет много, и они будут верными. Если образованный аспект окажется неблагоприят-
ным, будет трудно добиваться своих целей и желаний, а в дружбе будет подстерегать раз-
очарование. 

Когда у меня куспид одиннадцатого дома в прогрессии вошел в наибольшее кажу-
щееся сближение с моим Асцендентом, меня пригласили войти в совет Американской фе-
дерации астрологов (АФА). 

Вы также будете привлекать к себе людей с богатым духовным миром, иностранцев 
и Стрельцов. Когда этот куспид образует благоприятный аспект с Венерой, у вас появится 
множество творчески одаренных и любящих друзей, возможно, Тельцов или Весов. Когда 
он образует аспект с Ураном, ваши друзья окажутся ни на кого не похожими, необычными 
людьми, среди них будут Водолеи. Аспект с Нептуном способствует появлению друзей с 
богатым внутренним миром, с художественными склонностями, например, Рыб, а аспекты 
с Плутоном привлекут к вам властных и сильных людей, таких как Скорпионы. Возмож-
но, в вашей жизни появится человек либо с этим солнечным знаком, либо с этим восходя-
щим знаком. 

Ось Служения 

Куспиды шестого и двенадцатого дома связаны с производительностью труда, ус-
ловиями труда и окружающей средой, здоровьем, служением, жертвами и кармой. Двена-
дцатый дом часто называют домом саморазрушения, однако это совершенно не обязатель-
но. Впрочем, когда двенадцатый дом усиливается, необходимо жертвовать во имя других. 

Когда куспид шестого дома в прогрессии составляет благоприятные аспекты с од-
ной из планет, наступает период хороших отношений с коллегами по работе. Воцаряется 
позитивная рабочая атмосфера. Вы можете привлечь к себе хороших работников. Руково-
дство и трудящиеся ладят между собой. Вы, как правило, работаете очень плодотворно, у 
вас много физической энергии и жизненных сил. При неблагоприятных аспектах могут 
возникнуть осложнения на работе и проблемы со здоровьем. Квадратура с Марсом может 
стать индикатором операции, квадратура с Сатурном предполагает хроническое заболева-
ние, а квадратура с Юпитером может вызвать рассеянность и злоупотребление чувствен-
ными радостями. 

Прогрессии куспида двенадцатого дома могут указывать на тюремное заключение, 
принесение себя в жертву, работу подсознания. У меня был клиент, который был посажен 
в мексиканскую тюрьму за обнаруженную при нем марихуану, когда у него куспид двена-
дцатого дома в прогрессии образовал квадратуру с натальным Сатурном и Сатурном в 
прогрессии. Его упрятали за решетку на четыре года. И вновь я должна повторить, что при 
этом проявились и другие подкрепляющие, аспекты. 

Наиболее благоприятные аспекты с двенадцатым домом характеризуют совершенно 
независящую ни от кого работу человека, наслаждающегося одиночеством и выполняю-
щего работу также в одиночку. Это отличное время для проведения исследовательских 
работ. Плоды приносят увлечение йогой и медитацией. Впрочем, когда куспид двенадца-
того дома в прогрессии формирует аспект с какой-либо планетой, вы можете превратиться 
в злейшего врага самого себя. Квадратура с Марсом может стать признаком поведения, 
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которое наносит вред самому человеку. 
Некоторые квадратуры с куспидом двенадцатого дома в прогрессии могут также 

предполагать период полного отказа от светской жизни и пребывания в одиночестве. Бла-
гоприятные аспекты могут завершиться невероятными психологическими прорывами. Вы 
можете начать выполнять незаметные дела, работать в хосписе, выполнять общественную 
работу. Это время, когда вы можете сделать миру что-то хорошее. 

Поскольку мало кто из астрологов пользуется куспидами домов в прогрессии, в пе-
чати появляется мало данных о том, каковы результаты применения этой системы. Я 
предлагаю астрологам следить за куспидами и отмечать результаты. Это в большей степе-
ни относится к последующим и нисходящим домам, чем к угловым домам. По угловым 
домам были проведены кое-какие исследования. Еще одно, с моей точки зрения, достоин-
ство этой системы заключается в том, что она позволяет уточнить показания карты. Если 
предполагаемая деятельность не проявляется, я спрашиваю клиента о данных на момент 
рождения. 

Глава 6   
ТРАНЗИТЫ 

В этой книге не будет уделено особого внимания транзитам, так как на эту тему уже 
написано немало хороших книг. Замечательная и очень подробная книга по транзитам 
«Планеты в транзите» написана Робом Хэндом. Здесь я приведу некоторые главные, свя-
занные с планетами в транзите результаты, которые я наблюдала в процессе многолетних 
занятий астрологией. 

Когда я начинаю лекцию по транзитам, я всегда говорю: «Составляя карту, вы оста-
навливаете планеты на небесах в точный момент, на точных широте и долготе, соответст-
вующих рождению. Поскольку они продолжают движение, их называют планетами в 
транзитах». На натальной карте указывается наша судьба, возможности, наклонности и 
так далее. Это наша дорожная карта, но нужен транзит, чтобы запустить механизмы собы-
тий, которые сулит наша карта. Транзиты — это ежедневные положения планет в небесах, 
изображаемые в виде эфемерид, и важно то, как они влияют на натальную карту. 

Работая с транзитами, необходимо помнить о двух главных вещах. Во-первых, 
транзит не может породить то, что не сулилось в натальной карте. Чтобы определить, чего 
следует ожидать, смотрите на натальную карту. Во-вторых, чем медленнее транзит, тем 
сильнее будет ощущаться его влияние, тем большие изменения он внесет в вашу жизнь. 
Следовательно, наибольшим влиянием обладает транзит Плутона, а наименьшим — тран-
зит Луны. Самыми эффективными транзитами являются наибольшее кажущееся сближе-
ние и оппозиция, далее следуют квадратуры и трины. Каждое соединение будет оказывать 
на вас свое индивидуальное влияние. Оппозиция влияет на ваши взаимоотношения с ка-
ким-то другим человеком или другими людьми. Квадратуры могут принести вам испыта-
ния, воздвигнуть препятствия и преграды на вашем пути. Трины и секстили это то, чего 
мы ожидаем с нетерпением, потому что они предвещают начало славных времен, новые 
возможности и благо. 

При оценке любого транзита вам необходимо оценивать природу планеты в транзи-
те. Юпитер увеличивает масштабы. Сатурн делает реалистами. Уран связан со свободо-
любием. Нептун растворяет, а Плутон — разрушает и выстраивает заново. Важно не толь-
ко не забывать об этом, но и помнить, что планета в транзите принесет с собой влияние 
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дома и знака, в котором она находится, и дома, которым она правит на натальной карте. 
Приведу вам пример. Моим первым домом правит Сатурн, поэтому лично на меня оказы-
вает влияние любой транзит, совершаемый Сатурном. Это влияние удваивается, потому 
что в первом доме у меня находятся восходящий Козерог с Сатурном. В восьмом доме у 
меня Юпитер, поэтому транзит Юпитера влияет на мои дела, связанные с восьмым домом. 
Планета в транзите всегда несет в себе характер того места, где она расположена на вашей 
карте, — характер знака и дома, которым она правит. Нужно учитывать эти факторы, рас-
сматривая любой отдельно взятый транзит. Я рассматриваю транзит с психологической и 
духовной точки зрения, а также с точки зрения событий, которые могут быть связаны с 
ним. Я задаюсь вопросами: «Какие перемены вызовет этот транзит в человеке? Какие уро-
ки ему преподнесет? Каковы возможности, которые этот транзит предлагает для перемен в 
жизни клиента? И какого плана событий следует ожидать?». Важно рассматривать транзи-
ты со всех точек зрения, а затем обобщать результаты. 

Правила для Транзитов 

1. Каждый транзит несет с собой оттенок натального дома планеты в транзите. На-
пример, если натальный Сатурн находится в вашем втором доме, то любой транзит Сатур-
на будет влиять на ваше финансовое положение, ваши ценности и ваше чувство собствен-
ного достоинства. 

2. Каждый транзит несет с собой оттенок дома, которым правит планета в транзите. 
Например, если Сатурн является правителем вашего восьмого дома, то каждый транзит 
Сатурна будет иметь отношение к психологическому анализу, совместным капиталам, на-
логам, сексу и тому подобному. 

3. Каждый транзит несет с собой оттенок естественной власти, которой обладает 
планета в транзите. Например, поскольку Сатурн является естественным правителем деся-
того дома, любой транзит Сатурна каким-то образом будет оказывать влияние на карьеру, 
общественный имидж, репутацию или другие области, имеющие отношение к десятому 
дому. 

4. Каждый транзит несет с собой оттенок знака, в котором находится планета в 
транзите. Существует большая разница между транзитом 

Сатурна в Тельце и транзитом Сатурна в Овне. В случае фиксированного знака (на-
пример, Тельца) результаты будут проявляться медленнее, возможно, они будут отсро-
ченными или тормозящими, а сказываться они будут дольше. Такова будет ситуация при 
транзите Сатурна в Тельце. 

5. Если ваша натальная планета в транзите формирует благоприятный аспект, ваши 
удачи становятся значительнее, а неудачи — не столь болезненными. Если образуется не-
благоприятный аспект, ваше везение уменьшается, а потери становятся ощутимее. 

6. Если ваша натальная планета благоприятно расположена в знаке и доме, резуль-
тат транзита может быть весьма благоприятным. Например, если у вас натальный Сатурн 
находится в десятом доме, или в Козероге, это принесет больше блага, чем в том случае, 
если бы ваш натальный Сатурн находился в неблагоприятном положении или был ослаб-
ленным и пораженным. Например, положение натального Сатурна в четвертом доме, или 
в Раке, является неблагоприятным, потому что в таком положении Сатурн ослаблен. 

7. Наибольшее значение имеет транзит, начинающий прогрессию. Он может активи-
зировать начало прогрессии или вновь активизировать прогрессию, которая может казать-
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ся уже завершенной. 
8. Транзит, начинающий затмение, также имеет приоритетное значение. Планета в 

транзите при совмещении с точкой затмения либо до, либо после затмения активизирует 
влияние затмения. 

9. Транзиты Нептуна и Плутона проявляются так же, как и прогрессия, потому что 
эти транзиты совершаются в течение очень длительного периода. Правила, которыми мы 
пользуемся для прогрессий, можно почти без изменений применять для этих транзитов, 
потому что они занимают столь длительное время. Транзиты Плутона, Нептуна и Урана 
обладают фатальным влиянием. Они воздействуют на подсознание и одновременно про-
воцируют события. 

10. Меньшие транзиты при определенных обстоятельствах могут иметь очень важ-
ное значение. 

Правила для меньших Транзитов 

1. Меньшие транзиты могут быть очень важны, когда они являются спусковым ме-
ханизмом прогрессии. Они могут играть весьма существенную роль, если планета в тран-
зите находится в прогрессии. Например, если Солнце в прогрессии оказывается в наи-
большем кажущемся сближении с натальной Венерой, могут иметь значение и Солнце в 
транзите, и Венера в транзите. 

2. Меньшие транзиты могут быть очень важны, если они являются спусковым меха-
низмом для главных транзитов. К главным транзитам относятся транзиты Юпитера, Са-
турна, Урана, Нептуна или Плутона. 

3. Меньшие транзиты могут играть очень важную роль, если они являются спуско-
вым механизмом затмения. Любая планета в транзите может стать спусковым механизмом 
точки затмения. Марс, в транзите через этот градус, в особенности может оказаться под 
сказкой того, что именно будет означать затмение для вашей карты. 

4. Меньшие транзиты дают толчок малым событиям. Благоприятные малые транзи-
ты могут стать сигналом, что вы, возможно, получите небольшой подарок, состоится важ-
ный телефонный разговор, вы устроите потрясающую вечеринку, получите приятный 
комплимент или у вас просто выдастся хороший денек. Трудные второстепенные транзи-
ты могут обернуться неудачной стрижкой, небольшой ссорой с супругом, небольшой не-
урядицей на работе или просто тяжелым днем. 

5. Меньший транзит может оказаться существенным, если он является спусковым 
механизмом для связи совместным опытом, устанавливающейся между двумя вступив-
шими в отношения людьми. Узы совместного опыта образуются, когда у каждого из парт-
неров в одном и том же градусе оказывается какая-нибудь планета. Например, у одного 
человека натальная Венера может находиться в той самой точке, где у другого располага-
ется натальное Солнце. Это очень хорошая любовная связь, и если ее спусковым механиз-
мом является меньший транзит, то те двое, между которыми она возникает, в тот день бу-
дут очень нежны друг с другом. 

Правила для орбисов планет в Транзитах 

Орбисы играют очень важную роль и сильно различаются у более быстрых и более 
медленно движущихся планет в транзитах. 
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1. Орбис Луны в транзите имеет протяженность, измеряемую всего несколькими ча-
сами. Имеют значение только те несколько часов, в течение которых он находится в ас-
пекте соединения. 

2. Транзиты Солнца, Меркурия и Венеры имеют тенденцию срабатывать за день до 
того, как транзит приближается к планете и в день максимального сближения, но их влия-
ние редко ощутимо после того, как начинается расхождение. 

3. Считается, что по Марсу можно сверять время, однако я часто сталкиваюсь с тем, 
что он срабатывает на градус раньше. 

4. Транзиты Юпитера начинают срабатывать с опережением в несколько градусов. 
Вы испытываете прилив оптимизма и жизненных сил, когда Юпитер приближается на 5-6 
градусов, однако ваш оптимизм и жизненные силы уменьшаются после того, как Юпитер 
отходит от планеты на 2 градуса. 

5. Влияние Сатурна ощущается за 3-4 градуса до его подхода. Его влияние стано-
вится особенно сильным, когда он подходит на 2 градуса, однако часто в период его под-
хода вам кажется, что вам дали передышку (при трудных транзитах Сатурна). Затем, после 
того, как он пройдет 1-2 градуса, на вас снова обрушатся неприятности. 

6. Электрический магнетизм Урана, волнения, беспокойство, желание осуществлять 
перемены начинают ощущаться за 5-6 градусов до его подхода. Когда складывается точ-
ный аспект, обычно происходит какое-либо событие — оно происходит как раз в день 
сближения. Влияние транзита сохраняется, по меньшей мере, на протяжении 2-х градусов 
после сближения. 

7. Магия, вдохновение, харизма, гипнотические свойства и обманчивость Нептуна, 
делающие вас, в том числе, подверженными обманам, разочарованиям и растерянности, 
наступают за несколько градусов до сближения и сохраняются на протяжении 2-х граду-
сов после него. При благоприятных влияниях в этот период транзита повышаются творче-
ские способности, усиливается одухотворенность и идеалистические настроения. 

8. Сила Плутона начинает ощущаться за 4-5 градусов до его приближения и про-
должается на протяжении нескольких градусов после прохода мимо планеты. Как и в слу-
чаях Урана и Нептуна, очень медленно движущихся планет, вы можете ожидать, что по-
добные влияния будут сохраняться в течение нескольких лет. Однако я все же считаю, что 
события должны произойти в точный день контакта, особенно если планета находится в 
ретроградном или директном движении. Благоприятные транзиты Плутона оказываюто-
чень тонкое воздействие. Часто лишь тогда, когда аспект оказывается полностью прой-
денным, вы понимаете, что в этот период на вас воздействовала какая-то сила. 

Меньшие Транзиты 

Транзиты Луны 

Луна, находящаяся в транзите в первом доме или проходящая через ваш солнечный 
знак или стеллиум планет, обязательно проявит свое влияние. Если на натальной карте у 
вас есть трин Луны с Венерой, то при благоприятном аспекте Луны в транзите с Венерой 
для вас наступит подходящее время для похода в парикмахерскую, приглашения подруги 
на обед или появления в небольшой компании. Если на натальной карте Луна образует не-
благоприятный аспект с Сатурном, то при Луне в аспекте с Сатурном вы можете почувст-
вовать приступ тоски или в течение нескольких часов пребывать не в духе. 
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Транзиты Луны играют очень важную роль на картах событий. Когда я составляю 
карту событий, я пытаюсь создать такую карту, на которой Луна не образовывала бы не-
благоприятных аспектов. Пусть другие планеты добавляют пикантность или размах опре-
деленному событию, но с Луной все должно быть в порядке. Никаких квадратур и, жела-
тельно, никаких оппозиций, хотя их и можно пережить. 

Транзиты Солнца 

Солнце управляет нашим эго и волей. Транзиты Солнца часто являются спусковы-
ми механизмами для неблагоприятных транзитов и прогрессий. В день, когда Солнце в 
транзите составляет аспект с нашей Венерой или Юпитером, мы можем чувствовать себя 
уверенно, питать оптимизм и быть привлекательными для окружающих. Когда Солнце 
проходит через Сатурн, мы можем быть настроены более серьезно и проявлять власт-
ность. Аспект с Ураном дарит большую притягательность, с Нептуном — повышает твор-
ческие способности, а с Плутоном — прибавляет сил. 

Транзиты Меркурия 

Меркурий — планета общения. Для писателя или оратора транзиты Меркурия бу-
дут благоприятным периодом. Вы можете определить дни, когда вам будет особенно уда-
ваться литературная работа, или дни, когда вы получите важные известия или письма. При 
любом транзите Меркурий/Сатурн у вас повышается способность к сосредоточению. 
Меркурий/Юпитер делает нас склонными к преувеличениям, а Меркурий/Уран посылает 
озарения. Меркурий/Нептун может способствовать вдохновенному творчеству, а Мерку-
рий/Плутон и Меркурий/Марс могут вызвать вспышки раздражения. 

Транзиты Венеры 

Венера — планета любви и красоты. При благоприятных транзитах Венеры мы чув-
ствуем, что мы любимы, мы ощущаем уверенность в себе, считаем себя привлекательны-
ми. В такие дни волосы легко укладываются в прическу, макияж ложится идеально, в ма-
газинах нам попадаются красивые вещи, общение с людьми приятно. 

Венера в транзите с Марсом — хороший признак сексуальной гармонии, а Венера в 
транзите с Юпитером может придать экстравагантность. Венера в транзите с Сатурном 
может характеризовать качество любви, а Венера в транзите с Ураном может подарить не-
ожиданное любовное приключение или стать причиной необыкновенных событий. Если 
ваши любовные отношения начинаются при Венере в аспекте с Ураном или при Уране в 
аспекте с Венерой, они могут завершиться так же скоро, как начались. Венера в аспекте с 
Нептуном может подарить бескорыстную любовь и исключительный расцвет творческих 
наклонностей. Когда Венера соединяется с Плутоном, у вас возникает глубокая потреб-
ность быть любимыми, и вы можете слишком много думать о любви или о любимом чело-
веке. 

Транзиты Марса 

Марс управляет нашей энергией. Его часто называют зодиакальным блюстителем 
времени. Марс — планета, которую мы можем использовать для уточнения карты. Когда 
Марс пересекает Асцендент, человек ощущает его энергию и, как правило, происходит 
определенное событие. Я помню, как говорила своему мужу, что, по моему мнению, время 
его рождения указано неверно, поэтому я изменила градус его Асцендента. Я сказала: 



 109

«Если я права, то сегодня при пересечении Марсом твоего Асцендента у тебя может раз-
болеться голова». Он сказал: «У меня не бывает головных болей». Я сказала: «Ну, если я 
права, то кое-что произойдет». Немного погодя в тот же день он сломал зуб, когда ел поп-
корн, поэтому я поняла, что правильно установила Асцендент. Я также никогда не была 
уверена относительно точного времени своего рождения. В моей детской медицинской 
карточке было указано одно время, а в свидетельстве о рождении — другое. Поэтому я 
очень внимательно отслеживала Марс в Козероге. Однажды я стремительно вскочила и 
ударилась коленом о кофейный столик, за которым сидела. На ноге появился огромный 
синяк. Я очень разволновалась, потому что поняла, что тот градус, в котором в тот день 
находился Марс, был настоящим градусом моего Асцендента, потому что Козерог правит 
коленями, а Марс может принести небольшие травмы. 

Транзиты Юпитера 

Планета Юпитер известна как «великий благотворитель». Ее транзита-мы все ждем 
с нетерпением. Она способствует укрупнению и росту, это планета везения, счастливых 
возможностей и счастливой судьбы. Планета 

Юпитер оказывает сильное влияние, стимулирует, наделяет жизненными силами и 
оптимизмом. Однако я часто нахожу, что достижения, связанные с ее влиянием, скорее 
имеют преходящий, чем долгосрочный характер. Я считаю, что мне приносит больше 
пользы не трин с Юпитером, а благоприятный трин с Сатурном. В этом отношении важ-
ными оказываются сила и неповрежденность планет. Мой Юпитер находится в Деве. Он 
не очень хорошо расположен в этом знаке. Тот, у кого Юпитер находится в Стрельце, при 
транзите Юпитера получит значительно большую пользу, чем я. У меня также есть Сатурн 
в Водолее. Он хорошо расположен в Водолее, и, следовательно, транзит Сатурна оказыва-
ет на меня благотворное влияние. 

Я всегда говорю своим ученикам, когда они рассматривают транзиты Юпитера на 
карте, что при благоприятных аспектах на натальной карте и благоприятных аспектах в 
прогрессиях и транзитах Юпитер может сделать их еще более благоприятными. Однако 
если ваша карта сложная и на ней есть неблагоприятные, трудные транзиты и неблагопри-
ятные прогрессии, то Юпитер может еще больше усугубить положение вещей. Вам необ-
ходимо помнить, что Юпитер будет усиливать и увеличивать масштабы любого события. 
Я знаю людей, у которых были отличные транзиты Юпитера, но при этом дела у них по-
шли совсем скверно, потому что сказались остальные влияния, преувеличенные Юпите-
ром. 

Если транзит Юпитера через планету может быть очень кратковременным, то зна-
чительно большие преимущества может принести прохождение Юпитера через стеллиум 
планет. Я также считаю, что Юпитер оказывает благоприятное влияние на любой дом, ко-
торый пересекает, потому что он находится там достаточно длительное время. 

Когда Юпитер проходит через первый дом, входит в знак Овна или составляет 
аспект с Марсом, подход и отношение человека к жизни отличаются жизнерадостностью 
и оптимизмом. Усиливается динамическая энергия; на самом деле, хорошего оказывается 
даже чересчур много. Поскольку Юпитер — планета увеличения, следует внимательно 
следить за тем, чтобы шло развитие духовного мира, чтобы расширялся кругозор, но не 
увеличивались размеры тела. Некоторые люди в такой период могут с легкостью потол-
стеть. Создается впечатление, что человеку постоянно предоставляются благоприятные 
возможности. Увеличивается уверенность в себе, человек становится более привлекатель-
ным. 
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Когда Юпитер проходит через второй дом, входит в знак Тельца или составля-
ет аспект с Венерой, явно увеличиваются возможности заработать деньги, но также воз-
растает излишний оптимизм в отношении своей материальной обеспеченности и склон-
ность к транжирству. Юпитер — не только планета изобилия, но и планета экстравагант-
ности. Ценности, которым поклоняется человек, могут приобрести более возвышенный, 
духовный характер, мы становимся более великодушными. При сближении Юпитера и 
Венеры наступает особенно счастливое время. В такое время имеет смысл покупать лоте-
рейные билеты. 

Когда Юпитер проходит через третий дом, входит в знак Близнецов или со-
ставляет аспект с Меркурием, стимулируются психические процессы. Нас влечет учеба. 
Я наблюдала, как в такое время возрастает успеваемость учеников в школе, как подвора-
чиваются возможности отправиться в небольшое путешествие, как улучшаются умствен-
ные способности. Мы становимся более уверенными, нас непросто сбить с толку. Этот пе-
риод может оказаться благоприятным для ваших братьев и сестер, особенно для старшего 
или старшей. Улучшатся и ваши взаимоотношения. К учебным задачам вы будете подхо-
дить с оптимизмом и энтузиазмом. Это время отлично подходит для литературного твор-
чества, изучения иностранного языка или общения с представителями иных культур и 
стран. 

Когда Юпитер проходит через четвертый дом, входит в знак Рака или состав-
ляет аспект с Луной, это расположение может быть благоприятным для одного из ваших 
родителей. В этот период домашняя обстановка может стать для вас более важной, вы за-
метите, что вам хочется больше времени проводить дома. Возможно, в это время вам за-
хочется сделать косметический ремонт дома или в офисе, а домашние вечеринки станут 
постоянным источником удовольствия. Может улучшиться ваш общественный имидж. 
Общение с женщинами принесет вам благо. Могут подвернуться очень выгодные сделки с 
недвижимостью. 

Когда Юпитер проходит через пятый дом, входит в знак Льва или составляет 
аспект с Солнцем, наступает благоприятная пора для ваших детей и общения с ними. Это 
отличное время для того, чтобы общаться с людьми, отдыхать, заниматься спортом, раз-
вивать свои творческие наклонности. Это также благоприятное время для зачатия ребенка, 
однако из-за того, что Юпитер склонен к преувеличениям, я наблюдала, как у клиентов в 
этот период рождались двойни и тройни. Это время удач для азартных игроков, спекулян-
тов и, конечно же, оно идеально для романов. Юпитер — щедрая планета, а Лев еще более 
усиливает ее влияние. 

Когда Юпитер проходит через шестой дом, входит в знак Девы или составля-
ет аспект с Меркурием, может наступить очень благоприятный период для работы, бу-
дет складываться благоприятная рабочая обстановка, отношения с сотрудниками будут 
хорошими. Вы можете принять на работу очень хороших работников, а ваша собственная 
производительность труда все время будет оставаться высокой. Со здоровьем не будет 
проблем, если вы не будете слишком усердствовать. Если вы заботитесь о своем здоровье, 
вы должны сесть на диету и заняться физкультурой, в противном случае вы наберете вес. 
Это также время, когда можно завести себе домашнего питомца. Любые интеллектуаль-
ные поиски будут заканчиваться успехом. Общение с людьми складывается хорошо, и вы 
чувствуете, что вас понимают. 

Когда Юпитер проходит через седьмой дом, входит в знак Весов или составля-
ет аспект с Венерой, даже самый закоренелый холостяк начинает подумывать о том, что 
ему пора жениться. Юпитер или Луна в прогрессии в седьмом доме могут настроить вас 
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на очень серьезный лад по отношению к браку. Могут улучшиться отношения в уже суще-
ствующем браке, или же супруга может ожидать удача. Это время также благоприятно для 
делового партнерства. У меня были клиенты, которые расходились со своими супругами, а 
затем воссоединялись, когда Юпитер в транзите оказывался в седьмом доме. Однако когда 
Юпитер покинул седьмой дом, некоторые из таких пар вновь разошлись. Юпитер в Весах 
очень романтичен, а там, где Венера и Юпитер соединяются, удача становится еще боль-
шей. Даже квадратура Юпитера с Венерой, как правило, оказывается счастливым аспек-
том, хотя при таком расположении он может оказаться излишне щедрым или чересчур 
экстравагантным. 

Когда Юпитер проходит через восьмой дом, входит в знак Скорпиона или со-
ставляет аспект с Плутоном, наступает очень благоприятное время для инвестиций и 
откладывания сбережений. У вас также может появиться желание залезать в свои сбере-
жения, тратить деньги и слишком свободно обращаться с финансами. Возможно, в этот 
период вы получите наследство, могут повыситься доходы супруга (супруги), может 
улучшиться ваша половая жизнь. Я наблюдала, как люди становились миллионерами при 
гармоничном соединении Юпитера и Плутона. 

Когда Юпитер проходит через девятый дом, входит в знак Стрельца или со-
ставляет аспект с катальным Юпитером, влияние всегда бывает очень позитивным, 
поскольку Юпитер является естественным правителем девятого дома и Стрельца. Почти 
все будут совершать путешествия, ходить на какие-либо занятия, курсы или семинары, 
или же их духовная жизнь станет богаче. Если человек ведет судебный процесс, то он за-
кончится для него благоприятно. В целом, Юпитер в транзите в девятом доме оказывает 
исключительно благоприятное влияние, если только он не образует чрезвычайно сложных 
аспектов. Очень часто Юпитер в транзите с натальным Юпитером указывает на путешест-
вие. Юпитер в Стрельце, очевидно, благоприятен для всех без исключения, потому что он 
занимает в этом знаке очень благоприятное положение. 

Когда Юпитер проходит через десятый дом, входит в знак Козерога или со-
ставляет аспект с Сатурном, я наблюдала, как клиентам приписывают заслуги, кото-
рых у них нет. Ваша репутация улучшается, люди отзываются о вас благожелательно. На 
первое место выходят возможности построить карьеру. Если у вас свое дело, то вам сле-
дует проявлять осторожность, чтобы не действовать со слишком большим размахом под 
влиянием данного транзита Юпитера, поскольку Юпитер в десятом доме или в соедине-
нии с Сатурном может вызвать избыточный оптимизм и энтузиазм. Почти всегда при об-
разовании Юпитером благоприятного аспекта с Сатурном у человека появятся шансы 
продвинуться по служебной лестнице. Даже неблагоприятные транзиты Юпитера никогда 
не бывают слишком тяжелыми. 

Когда Юпитер проходит через одиннадцатый дом, входит в знак Водолея или 
составляет аспект с Ураном, он стимулирует общение с людьми, дружеские чувства и 
участие в деятельности обществ и организаций. Дружба приносит благо, и вы можете при-
влечь к себе влиятельных людей. Это очень благоприятное время для осуществления це-
лей и задач, исполнения желаний. Я предупреждаю, чтобы люди проявляли осторожность, 
задумывая желания, потому что практически все, что они пожелают, сбудется. Когда 
Юпитер образует благоприятный аспект с Ураном, иногда возможны неожиданности, чу-
десные сюрпризы, или же вы можете найти то, что ранее потеряли. 

Когда Юпитер проходит через двенадцатый дом, входит в знак Рыб или со-
ставляет аспект с Нептуном, наступает период, когда вам представляется возможность 
легко и спокойно избавиться от застарелых психологических проблем. Исцеление от них 
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дается без труда, и все становится кристально ясно. Юпитер, проходя через двенадцатый 
дом, оберегает вас. В это время многих привлекает общественно-полезная добровольче-
ская работа. Повышаются творческие возможности, способность фантазировать. Могут 
открыться некоторые прошлые тайны, а аспект Юпитера с Нептуном может сделать мечты 
явью. 

Транзиты Сатурна 

Сатурн известен как учитель, наставник. При неблагоприятных транзитах он может 
препятствовать, ограничивать, вызывать чувство страха и недоверие, выступать разлучни-
ком. Благоприятные аспекты могут улучшить вашу способность концентрироваться, сде-
лают устойчивым ваше настроение, а также могут оказаться факторами, влияющими на 
самодисциплину и создающими твердые основания там, где Сатурн проходит. Когда я 
рассказываю своим клиентам или ученикам о Сатурне, я характеризую его как «твердую 
руку» реальности. Где бы Сатурн ни находился, он всегда предполагает и создает реали-
стический подход. Марк Робинсон написал отличную книгу о циклах Сатурна, которая на-
зывается «Транзит Сатурна». Я считаю, что она непременно должна быть в библиотеке 
каждого астролога. 

Когда Сатурн проходит через первый дом, входит в знак Овна или составляет 
аспект с Марсом, о вас можно сказать, что вы — личность, причем серьезная и посвя-
щающая себя какому-то делу. Он может поставить перед вами новые цели и дать вам бо-
лее четкое представление о жизни, повысить вашу самодисциплину. При этом у вас в при-
вычку входит более здоровое питание и занятие физическими упражнениями. Часто появ-
ляющиеся у вас в период прохождения Сатурном первого дома привычки остаются на всю 
жизнь. Когда Сатурн совершает переход из двенадцатого дома в первый, как правило, что-
то остается в прошлом, а отношение к жизни становится немного другим. Мы можем ра-
зорвать брачные отношения, уйти с работы, сбросить с себя бремя ответственности. Когда 
Сатурн находится в первом доме, у человека могут возникнуть трудности с самовыраже-
нием, и мы можем казаться более серьезными и задумчивыми. Сатурн в Овне укротит по-
рывистость Овна. Когда Сатурн находился в транзите в Овне, многие Овны отмечали: «У 
меня такое чувство, что кто-то манипулирует моим поведением». Когда Сатурн и Марс 
оказываются вместе, образуется энергия, которая препятствует движению. Марс стремит-
ся побудить к движению вперед, а Сатурн говорит, что вы должны проявлять осторож-
ность. Как правило, благодаря огромной энергетической подпитке в такой период удается 
завершить колоссальное количество дел, однако после того, как дело сделано, наступает 
заминка, чуть ли не полный паралич в делах. Натальный аспект Сатурн/Марс предполага-
ет определенное разочарование в жизни, а когда Сатурн образует трудный аспект с Мар-
сом, вы это разочарование испытываете. Лишь постоянное, стабильное расходование 
энергии Марса и Сатурна может принести благо. 

Когда Сатурн проходит через второй дом, входит в знак Тельца или составля-
ет аспект с Венерой, наступает время для постановки финансовых задач. Даже человек, 
который все время вел себя по отношению к деньгам экстравагантно и беспечно, стано-
вится более сдержанным и трезвомыслящим в вопросах, связанных с финансами. Если Са-
турн образует благоприятные аспекты, он может значительно увеличить ваши заработки 
благодаря усердию и старанию на работе. Сатурн в Тельце практичен и консервативен. 
Когда Сатурн образует аспект с Венерой, это определяет любовное увлечение. В это время 
не стоит браться за новую работу, потому что это может обернуться разочарованием. От-
ношения с партнером становятся нежными или глубокими или вы разрываете их. Требует-
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ся самодисциплина и в вопросах любви, и в вопросах, связанных с финансами. 
Когда Сатурн проходит через третий дом, входит в знак Близнецов или со-

ставляет аспект с Меркурием, могут возникнуть проблемы с братьями и сестрами или 
другими родственниками. При неблагоприятных аспектах человек может поддаться де-
прессии, им могут овладеть неприятные, тревожные мысли. Однако при благоприятных 
аспектах можно добиться серьезных успехов в учебе. Полезно расходовать энергию на це-
ленаправленное, сосредоточенное выполнение интеллектуальной задачи. Обычно то, что 
выучивается при транзитах Сатурна, запоминается на всю жизнь. 

Когда Сатурн проходит через четвертый дом, входит в знак Рака или состав-
ляет аспект с Луной, может возникнуть необходимость позаботиться о ком-то из роди-
телей, есть вероятность покупки более дорогого жилья (при этом возрастет доля вашей от-
ветственности за него) или же обновления существующего. У людей возникает потреб-
ность пустить корни, приобрести недвижимость, увеличить движимое имущество. К числу 
наиболее важных вещей, которые я наблюдала при пересечении Сатурном куспида чет-
вертого дома, относятся крупные перемены, связанные с работой. Циклическое изменение 
часто побуждает человека переменить род деятельности и начать карьеру с нуля. Сатурн в 
аспекте с Луной может оказывать несколько деморализующее, угнетающее воздействие, 
или же человек оказывается неспособным сдерживать свои чувства. В жизнь могут войти 
женщины, которые в прошлом играли в ней заметную роль. Очень благотворными могут 
оказаться и отношения с более старшей по возрасту женщиной. Если вы не склонны при-
давать значения мелким неудачам, как реальным, так и воображаемым, и не намерены от-
клоняться от своих целей, этот аспект будет переноситься вами легче. Почти всегда в по-
добных случаях возникает ощущение отчужденности от остального мира. 

Когда Сатурн проходит через пятый дом, входит в знак Льва или составляет 
аспект с Солнцем, вы можете ощутить большую ответственность за детей, или же може-
те принять решение завести еще одного ребенка. Могут выкристаллизоваться творческие 
проекты, или же, при трудных аспектах, возможны временные периоды творческого бес-
силия. Если у вас есть любовная связь, вы захотите определиться в своих отношениях, и 
либо окажетесь очень верны своему партнеру, либо расстанетесь с ним. При Сатурне в пя-
том доме или в период, когда Сатурн проходит мимо Солнца, любовные отношения редко 
остаются постоянными. Также большей ответственности с вашей стороны потребует раз-
витие вашего бизнеса или повышение по службе. При транзите Сатурна к Солнцу в вашей 
жизни может появиться мужчина, которого вы знали в прошлом. Хотя вы можете испыты-
вать сильную усталость от работы и считать, что вас недооценивают, этот период очень 
хорош для достижения целей. Даже при неблагоприятных аспектах мы многого добиваем-
ся, а также получаем возможность похудеть. 

Когда Сатурн проходит через шестой дом, входит в знак Девы или составляет 
аспект с Меркурием, возникает улучшение в том, что связано с рабочими условиями, об-
становкой в рабочем коллективе и производительностью труда. Если между вами и со-
трудниками существуют какие-либо трения, это подходящий период для выяснения отно-
шений и примирения. Если вы занимаете тот пост или выполняете ту работу, которые вам 
не подходят, в такой период вы вполне можете уволиться. Я наблюдаю, что вхождение 
Сатурна в шестой дом вселяет страх в сердца некоторых астрологов, так как они опасают-
ся, что их подстерегает болезнь. Как правило, в этот период приходится исправлять то, что 
нуждается в исправлении. Например, вы откладывали визит к зубному врачу, а теперь вам 
придется отправиться к нему. Если вас беспокоят боли в спине, вам придется найти ману-
ального терапевта или какого-то другого специалиста, который поможет вам избавиться 
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от них. В этот период легче ввести ограничения, касающиеся того, что мы едим, регулярно 
принимать витамины и заниматься физкультурой. Многие люди чувствуют себя значи-
тельно лучше, когда Сатурн выходит за пределы шестого дома. Сатурн в Деве может в 
значительной степени повысить производительность, потому что в этом знаке он чувству-
ет себя уютно. Можно подняться на более высокие уровни производительности. Сатурн, 
проходящий мимо Меркурия, может вызвать депрессию или, по меньшей мере, погрузить 
в глубокую задумчивость. Его энергию полезно направить на решение новых задач, тре-
бующих работы ума. В этот период повышается сосредоточенность и способность к кон-
центрации. 

Когда Сатурн проходит через седьмой дом, входит в знак Весов или составляет 
аспект с Венерой, нужно обращать внимание на свои отношения с людьми. При этом 
транзите партнерские союзы либо укрепляются, либо распадаются. Вы будете стремиться 
разобраться, что именно вам требуется от вашего партнера и чего вы можете ожидать. Но-
вые, длительные связи могут образоваться только в том случае, если аспекты и прогрессии 
будут исключительно благоприятными. Если вы встречаетесь с человеком, у которого в 
седьмом доме находится Сатурн, у вас может возникнуть подозрение, что вас постоянно 
подвергают проверке и оценивают ваше поведение. Жена или муж могут заметить, что 
супруг или супруга берут на себя новые обязательства. Я редко наблюдаю, чтобы при Са-
турне в седьмом доме люди вступали в брак. Если это все же происходит, то супруг или 
супруга оказываются старше, являются Козерогами или очень серьезными людьми. Если 
брак прочный, то после прохода Сатурна через седьмой дом он становится еще прочнее, 
чем когда бы то ни было. 

Когда Сатурн проходит через восьмой дом, входит в знак Скорпиона или со-
ставляет аспект с Плутоном, он стимулирует капиталовложения, получение страховых 
полисов, и всю деятельность, связанную с объединенными капиталами. Для вас большую 
роль будут играть покупки и строительство недвижимости. Если аспекты, образуемые Са-
турном, не являются исключительно благоприятными, прохождение Сатурна через вось-
мой дом — не лучшее время для разводов. Вам не добиться справедливого урегулирова-
ния финансовых вопросов. Секс в этот период не доставляет особого удовольствия. Вы 
по-настоящему проявите себя после того, как Сатурн завершит прохождение мимо Плуто-
на. 

Когда Сатурн проходит через девятый дом, входит в знак Стрельца или со-
ставляет аспект с Юпитером, вы определите для себя то, во что вы верите. Часто при 
переходе Сатурна в девятый дом вы становитесь очень консервативны в вопросах рели-
гии. Студенты колледжей становятся очень дисциплинированными и ответственными в 
своем отношении к учебе, а иногда решают, что высшее образование — не для них, и за-
брасывают занятия. В этот период в путешествия чаще всего отправляются по делам, а не 
ради развлечения. Один клиент-Стрелец говорил мне, что при транзите Сатурна мимо его 
Юпитера он испытывал чувство безнадежности. Лично я при таком транзите ничего по-
добного не ощущала, однако при опросе клиентов выяснилось, что слово «безнадежность» 
точно описывает их ощущения в соответствующий период. 

Когда Сатурн проходит через десятый дом, входит в знак Козерога  или  со-
ставляет  аспект  с катальным  Сатурном, произойдет нечто важное в личной жизни. 
Когда Сатурн проходит мимо Сатурна в возрасте двадцати восьми — двадцати девяти лет, 
это трудный период времени, так как ощущается процесс превращения в зрелого человека. 
Нужно ставить перед собой цели, и жизнь на некоторое время становится гораздо более 
серьезной. Когда вы приближаетесь к шестидесяти годам, в период вторичного возврата 
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Сатурна, вам вновь приходится ставить себе новые цели, возможно, связанные с выходом 
на пенсию или обеспечением стабильности своего финансового положения. Поскольку 
Сатурн является естественным правителем десятого дома, транзит Сатурна в десятом доме 
может оказаться очень благоприятным. Часто человек получает вознаграждение за труд, 
совершенный им ранее. Сатурн в десятом доме может принести вам по-настоящему проч-
ное положение в обществе, вас будут воспринимать как человека ответственного и надеж-
ного, будут признаны ваши заслуги, которые накапливались с того момента, как Сатурн на 
вашей карте поднимался из четвертого дома. Это особенно характерно для тех случаев, 
когда Сатурн образует благоприятные аспекты. Если Сатурн не образует благоприятные 
аспекты, могут возникнуть проблемы, связанные с необходимостью заботиться о родите-
лях, или же в опасности может оказаться ваша репутация, а также и карьера. При благо-
приятном аспекте карьерное продвижение станет очень стабильным и надежным. Вам от-
кроются перспективы на будущее, и вы поставите себе новые задачи. 

Когда Сатурн проходит через одиннадцатый дом, входит в знак Водолея или 
составляет аспект с Ураном, вы определите 

и поставите себе личные цели, а также определитесь в отношениях со своими 
друзьями. Вы можете вычеркнуть из своей жизни друзей, которые не оказывают на вас 
положительного влияния и не ведут себя конструктивно. Вы можете больше вовлечься в 
деятельность обществ и организаций, даже возложить на себя руководящую роль. Впро-
чем, если от членства в организации мало толку, вы вполне можете выйти из нее. В вашу 
жизнь может войти человек, который будет старше вас по возрасту, он может стать очень 
высоко ценимым и любимым наставником или другом. Уран стремится смягчить слишком 
вольные проявления Урана, и вы начинаете проявлять большую разборчивость в отноше-
нии того, с кем вы проводите время. 

Когда Сатурн проходит через двенадцатый дом, входит в знак Рыб или состав-
ляет аспект с Нептуном, может наступить еще один период психологических перемен. 
У вас может повыситься самооценка и развиться представление о собственной исключи-
тельности, однако за это придется расплачиваться. При нахождении Сатурна в двенадца-
том доме или в Рыбах тайное может стать явным, и даже самый положительный человек 
может стать врагом самому себе. Без дисциплины и положительного настроя этот период 
жизни может стать тяжелым. Проход Сатурна через двенадцатый дом подводит итоги, из-
бавляется от наследия прошлого, и поэтому, когда Сатурн переходит в первый дом, мы 
готовы начать новые дела. Сатурн в аспекте с Нептуном проясняет наши религиозные и 
философские представления. Это благоприятное время для претворения в жизнь творче-
ских идей и воплощения мечты. 

Транзиты наиболее удаленных от Солнца планет 

Уран, Нептун и Плутон совершают долговременные транзиты, которые имеют да-
леко идущие последствия. Влияния транзитов этих планет аналогичны влияниям прогрес-
сий. Их воздействия проявляются и на уровне нашего подсознания, и на уровне конкрет-
ных событий. Часто мы воспринимаем аспекты, образуемые этими планетами, как судьбо-
носные. 

Плутон разрушает, чтобы преобразовать и воссоздать. Коренным образом изменит-
ся ваше отношение к проблемам, связанным с тем домом, в котором находится в транзите 
эта планета. Например, если Плутон находится в транзите в вашем седьмом доме, вы ни-
когда больше не будете относиться к браку и родительским функциям так, как раньше. 
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Уран развивает в нас стремление сорваться с привязи и стать свободными; мы хо-
тим, чтобы все происходило так, как мы того желаем. Например, при прохождении Урана 
через первый дом вы станете очень самодостаточными, независимыми, желающими со-
хранять свою свободу. Когда он окажется во втором доме, у вас может резко измениться 
источник дохода или же, при самых благоприятных аспектах, вы можете внезапно разбо-
гатеть. 

Транзиты Нептуна скорее связаны с нечеткостью, обманом, разочарованием или 
идеализацией. Одна из клиенток в течение всего прохода Нептуна по седьмому дому со-
стояла в браке с алкоголиком. Когда Нептун вошел в восьмой дом, она сказала: «Зачем 
мне жить с ним? Это плохой брак, и я хочу стать свободной». Многие годы она терпела, 
но после перехода Нептуна в другой знак у нее не осталось иллюзий. Это — крайний при-
мер. Под влиянием Нептуна всегда все видится в легкой дымке или человек склоняется к 
самообману. 

При пересечении планетами с большими порядковыми номерами — Ураном, Неп-
туном и Плутоном — углов карты, Асцендента (первого дома), Надира (четвертого дома), 
Десцендента (седьмого дома) или Середины Неба (десятого дома) мы начинаем новые яр-
кие жизненные циклы и по-новому воспринимаем жизнь. 

Транзиты Урана 

Когда Уран проходит через Асцендент и через первый дом, входит в знак Овна 
или составляет аспект с Марсом, могут резко измениться ваши физические данные, 
внешность, образ жизни и ваше отношение к жизни. Я столкнулась с разводом, а также 
вышла замуж. Все это было внезапным и неожиданным. Во время этого транзита я почти 
постоянно находилась в разъездах, поэтому обстановка, в которой я жила, постоянно ме-
нялась. У одной из моих приятельниц начались серьезные проблемы с сердцем, из-за чего 
она резко изменила свой образ жизни, сделав его более здоровым. Один из моих учителей 
сказал: «Уран никогда не проявит себя так, как вам кажется. Единственное, что можно 
сказать об Уране наверняка, — это то, что он преподнесет вам сюрпризы». Уран в аспекте 
с Марсом может вызывать приливы и упадки сил, предрасположить человека к несчаст-
ным случаям, а также вызвать необходимость неожиданной хирургической операции. В 
этот период ощущается острое беспокойство и стремление к переменам. Часто перемены 
осуществляют необдуманно, и позднее подобная поспешность может обернуться пробле-
мами. 

Когда Уран проходит через второй дом, входит в знак Тельца или составляет 
аспект с Венерой, каким-то образом изменяется способ получения доходов. Я наблюдаю, 
как люди переходят на другую работу, как те, кто работал за зарплату, переходят на 
сдельную оплату труда или получают грант. В любом случае, доходы будут неустойчивы-
ми. Наибольшие трудности при этом транзите испытывают фиксированные знаки, потому 
что от человека требуется гибкость. Неизбежны неожиданные потери или неожиданные 
удачи. Может измениться система личных ценностей. В вашу жизнь неожиданно может 
войти любовь, и произойдет это не только внезапно, но и при необычных обстоятельствах. 
Человек, которого вы полюбите, не будет соответствовать тем представлениям об идеале, 
которые вы питали прежде. Стремительно ворвавшись в вашу жизнь, этот человек может 
столь же стремительно покинуть вас. После этого у вас останется изменившееся представ-
ление о любви, и пережитый опыт всегда будет оказывать на вас благоприятное воздейст-
вие. Если правильно воспользоваться этим транзитом, он может внести новые и волную-
щие оттенки в уже существующие отношения. 
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Когда Уран проходит через третий дом, входит в знак Близнецов или составля-
ет аспект с Меркурием, может определенным образом измениться ваш образ мыслей. 
Новые смелые идеи, большая оригинальность в общении, перемена, касающаяся одного из 
ваших братьев или сестер, — подобные вещи не заставят себя ждать. Я замечала, что в та-
кое время клиенты и ученики начинают проявлять интерес к астрологии. Их взгляды ста-
новятся более независимыми, а мышление — более творческим. Могут случиться озаре-
ния и проявиться признаки гениальности. Люди, которые утверждали, что никогда не ку-
пят себе компьютер, начнут часами заниматься, осваивая работу на нем. 

Когда Уран проходит через четвертый дом, входит в знак Рака или составляет 
аспект с Луной, может произойти внезапная смена места жительства. Я также наблюдала, 
как это отражается на изменениях в обстановке офиса или на рабочем месте. Если человек 
не переезжает на новое место жительства, у него возникает сильное желание обновить и 
перестроить свое жилище. Могут произойти изменения в жизни одного из родителей, на-
пример, он может выйти на пенсию или переехать в другой дом. Эмоции и настроения мо-
гут быть неустойчивыми. Также в этот период может измениться ваш общественный 
имидж. Энергию этого транзита можно использовать с выгодой для себя на личном уров-
не, попытавшись изменить старые привычки и порядки. Измените свое отношение к тем 
вещам, которые вызывают у вас неприятные переживания. Постарайтесь избавиться от 
привычных, отравляющих вашу жизнь эмоциональных реакций. 

Когда Уран проходит через пятый дом, входит в знак Льва или составляет ас-
пект с Солнцем, может сложиться новый романтический союз, женщина может неожи-
данно забеременеть, а также человек может испытать творческое озарение. Могут поя-
виться новые интересы. В это время могут произойти перемены в жизни детей, особенно в 
жизни старшего ребенка, они могут проявить себя с неожиданной стороны. Вас будут 
притягивать люди и ситуации, которые будут для вас непривычными и исключительными, 
однако подобные контакты будут мимолетными и завершатся столь же стремительно, как 
начались. Если обычно вы ведете себя примерно так же, как все остальные, то в этот пери-
од вы можете проявить себя несколько необычным образом, а возможно, вам больше во-
обще не захочется быть таким, как все. В это время ощущается острое беспокойство, же-
лание взбунтоваться, и вы за какие-то несколько месяцев можете изменить свои привыч-
ные взгляды на прямо противоположные. Это действительно необычное и интересное 
время. Я обычно пытаюсь предупредить клиентов, чтобы они выждали несколько месяцев 
и лишь потом предпринимали серьезные попытки изменить свою жизнь. Прежде чем уво-
литься с хорошей работы, отправьтесь в славное путешествие. Сделайте перестановку ме-
бели, перекрасьте стены, а потом уже решайте, продавать вам тот дом, который так нра-
вился вам всего несколько месяцев назад, или нет. Я часто говорю клиентам, что это время 
позволяет проверить себя на выносливость, потому что Солнце правит сердцем, а Уран 
может нарушить его работу. Я сказала об этом одному клиенту, который после этого от-
правился к врачу и в конце концов оказался в больнице, где ему на той же неделе сделали 
операцию. 

Когда Уран проходит через шестой дом, входит в знак Девы или составляет 
аспект с Меркурием, могут произойти неожиданные изменения на работе, связанные с 
рабочим местом, коллегами или наемными работниками. Может также проявиться острое 
желание сменить место работы. Неожиданно в доме может появиться домашнее животное, 
или же домашний любимец может сбежать и потеряться. Могут проявиться прежде не 
знакомые вам проблемы со здоровьем, которые так же неожиданно исчезнут. Вы будете 
принимать внезапные решения, не рассчитывая последствия заранее, как обычно, ваши 
слова часто будут необдуманными. Вас могут посетить замечательные, новаторские идеи, 
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вы можете принимать отличные решения на работе, улучшатся ваши практические навы-
ки. 

Когда Уран проходит через седьмой дом, входит в знак Весов или составляет 
аспект с Венерой, могут произойти резкие изменения в супружеской жизни или в парт-
нерских отношениях. Если человек состоит в браке, его супруг может сильно измениться 
за время этого транзита. Неожиданно может развалиться деловое партнерство. Когда при 
этом транзите в вашу жизнь входят какие-то люди, это происходит внезапно, и часто они 
так же внезапно покидают вас. Этот аспект часто называют аспектом «любви с первого 
взгляда», и действительно, любовь рождается быстро и неожиданно. Без подкрепляющих 
прогрессий и натальных посулов человек, с которым в этот период у вас происходит зна-
комство и сближение, может затем оставить вас. Это восхитительное время, когда вы об-
ладаете большой притягательностью. Я хорошо помню события, которые происходили в 
шестидесятые годы при прохождении Урана через Весы. С тех пор никогда не было таких 
свадеб и таких союзов. 

Когда Уран проходит через восьмой дом, входит в знак Скорпиона или состав-
ляет аспект с Плутоном, может измениться состояние объединенного капитала. В ва-
шем ближайшем окружении кто-то может тяжело заболеть. Вы можете неожиданно зара-
ботать или потерять большие деньги. Я часто наблюдала, как люди неожиданно для себя 
получают наследство или же в результате финансовой проверки теряют большие деньги. В 
лучшем случае, инвестиции приносят непостоянный доход. Трудно планировать финансо-
вые операции, кажется, что финансы выходят из-под вашего контроля. Поскольку этот 
транзит касается всего поколения и у всех людей вашего возраста присутствует этот ас-
пект, он может оказаться не столь влиятельным, если на натальной карте Плутон не нахо-
дится в угловом положении, не занимает ключевого положения и не является правителем 
жизни и карты данного человека. 

Когда Уран проходит через девятый дом, входит в знак Стрельца или состав-
ляет аспект с Юпитером, это может отразиться на неожиданной смене ваших религиоз-
ных убеждений. Я наблюдала, как клиенты меняют вероисповедание, усваивают совер-
шенно иную философию или становятся атеистами. Могут представиться неожиданные 
возможности совершить путешествие, точно так же неожиданно к вам могут приехать гос-
ти издалека. На вас может оказать воздействие иностранец. При таком транзите возможно 
неожиданное появление желания вновь начать учиться или же бросить учебу. Уран в ас-
пекте с Юпитером часто приносит неожиданную пользу. Иногда объявляется давно не да-
вавший знать о себе приятель, или же обнаруживается пропажа. 

Когда Уран проходит через десятый дом, входит в знак Козерога или составля-
ет аспект с Сатурном, это время может оказаться связанным с серьезными изменениями 
в состоянии вашего бизнеса, а также вашей обеспеченности. Поскольку десятый дом явля-
ется угловым, он будет играть весьма важную роль, и все связанные с ним события будут 
иметь публичный характер. В вашей карьере могут произойти неожиданные перемены, 
может резко измениться и ваша судьба. Могут произойти перемены в жизни одного из 
ваших родителей. Изменятся ваш взгляд на мир и то, как вы его воспринимаете. Уран в 
аспекте с Сатурном может принести неожиданное повышение по службе или возможности 
для расширения бизнеса. Могут подвергнуться изменению ваши личные привычки и рас-
порядок жизни. 

Когда Уран проходит через одиннадцатый дом, входит в знак Водолея или со-
ставляет аспект с катальным Ураном, происходят перемены в жизни ваших друзей, и 
сами ваши друзья могут измениться. Конечно же, в вашей жизни появятся новые знаком-
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ства. Вы можете вступить в общества и организации или же выйти из них. Ваша общест-
венная жизнь подвергнется переменам. Вас будут привлекать люди, отличающиеся от ок-
ружающих, яркие индивидуальности. Ваши цели и задачи станут иными по сравнению с 
теми, которые стояли перед вами до начала этого транзита. Будут осуществлены большие 
технические преобразования, вы можете сделать открытия и изобретения. Уран в любом 
аспекте с натальным Ураном стимулирует вашу потребность быть независимым и свобод-
ным. Ваша уникальность, индивидуальность и способность проявлять творческую сторону 
своего я проявятся в полную силу. 

Когда Уран проходит через двенадцатый дом, входит в знак Рыб или составля-
ет аспект с Нептуном, тайное может стать явным. Могут раскрыться долго оберегаемые 
тайны. Может возникнуть желание сделать что-то на благо человечества, например, на-
чать работать в сфере обслуживания или выполнять общественно-полезную работу на 
добровольных началах. Под влиянием этого транзита одна из моих клиенток стала волон-
тером в хосписе. Может подвернуться возможность для заключения тайных союзов. Воз-
можно, это будет неожиданно вспыхнувшая безумная страсть, которая так же быстро 
угаснет, если не будет подкреплена прогрессиями и иными факторами. Ваш творческий 
потенциал может возрасти, а ваши внутренние убеждения могут стать более прогрессив-
ными. 

Транзиты Нептуна 

Когда Нептун проходит через Лсцендент и через первый дом, входит в знак Ов-
на или составляет аспект с Марсом, вы приобретаете необыкновенную харизму. Во 
время транзита вы можете стать чуть более мечтательными, ваша индивидуальность мо-
жет обманывать и смущать вас. Окружающие могут воспринимать вас как «витающего в 
облаках». Ваше отношение к жизни не столь определенно, как прежде. Ваше воображение 
и творческие способности могут значительно развиться, как и тот фантастический мир, в 
котором вы живете. Вы больше внимания уделяете своему духовному развитию, духовная 
составляющая становится для вас наиболее важной в жизни. У вас может появиться аль-
труистический подход к жизни. Между тем при образовании аспекта Нептуна с Марсом 
вы можете почувствовать упадок сил, у вас снизится желание выполнять физическую ра-
боту и заниматься гимнастикой. Сексуальная энергия и половая жизнь приобретут не 
столько физический, сколько трансцендентный характер. 

Когда Нептун проходит через второй дом, входит в знак Тельца или составля-
ет аспект с Венерой, творческие и духовные начинания могут принести доход. Посколь-
ку второй дом имеет отношение к вашей системе ценностей, в этот период вы можете вес-
ти более богатую в духовном плане жизнь и быть большим идеалистом. В это время не 
стоит давать деньги в долг или пытаться прибегнуть к легким и быстрым способам обога-
щения, поскольку вы обязательно потерпите неудачу на этом поприще. Впрочем, Нептун 
— планета, способная к приращениям, и при благоприятных транзитах Нептуна ваши за-
работки могут увеличиться, хотя источники у них будут не столь традиционными. Нептун 
в транзите в любом аспекте с Венерой сильно стимулирует сферу любви. Любовные от-
ношения могут полностью поглотить вас, стать чарующими. Эта связь приобретет очень 
идеалистический, духовный оттенок, часто в основе вашего увлечения будет лежать ско-
рее фантазия, чем реальность. Иногда любовь, которую вы дарите, не будет вознаграждена 
так, как вы того заслуживаете, а одолженное может не вернуться к вам. При транзите Неп-
тун/ Венера всегда существует опасность подвергнуться обману или испытать разочарова-
ние. Я помню, что когда мой Нептун составлял квадратуру с Венерой, я установила у себя 
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дома весьма хитроумную сигнализацию, так как у меня были опасения, что мой дом мо-
жет подвергнуться ограблению. Дом не пострадал, но вот мой офис оказался разграблен-
ным. 

Хотя при благоприятных подкрепляющих натальных аспектах и аспектах в прогрес-
сиях отношения с партнером у вас могут сложиться наилучшим образом, о них можно бу-
дет судить более объективно после того, как транзит завершится. Часто клиенты, пере-
жившие роман под влиянием Нептуна, задаются вопросом: «И что я в ней (в нем) нашел 
(нашла)?». Впрочем, я постоянно говорю своим ученикам, что для того, чтобы любовь 
оказалась настоящей, без влияния Нептуна не обойтись. 

Когда Нептун проходит через третий дом, входит в знак Близнецов или со-
ставляет аспект с Меркурием, ваши мысли могут приобрести несколько путаный ха-
рактер и вы будете склонны парить в облаках. В то время как вы будете находиться в пле-
ну своих фантазий и грез, процесс принятия практических, повседневных решений у вас 
будет затруднен. Это еще один временной период, когда необходимо со-' ставлять перечни 
действий и выделять приоритетные из них, в противном случае вы можете упустить вре-
мя, погрузившись в мечты. Это время хорошо подошло бы для занятий йогой, медитаций 
или духовных занятий. Я настоятельно рекомендовала клиентам расходовать свою энер-
гию творчески, направлять ее в духовное русло, чтобы они сохраняли способность управ-
лять этой энергией, а не подпадали под ее влияние. 

Когда Нептун проходит через четвертый дом, входит в знак Рака или состав-
ляет аспект с Луной, вы можете почувствовать потребность украсить свой дом и сад. 
Возрастает творческий подход, особенно в домашних делах. Я наблюдала, как при таких 
транзитах люди создавали дома своей мечты или покупали дома, стоящие на берегу водо-
емов, так как Нептун правит водой. При неблагоприятных транзитах Нептуна я наблюдала 
затопление подвалов и засорение канализационных труб. У моей приятельницы недавно 
Нептун прошел через куспид ее четвертого дома, и ей пришлось потратить несколько ты-
сяч долларов на ликвидацию последствий затопления. Я также наблюдала, что у одного из 
родителей подруги началась болезнь Альцгеймера, когда Нептун вошел в четвертый дом 
моей подруги и сформировал очень неблагоприятные аспекты. Транзиты Нептуна по от-
ношению к Луне могут стать причиной запутанных ситуаций и обмана со стороны жен-
щины или даже публичного скандала. У меня был клиент, который умел хорошо готовить, 
он поступил поваром в ресторан, и, в конце концов, его познания помогли ему успешно 
начать собственное дело. При таком транзите вас часто принимают не за того, кем вы яв-
ляетесь на самом деле. Вы можете ошибаться в своих суждениях, а другие могут выносить 
ошибочные суждения о вас. 

Когда Нептун проходит через пятый дом, входит в знак Льва или составляет 
аспект с Солнцем, может усилиться характер любви. У вас может появиться чувство, что 
предмет вашей любви абсолютно уникален. Нептун побуждает нас видеть в другом чело-
веке божественные черты, поэтому мы склонны идеализировать другого. В течение всего 
периода творческие способности остаются высокими, вами может овладеть подлинное 
вдохновение. Если в это время должен родиться ребенок, в его натальной карте особую 
роль будет играть знак Рыб. В течение этого транзита вы будете обожать своих детей. По-
сле того, как Нептун в течение пятнадцати лет находился в ее пятом доме, одна из моих 
подруг сказала: «Все предыдущие годы я была убеждена, что у меня идеальные дети, но 
теперь я внезапно начала видеть все их недостатки». 

Когда Нептун проходит через шестой дом, входит в знак Девы или составляет 
аспект с Меркурием, может начаться заболевание или проявятся недомогания, причины 
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которых будет сложно выявить. Врачи могут дать вам неправильные предписания. Одна 
из моих клиенток перенесла пищевое отравление. Вы можете стать жертвой обмана со 
стороны сотрудников или наемных работников. На рабочем месте вы можете столкнуться 
с ограблениями и предательствами. Подобные вещи могут произойти при Неблагоприят-
ных аспектах. При очень благоприятных аспектах вы можете начать работать более вдох-
новенно или найдете такую работу, которая действительно окажется вам по душе. У вас 
также может проявиться неудержимое желание писать отличные вещи или же заниматься 
другими видами творчества. Возрастает духовный потенциал, и многие отмечают, что у 
них были опыты экстрасенсорного восприятия. 

Когда Нептун проходит через седьмой дом, входит в знак Весов или составляет 
аспект с Венерой, это описывает ваших поклонников, если вы не состоите в браке, или 
ваш брак и супруга, если вы состоите в браке. При очень неблагоприятных аспектах вы 
можете связать свою жизнь с алкоголиком или наркоманом. Вас может постигнуть раз-
очарование в супруге, в деловых или в партнерских отношениях. Вы можете вступить в 
брак или в деловое партнерство, не имея полного представления о вашем партнере и его 
целях. При благоприятных аспектах партнер может оказаться творческой личностью, с бо-
гатым духовным миром, человеком, которого вы будете боготворить. В этот период может 
также проявиться обновленный, повышенный интерес к музыке и хрупкой красоте. 

Когда Нептун проходит через восьмой дом, входит в знак Скорпиона или со-
ставляет аспект с Плутоном, может наступить беспорядок в объединенных капиталах. 
В этот период неблагоразумно принимать важные решения, касающиеся ваших средств. 
Если вы собираетесь разводиться, ваш супруг может скрыть средства или сообщить не-
верные сведения о размерах своих доходов. Вас также могут лишить наследства или об-
мануть при его получении. В это время может измениться уровень вашей сексуальности. 
Я наблюдала, как при транзите Нептуна клиенты обретают новые сексуальные возможно-
сти или же их сексуальные способности угасают, вплоть до наступления импотенции. В 
психологическом плане вы можете подняться на значительно более высокий уровень ду-
ховности. 

Когда Нептун проходит через девятый дом, входит в знак Стрельца или со-
ставляет аспект с Юпитером, вашей великой страстью могут стать религия и духовная 
жизнь. Вы можете последовать наставлениям гуру или духовника. Я видела, как при дан-
ном транзите люди вновь становятся глубоко верующими христианами. Может появиться 
желание отправиться в морской круиз, поскольку Нептун правит водой. Если же вы ре-
шаете продолжить образование, то можете выбрать в качестве предмета изучения фило-
софию. Вы можете разочароваться в религии или духовном наставнике. При благоприят-
ном аспекте с Юпитером Нептун в транзите может сделать вас более удачливым. Я на-
блюдала, как в этот период людям подворачиваются необыкновенно крупные удачи и от-
личные возможности. 

Когда Нептун проходит через десятый дом, входит в знак Козерога или состав-
ляет аспект с Сатурном, ваши карьерные устремления могут нарушиться, или же вы 
можете заколебаться в отношении правильности выбора вами вашей нынешней работы, 
сферы деятельности или карьеры. Вас может потянуть в сферу более альтруистической, 
духовной, творческой деятельности. Я наблюдала, как самый преуспевающий юрист отка-
зался от практики и стал художником, а доктор забросил занятия традиционной медици-
ной, чтобы заняться изучением альтернативных целительных методик. При неблагоприят-
ных аспектах, образуемых находящимся в десятом доме Нептуном, возможны скандалы. Я 
наблюдала, как люди становились жертвами обмана, теряли свое общественное положе-
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ние, репутацию и благодаря собственным поступкам, и в результате ложных обвинений, 
выдвинутых против них. При очень благоприятных транзитах Нептуна я видела, как лю-
дей возводили на пьедестал и превращали в кумиров. Нептун также обладает способно-
стью усиливать и увеличивать, и я наблюдаю, как клиенты с положительными аспектами 
Нептуна в транзите с Сатурном достигают новых высот. 

Когда Нептун проходит через одиннадцатый дом, входит в знак Водолея или 
составляет аспект с Ураном, в вашу жизнь на правах друзей и товарищей входят твор-
ческие, артистические натуры, люди с богатым внутренним миром. Некоторые ваши при-
ятельские отношения распадутся. Ваши цели могут быть неопределенными. Вам может 
захотеться примкнуть к религиозным обществам и организациям, или же вы можете испы-
тать разочарование в тех группах, к которым вы уже принадлежите. Ваше отношение, к 
любви и дружбе может быть идеалистическим. 

Когда Нептун проходит через двенадцатый дом, входит в знак Рыб или  со-
ставляет  аспект  с  катальным  Нептуном, при благоприятных аспектах могут про-
изойти удивительные вещи, потому что Нептун — правитель двенадцатого дома и знака 
Рыб. Если вы художник, вы можете создать самый вдохновенный шедевр. Вам могут 
сниться пророческие сны, вы можете обрести экстрасенсорные способности. Вас будет 
привлекать служение людям, филантропическая деятельность. При неблагоприятных ас-
пектах вас могут преследовать ночные кошмары, болезненные переживания, приступы 
страха. У вас могут появиться страхи, сомнение в своих силах. 

Транзиты Плутона 

Плутон — планета возрождения и регенерации. Плутон преобразует. Он разрушает, 
выстраивает вновь и заставляет вас по-новому взглянуть на проблемы того дома, в кото-
ром он находится в транзите. Плутон оказывает очень сильное воздействие и впадает в 
крайности. Я всегда повторяю своим клиентам и ученикам одну вещь: «Когда транзит 
Плутона завершится, вы никогда не будете испытывать желания вернуться к тому, что 
было до того, как он начался, каким бы трудным этот транзит для вас ни оказался». 

Когда Плутон проходит через Асцендент и первый дом, входит в знак Овна или 
составляет аспект с Марсом, это является сигналом к коренному изменению образа 
жизни. Речь может идти о браке, разводе, рождении ребенка, уходе на пенсию или о ка-
ком-либо ином изменении образа жизни. Многими людьми в это время овладевает стрем-
ление изменить свою внешность. Один из моих клиентов похудел на двадцать пять кило-
граммов, а многие клиентки решились 

на косметические операции. Поскольку Плутон находится в первом доме, перемены 
могут носить физический характер, но могут произойти и психологические перемены, или 
же может сильно измениться ваша личность. В любом случае, ваше отношение к жизни 
станет в корне отличным от прежнего. Без сомнения, намного возрастут и сексуальная, и 
физическая энергия, поэтому нужно внимательно следить за тем, как они расходуются. 
Танцы, занятия спортом и регулярные физические упражнения очень полезны для того, 
чтобы дать положительный выход этой энергии. 

Когда Плутон проходит через второй дом, входит в знак Тельца или составля-
ет аспект с Венерой, меняется схема извлечения доходов. Аспекты подскажут вам, ка-
ким образом произойдут эти перемены. Вы можете стать очень состоятельным человеком, 
а можете и обанкротиться. Многое будет зависеть от подкрепляющих прогрессий и других 
транзитов, которые будут осуществляться в соответствующее время. В этот период вы 
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можете испытать сильное любовное увлечение. Я называю транзиты Плутона к Венере ас-
пектом «рокового влечения». Если данный аспект благоприятен, а прогрессии и натальные 
аспекты способствуют любви, все может сложиться самым наилучшим образом, однако 
Плутон всегда впадает в крайности. У меня побывало много клиентов, которые сидели за 
столом напротив меня взвинченные до предела и совершенно не способные владеть собой 
из-за любви, которая овладела ими во время этого транзита. 

Когда Плутон проходит через третий дом, входит в знак Близнецов или со-
ставляет аспект с Меркурием, произойдут перемены в поведении и привычках. У меня 
были клиенты, которым вдруг очень захотелось учиться. Вы можете обрести тягу к интел-
лектуальным проблемам. Крупные изменения могут произойти с одним из ваших братьев 
или сестер. Я наблюдала транзит Плутона на карте ребенка, родители которого часто пе-
реезжали с места на место, и ребенку постоянно приходилось привыкать к новым школам 
и новому окружению. Это замечательное время для расследований, решения задач, вы-
полнения трудной исследовательской работы. 

Когда Плутон проходит через четвертый дом, входит в знак Рака или состав-
ляет аспект с Луной, наиболее крупные перемены коснутся дома и семьи. Я наблюдала, 
как при наибольшем кажущемся соединении Плутона с куспидом четвертого дома у кли-
ентов тяжело заболевали родители. Наиболее часто Плутон в вашем четвертом доме озна-
чает радикальную перемену в ваших жилищных условиях. Плутон в транзите, образую-
щий аспект с Луной, оказывает неблагоприятное, сильное, глубокое воздействие на чело-
века. Из прошлого возникают старые проблемы, которые приходится решать заново. Вы 
испытываете глубокие чувства, ваша чувствительность обостряется. Иногда глубокие пе-
реживания вызывают физическое недомогание. Я наблюдала, как у клиентов во время это-
го трудного транзита открываются язвы и обостряются другие болезни, связанные с нерв-
ными переживаниями. 

Когда Плутон проходит через пятый дом, входит в знак Льва или составляет 
аспект с Солнцем, вы, возможно, переживете сильное любовное увлечение, которое под-
чинит себе вашу жизнь. Могут произойти радикальные перемены, касающиеся детей, осо-
бенно старшего ребенка, или же ваша жизнь может сильно измениться в связи с рождени-
ем ребенка. Вы можете увлечься каким-либо творческим проектом, например, работой над 
книгой или созданием картины. Изменятся ваши представления о себе и самооценка. Вы 
можете вовлечься в борьбу за власть или вступить в спор за первенство с мужчиной. По-
сле завершения транзита у вас сформируется новое, более точное представление о собст-
венных силах, а также новое, более четкое представление о собственной исключительно-
сти. 

Когда Плутон проходит через шестой дом, входит в знак Девы или составляет 
аспект с Меркурием, могут произойти резкие перемены на работе. Они могут коснуться 
ваших отношениях с коллегами и другими сотрудниками. Могут произойти значительные 
перемены в жизни, связанные с состоянием вашего здоровья. При крайне неблагоприят-
ных аспектах вы можете перенести болезнь, которая изменит всю вашу жизнь, или же вы 
станете фанатично соблюдать определенный здоровый режим, в том числе режим пра-
вильного питания, режим физических упражнений и режим приема витаминов. Плутон в 
аспекте с Меркурием изменяет поведение и умственный настрой. Вы можете с радостью 
отдаться решению новых интеллектуальных задач. 

Когда Плутон проходит через седьмой дом, входит в знак Весов или составляет 
аспект с Венерой, редко обходится без коренных изменений в брачных отношениях, в 
характере любви и существующих близких взаимоотношениях и деловых партнерствах. 
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Всегда наблюдаются какие-либо перемены. Возможно, что в течение этого транзита изме-
нятся сами отношения с мужем или женой, или же коренным образом изменится ваше от-
ношение к своему браку. Аспект с Венерой, образованный Плутоном в транзите, указыва-
ет на сильное и страстное желание любить и быть любимым. Любовь и любовные отно-
шения могут полностью захватить вас, стать своего рода роковой страстью, единственным 
смыслом жизни, из-за чего могут пострадать другие сферы вашей жизни, которым вы пе-
рестанете уделять внимание. 

Когда Плутон проходит через восьмой дом, входит в знак Скорпиона или со-
ставляет аспект с катальным Плутоном, может измениться состояние объединенного 
капитала. Это касается доходов вашего партнера и ваших совместных капиталовложений. 
У меня было несколько клиентов, у которых Плутон в транзите оказывался в наибольшем 
кажущемся сближении с Венерой в восьмом доме, и эти люди внезапно становились мил-
лионерами. При благоприятных аспектах финансы почти всегда значительно прирастают. 
К сожалению, при неблагоприятных аспектах могут произойти финансовые потери. Вы 
можете получить наследство, которое изменит вашу жизнь, или, при неблагоприятных ас-
пектах, вы можете оказаться втянутыми в борьбу за обладание деньгами. 

Когда Плутон проходит через девятый дом, входит в знак Стрельца или со-
ставляет аспект с Юпитером, могут произойти значительные изменения в религиозных 
убеждениях. Я видела клиентов, которые превращались в религиозных фанатиков, при-
соединялись к культу или же окончательно теряли интерес к своей вере. Я наблюдала, как 
люди отправляются в колледжи и стремятся добиться высоких научных степеней. Иногда 
они оказываются среди лучших студентов, а в редких случаях — вылетают из колледжей. 
Из-за того, что в такое время Плутон находится в Стрельце, я чаще чем обычно наблюдаю, 
что клиенты, имеющие Плутон в девятом доме, начинают довольно ревниво относиться к 
своим верованиям. 

Когда Плутон проходит через десятый дом, входит в знак Козерога или состав-
ляет аспект с Сатурном, люди меняют не только работу, но часто и род деятельности, 
начиная работать в совершенно иной области. В зависимости от образуемых Плутоном 
аспектов могут измениться репутация и общественное положение человека. Они могут 
либо невероятно укрепиться, либо оказаться окончательно подорванными. 

Когда Плутон проходит через одиннадцатый дом, входит в знак Водолея или 
составляет аспект с Ураном, будут изменяться ваши отношения с друзьями, группами 
людей и организациями. Вы можете 

увеличить свои возможности благодаря присоединению к группе или организации 
или же привлечь к себе влиятельных друзей и клиентов. Я также наблюдала, как люди 
принимают решение отмежеваться от друзей и коллективов и начинают вести себя весьма 
асоциально. Новые модные веяния и современная техника могут внести существенные пе-
ремены в вашу жизнь. 

Когда Плутон проходит через двенадцатый дом, входит в знак Рыб или состав-
ляет аспект с Нептуном, вы можете ощутить интерес к тому, чтобы разобраться в глу-
бинных мотивах своих поступков. Я наблюдала, как у клиентов появляется глубокая по-
требность сделать что-то на благо человечества, они настойчиво следуют по тому пути, 
который, по их мнению, даст им возможность принести пользу другим и себе. При небла-
гоприятных аспектах я наблюдала, как люди вступают в период саморазрушения, как их 
одолевают фобии, которые портят им жизнь. 
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Глава 7   
СТАЦИОНАРНЫЕ ПЛАНЕТЫ И ПЛАНЕТЫ  

В РЕТРОГРАДНОМ ДВИЖЕНИИ 
Все планеты, за исключением Солнца и Луны (которые являются светилами), в оп-

ределенные периоды времени совершают ретроградное движение. Ретроградное движение 
— это кажущееся обратное движение планеты. Когда планета находится в ретроградном 
движении, она на самом деле не перемещается в обратном направлении по своей орбите, 
но только кажется движущейся в обратном направлении находящемуся на Земле наблюда-
телю. Складывается впечатление, что планета замедляет свой бег, а потом изменяет на-
правление движения, и наблюдатель действительно видит, что она останавливается и за-
мирает на небе. Когда планета останавливается или прекращает свое движение, говорят, 
что она стала стационарной. В такое время характерное влияние планеты проявляется с 
особой очевидностью, а ее энергия значительно возрастает. Если эта планета играет клю-
чевую роль на вашей карте, она может оказаться очень влиятельной и могущественной. 

Правила для Стационарных Планет и  
Планет в Ретроградном движении 

Интенсивное излучение энергии начинается тогда, когда планета начинает замед-
лять свой бег, чтобы изменить направление движения либо на ретроградное, либо на ди-
ректорное. Ее влияние начинает ощущаться за 3-4 градуса до того, как она останавливает-
ся, и продолжает ощущаться и после прохода градуса, в котором она становится стацио-
нарной. Наибольшая энергия ощущается в градусе, где она становится стационарной. На-
пример, Нептун только что прошел 1 градус после точки, в которой он останавливался, 
чтобы сменить направление движения и начать ретроградное движение, и я чувствовала 
смятение, утратила ориентиры, впала в идеализм и так далее. Полагаю, что когда он отой-
дет на 2-3 градуса от стационарной точки, мои мысли и настроение прояснятся, и я начну 
мыслить более трезво. 

Вы начинаете ощущать мощный поток энергии планеты по мере того, как она за-
медляется для того, чтобы изменить направление движения. Вы чувствуете это за 2-3 гра-
дуса до того, как она подойдет к точке неподвижности, и вы будете продолжать ощущать 
ее интенсивное воздействие в течение всего времени, пока она не пройдет эти градусы в 
ретроградном движении. При удалении ее от стационарной точки с каждым градусом ее 
влияние будет ослабевать. На расстоянии 2-3 градуса от стационарной точки ощущение 
влияния сильно уменьшается, и ваши чувства приходят в норму. 

Подобно всем транзитам, планета в ретроградном движении несет с собой влияние 
того знака и дома, в которых она находится в транзите, дома, которым она правит на ва-
шей натальной карте, и дома, естественным правителем которого является. События, свя-
занные с соответствующими областями, будут проявляться намного ярче, часто достигая 
критического размаха. Просто надо помнить, что воздействие энергии не обязательно 
должно быть благоприятным или неблагоприятным. Просто вы чувствуете какое-то иное 
влияние. 

Опять же, необходимо вернуться к натальным посулам. Одно дело, если планета на 
вашей карте находится в ретроградном движении, и совсем другое — если она совершает 
директорное движение. Приведу пример. Я работала в обществе вместе с подругой, у ко-
торой на натальной карте Меркурий находится в ретроградном движении. Когда настало 
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время для Меркурия начать ретроградное движение в транзите, она была единственной из 
всех, кому удавалось работать с полной отдачей, в то время как все мы, остальные, у кого 
на натальных картах Меркурий двигался в директорном направлении, делали все в три 
раза медленнее. 

Если при вашем рождении Меркурий находился в директорном движении, а в про-
грессии он начинает ретроградное движение, ретроградная энергия планеты в транзите 
будет сказываться на вас иначе, чем указывает натальная карта. Я обратила на это внима-
ние, потому что на моей натальной карте Меркурий стационарный, завершивший ретро-
градное движение. В последний раз, когда Меркурий в транзите находился в ретроград-
ном движении, я писала легко, и все у меня выходило более непринужденно. Я не отвле-
калась и могла работать более сосредоточенно. 

Когда мой Меркурий в прогрессии подошел на расстояние 1-го градуса от точки, 
где ему предстояло начать ретроградное движение, мне расхотелось давать консультации, 
выступать с лекциями, заниматься преподаванием астрологии или же выступать по радио 
и телевидению (внешние выражения директорного Меркурия), что было для меня обыч-
ным делом. Однако я начала писать, занялась исследовательской работой, больше обра-
щала внимание на то, что творится в моем внутреннем мире (внутреннее проявление рет-
роградного Меркурия). Я заметила, что занимаюсь вещами, которые требуют уединения: 
работаю в саду, делаю какие-то красивые вещицы, например, миниатюрные кукольные 
домики для моих внуков и, конечно, пишу. 

Классический пример этого рода являет собой один из моих клиентов, который был 
профессором в университете. Когда Меркурий в прогрессии обратился в ретроградное 
движение, он оставил свой профессорский пост и стал писать для общенациональной газе-
ты. 

Стационарная планета будет играть крайне важную роль, когда она начнет неблаго-
приятный транзит, обозначит точку затмения или начнет прогрессию. Начнут происходить 
события, которые либо обострят проблему до предела, либо приведут к ее благополучно-
му разрешению. Если прогрессия благоприятна, а стационарная планета образует гармо-
ничный аспект, удачи могут посыпаться на вас, как из рога изобилия. Если прогрессия не-
благоприятная, а планета запускает ее, находясь в стационарном положении, вы можете 
ожидать кризиса или осложнений — я имею в виду, что определенная сфера жизни потре-
бует от вас максимального внимания, и вовсе не обязательно, что в этой области произой-
дет что-то плохое или хорошее. Просто настанет время, когда придется подумать о делах. 

Если в деле участвуют Критические градусы (0-й, 13-й, 26-й градусы для карди-
нальных знаков, 8-9-й или 21-22-й градусы для фиксированных, 4 и 17-й градусы для му-
табельных, 0-й и 29-й градусы для всех модальностей), то влияние проявится в более 
сильной форме. Если планета стационарна в Критическом градусе, она спровоцирует кри-
зисную ситуацию. Еще раз повторю, что «кризис» коснется той сферы жизни, на которую 
вам следует обратить особое внимание. Кризис может оказаться разной сложности. Любо-
пытным примером влияния Критического градуса стал взрыв Мирового торгового центра 
в 1993 году. Находившийся в Середине Неба Плутон в это время был в Критическом гра-
дусе и в стационарном положении, намереваясь начать ретроградное движение. 

Сейчас, когда я работаю над этой книгой, Меркурий находится в 17-м градусе Рыб. 
Это — один из Критических градусов, и в такие моменты люди испытывают сильные пси-
хологические страдания. Меня одолевают клиенты, которые погружены в тоску, чувству-
ют себя подавленными жизненными обстоятельствами, утратили всяческую надежду. 
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Помимо Критических градусов, я провела детальное исследование значения и влия-
ния градусов. Я обнаружила, что определенные градусы, иногда — в конкретных знаках, 
могут предвещать или указывать на определенные проблемы. Например, положение ва-
шей личной планеты у вас на карте в 15-м градусе Льва может предрекать вероятность 
проблем с сердцем. Когда писалась эта книга, Уран находился в стационарном положении 
в 16-м градусе Водолея, и я обратила внимание, что у многих людей возникли проблемы с 
сердцем. Я поговорила с человеком, работающим в области кардиологии: он тоже обратил 
внимание на то, что увеличился поток пациентов, жалующихся на сердце. Я также обра-
тила внимание, что этот Критический градус проявляется в виде сердечных проблем в свя-
зи с неразделенной или неоцененной любовью. 

Я считаю, что лица с акцентированным 7-м градусом в Рыбах или Деве на картах 
склонны к чувственным вольностям. Когда планета находится в стационарном положении 
в этом градусе в любом из двух знаков, я часто наблюдала, как люди заводят внебрачные 
связи. Одним из важных для астрологов градусов является 24-й градус Рака. Помню, когда 
Меркурий остановился в этом градусе на моем натальном Плутоне, я превратилась в го-
раздо более компетентного астролога. 

Когда Меркурий совершает ретроградное движение и образует какой-либо важный 
натальный аспект (например, драйвер карты), прогрессию, активный неблагоприятный 
транзит на натальной карте или же точку затмения, которая составляет аспект с точкой 
или планетой на натальной карте, я напоминаю об этих днях (стационарном периоде) сво-
им клиентам и указываю на то, чего они могут ожидать в будущем. 

Меркурий в ретроградном движении 

Меркурий обращается в ретроградное движение приблизительно три раза в год. О 
ретроградном движении Меркурия написано немало, однако наиболее сильно оно влияет 
на тех, у кого на натальных картах ключевое положение занимают Близнецы или Дева. 
Для всех людей справедливо то, что ретроградное движение Меркурия наибольшим обра-
зом затронет те области, в которых на вашей натальной карте находятся Близнецы и Дева. 
Например, у меня есть клиенты, у которых на картах Близнецы и Дева не занимают гос-
подствующего положения, но один из этих знаков все же находится в Середине Неба. Ко-
гда Меркурий начинает ретроградное движение, всегда происходят какие-то перемены, 
что-то приходится переделывать, передумывать в вопросах, имеющих отношение к про-
фессиональной деятельности. Даже те, у кого Дева или Близнецы не занимают ключевых 
положений на карте, испытают на себе определенное воздействие Меркурия. Например, 
мой муж по-настоящему поверил в астрологию, когда Меркурий начал ретроградное дви-
жение и у нас в машине перестало работать радио. Прошло три недели, и вдруг оно чудес-
ным образом вновь заработало: Меркурий в это время начал двигаться директорно. 

Я многократно анализировала ретроградное движение Меркурия, и в большинстве 
случаев я оставалась недовольна покупками, которые сделала в соответствующие перио-
ды, я меняла принятые тогда решения, люди, с которыми я тогда знакомилась, быстро ис-
чезали из моей жизни, а те проекты, над которыми я начала тогда работать, так никогда и 
не были воплощены в жизнь. Так происходило примерно в 95% случаев. Разумеется, я — 
Дева, поэтому на моей карте Меркурию принадлежит более выдающаяся роль. Ко мне 
часто подходят люди, которые совершенно не разбираются в астрологии, и спрашивают: 
«Что, Меркурий находится в ретроградном движении?». Они чувствуют эту энергию и 
знают, что что-то изменилось, что изменился образ их мышления. 

Я считаю, что периоды, когда Меркурий находится в ретроградном движении, не 
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самым лучшим образом подходят для начала работы над новыми проектами или установ-
ления новых отношений. Я стараюсь избегать его во всех составляемых мной картах со-
бытий. Как-то ко мне пришла пара, которая уже выбрала день для свадьбы, а я заявила им: 
«В день, на который вы назначили свадьбу, Меркурий находится в ретроградном движе-
нии. Думаю, что это нехорошо для ваших добрых, благотворных, конструктивных взаимо-
отношений». Они ответили: «Мы чудесно ладим друг с другом, и никаких проблем у нас 
не будет». Пять лет спустя, когда Меркурий приостановился, чтобы направиться дирек-
тор-но в прогрессии на карте событий, они развелись, причем поводом для развода стало 
отсутствие взаимопонимания. Они пренебрегли моим советом, не поверили мне, и, к со-
жалению, дело кончилось разводом. Оба остались моими клиентами и вступили в повтор-
ные браки. Я лично указывала им даты для заключения вторых браков, и оба они точным 
образом последовали моим рекомендациям. 

Когда клиенты обращаются ко мне с просьбой определить наиболее благоприятную 
для них дату бракосочетания, но получается так, что они вынуждены назначить свадьбу на 
определенный день, который оказывается неблагоприятным для них, я предлагаю им сле-
дующее решение проблемы. Я рекомендую им спокойно пожениться в благоприятный 
день до официальных торжеств, а праздник устроить тогда, когда они планировали. Этот 
совет оказался очень хорошим в случае моей подруги, также занимающейся астрологией. 
Она просто не могла найти для себя подходящее время летом, поэтому тайно вышла за-
муж в апреле, а затем справила «официальную» свадьбу в июне. 

Еще одна любопытная история, касающаяся ретроградного движения Меркурия, 
связана с одной из моих замужних клиенток, которая решила развестись со своим мужем 
по причинам финансового характера. Ее муж должен был потерять все, что у них было, 
поэтому он решил записать все на ее имя, после чего они «на время» разведутся, чтобы 
защитить свою собственность. Это решение было принято, и сам развод состоялся тогда, 
когда Меркурий находился в ретроградном движении. Муж вовсе не предполагал, что раз-
вод станет настоящим. Однако, прожив шесть месяцев самостоятельно, жена пришла к 
выводу, что ей больше нравится оставаться свободной, и она не пожелала вновь выходить 
замуж. Однако они быстро развелись в одной из зарубежных стран и впоследствии выяс-
нили, что их развод не имеет юридической силы в США, поэтому им пришлось разводить-
ся по новой уже в США. Это отличный пример того, как люди не смогли поладить между 
собой, как они меняли свои решения, как возникла потребность заново переделывать то, 
что было сделано во время ретроградного движения Меркурия. 

Когда Меркурий находится в ретроградном движении, наступает благоприятное 
время для пересмотра проектов, ревизий, редактуры, переписывания заново, пересмотра 
решений. Однако возникшая в период ретроградного движения Меркурия проблема будет 
оставаться неразрешенной вплоть до следующего периода, когда Меркурий не выйдет из 
следующего периода ретроградного движения и не начнет двигаться директно. В период 
ретроградного движения Меркурия лучше воздержаться от покупки машины, каких-либо 
механизмов или вещей, связанных с общением, например: сотовых телефонов, компьюте-
ров или телевизоров. Просто будет слишком много проблем с этими приборами, которые 
будут то и дело выходить из строя. 

У меня была клиентка, которая попросила меня: «Посмотрите на мою карту и ска-
жите, почему мне всегда не везет при покупке машины?». Проследив события на ее карте 
в течение нескольких последних лет, я обнаружила, что всякий раз, когда она покупала 
машину, Меркурий находился в ретроградном движении, поэтому ей не везло. Затем про-
ходила пара лет, она уже была не в силах пользоваться такой машиной, и когда Меркурий 
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вновь начинал ретроградное движение, она продавала ее и покупала другую. Увы, ей 
опять не везло. Мне пришлось отговорить ее от подобной практики и посоветовать приоб-
рести машину, когда сложатся благоприятные аспекты, а планеты будут двигаться ди-
ректно. С тех пор у нее не было никаких проблем. 

Кроме всего прочего, Меркурий управляет путешествиями, машинами, автобусами, 
всеми средствами сообщения, компьютерами, контрактами, мобильными телефонами, те-
лефонами, смекалкой, способностью к изучению языков, журналистикой, интеллектуаль-
ным трудом, новостями, газетами, литературным творчеством и издательской деятельно-
стью. 

Когда Меркурий совершает ретроградное движение, многие из уже начатых дел 
оказываются в состоянии застоя. Трудно завершить начатое и сохранить полученный ре-
зультат. Когда Меркурий начинает двигаться директно, дела выправляются не сразу. Пла-
нета должна дойти до того градуса, где находилась, когда начала совершать ретроградное 
движение, прежде чем исчезнут энергетические блокировки. Этот феномен именуется 
«теневым» периодом планеты. Это период времени с того момента, как планета возобнов-
ляет директное движение и продолжает двигаться до того градуса и минуты, где она нахо-
дилась на момент начала ретроградного движения. В это время все еще могут ощущаться 
некоторые отголоски последствий ретроградного движения. Когда планета проходит гра-
дус и минуту, в которых начала ретроградное движение, энергия начинает протекать бес-
препятственно. 

И еще раз напомню, что очень важно не забывать, что влияние на нас или на собы-
тие всегда оказывает не одна планета или ее аспект сами по себе. Стационарная планета 
сама по себе совершенно не обязательно будет оказывать влияние, но влияние обязательно 
будут оказывать сочетание активных аспектов, транзитов и прогрессий. Вот несколько 
примеров того, как стационарный Меркурий, особенно директорный, может проявиться в 
двенадцати знаках Зодиака и разных домах. Это происходит несколько раз в год, поэтому 
следует обратить на это внимание. 

Когда Меркурий стационарен в Овне, или в первом доме, речи становятся напори-
стыми, а временами — воинственными, потому что в Овне психическая энергия стреми-
тельна и агрессивна. Решения принимаются без должной осмотрительности, и немного 
позднее о них начинают жалеть. Привлекательными кажутся новые идеи, однако столь же 
быстро от них отказываются. 

Когда Меркурий стационарен  в  Тельце,  или во втором  доме, мысль замедляет-
ся, движется толчками. Решения принимаются не без колебаний, даются с трудом. Одна-
ко, приняв решение при стационарном Меркурии в Тельце, человек может оказаться очень 
последовательным, несгибаемым и не допускающим перемен. 

Когда Меркурий стационарен в Близнецах, или в третьем доме, мысль будет 
гибкой и стремительной, а также переменчивой, ей будет недоставать твердости. Следует 
остерегаться колебаний. В это время может быть начата работа над многими проектами, 
однако ни один из них не будет осуществлен до конца. Ум генерирует идеи, но их трудно 
воплотить в жизнь, потому что мысль все время перескакивает с одного на другое. 

Когда Меркурий стационарен в Раке, или в четвертом доме, психическая энер-
гия выпускается скорее через чувства, чем через интеллект. Повышается интуиция. В те-
чение всего периода высоки творческие способности, однако следует остерегаться сверх-
чувствительности. Огромное удовлетворение приносят семья и домашние дела. 

Часто люди переживают эмоциональные срывы и плачут без видимых причин. 
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Когда Меркурий стационарен во Льве, или в пятом доме, психическая энергия 
выражается мощно и очень определенно. Человек занимает позиции, которые практически 
невозможно изменить. Могут проявляться слишком большая самоуверенность и любова-
ние собственными решениями. Ни одно из начатых дел не будет доведено до конца, даже 
если речь идет о гениальном начинании. 

Когда Меркурий стационарен в Деве, или в шестом доме, психическая энергия 
проявляется в аналитическом мышлении. Мысль организована. Мнения складываются по-
сле обстоятельных размышлений и обдумываний. Впрочем, стремление к совершенству 
может задержать процесс принятия решения. В течение стационарного периода люди бу-
дут особенно придирчивы и критически настроены. Они могут осуждать других, но, как 
правило, наиболее жестки в самооценках. 

Когда Меркурий стационарен в Весах, или в седьмом доме, нерешительность 
Меркурия в Весах в этот период усиливается. Точка зрения меняется каждую минуту, 
принятие решений становится практически невозможным. Усиливаются художественные 
наклонности и тяга к искусству, то же можно сказать о любви и любовных увлечениях. 

Когда Меркурий стационарен в Скорпионе, или в восьмом доме, развивается спо-
собность ставить опыты и проводить исследования, потому что в небе — стационарный 
Меркурий, уже по определению Меркурий в Скорпионе склонен к разгадыванию интел-
лектуальных загадок и исследовательской работе. Мысль сконцентрирована, идеи мощны 
и привлекательны. Страсть к самоанализу может усилиться. 

Когда Меркурий стационарен в Стрельце, или в девятом доме, душа может по-
вернуться к вопросам религии. Могут проявиться энтузиазм, идеализм и оптимизм. Вас 
могут занимать мысли о путешествиях и дальних странах. При стационарном Меркурии в 
Стрельце может возникнуть потребность поделиться своими идеями, а также есть тенден-
ция зацикливаться на своих идеях и постоянно приукрашивать их. 

Когда Меркурий стационарен в Козероге, или в десятом доме, психические про-
цессы могут замедлиться и протекать более сложно, однако благодаря осторожности и со-
вестливости возможно принятие хороших решений. В этот период могут проявиться пес-
симистические настроения и депрессия. Очень эффективны результаты организационной 
и плановой деятельности. Вас будут занимать мысли о карьере и работе. 

Когда Меркурий стационарен в Водолее, или в одиннадцатом доме, могут быть 
вспышки озарений. В голову могут прийти оригинальные, умные, новые мысли. Речи мо-
гут стать остроумными. Поскольку Меркурий в Водолее чувствует себя отлично, его энер-
гия проявляется в очень благоприятной форме. Это замечательный период, чтобы зани-
маться изобретательской деятельностью, учить или создавать литературные произведения. 

Когда Меркурий стационарен в Рыбах, или в двенадцатом доме, 
могут проявиться неблагоприятные свойства Меркурия в Рыбах, потому что Мер-

курий не очень уютно чувствует себя в этом знаке. Возможны повторения печальных си-
туаций и периодов из прошлой жизни. У вас могут быть приступы депрессии. Очень труд-
но воспринимать радостные и прекрасные стороны жизни. Вместо этого вы склонны ви-
деть все только в мрачном свете. Могут без труда проявиться художественные наклонно-
сти, способность сострадать, экстрасенсорные таланты. 

Венера в ретроградном движении 

Венера переходит в ретроградное движение приблизительно раз в восемнадцать ме-
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сяцев. То время года, когда Венера совершает ретроградное движение, а потом переходит 
в директное благодаря транзиту, оказывается самой напряженной порой для астрологов, 
особенно если они специализируются на взаимоотношениях людей, как я. Когда Венера 
находится в стационарном положении, чтобы затем перейти в ретроградное или директное 
движение, наступает период, в течение которого любовь действительно усиливается. Дей-
ствительно, когда я впервые встретилась с обоими будущими мужьями, Венера прекраща-
ла ретроградное движение и переходила в директное. Я установила, что отношения могут 
сложиться очень серьезными и важными, если вы познакомитесь с кем-либо и вступите в 
связь с этим человеком в то время, когда Венера находится в стационарном положении, а 
потом переходит в директное движение. Энергия любви мощна и глубока, и вы часто 
влюбляетесь с первого взгляда, при первой встрече. Это такое время, когда вы можете ис-
пытать сильную, волшебную любовь. Впрочем, если вы встретите человека, у которого 
Венера замедляется, чтобы перейти в ретроградное движение (но она все еще движется 
директорно), вам может выпасть яркое, но сложное любовное увлечение, и проблем будет 
все же не избежать, когда позднее Венера перейдет в ретроградное движение. Произойдет 
большое изменение в оценке любовных отношений. Если вы вступаете в связь в период, 
когда Венера находится в ретроградном движении, вам никогда не удастся спокойно и 
легко выразить свою любовь. Это особенно относится к Тельцам или Весам, однако, по 
моим наблюдениям, так дело обстоит на большинстве карт. В тот период, когда Венера 
находится в ретроградном движении, существующие любовные узы могут подвергнуться 
испытаниям на прочность. Вы можете не суметь передать силу своей любви, и/или вас 
поймут неправильно. Люди не уверены в своей любви. Чтобы еще больше подчеркнуть 
опасность вступления в брак при ретроградном движении Венеры, я расскажу об одной 
своей клиентке, которая встречалась с мужчиной в течение восьми лет. Они поженились, 
когда и Венера и Меркурий находились в ретроградном движении — четыре месяца спус-
тя они разошлись и развелись. 

С моей точки зрения, ретроградная Венера благоприятствует творчеству. Я наблю-
дала, что в такие периоды балерины радуют самым совершенным исполнительским мас-
терством, художники завершают работу над своими главными шедеврами, а писатели соз-
дают свои лучшие книги. 

Я рекомендую своим клиентам воздержаться от каких-либо косметических проце-
дур в период, когда Венера находится в ретроградном движении, особенно это относится к 
пластической хирургии. Неудачными могут оказаться даже шестимесячная завивка, окра-
ска волос, сделанная прическа или стрижка. Мы с дочерью отправились в парикмахерскую 
в тот самый день, когда Венера перешла в ретроградное движение, и всю дорогу домой мы 
проплакали, потому что нас так плохо подстригли. Обеим нам хотелось лишь немного 
подправить линии стрижек, но мы вернулись домой с очень короткими волосами. 

Если стационарная Венера находится в натальном аспекте, например, образует трин 
с Марсом, в важной прогрессии, особенно любовной прогрессии (такой как Солнце в про-
грессии), в благоприятном аспекте с Венерой, в важном транзите (таком как Уран в тран-
зите в трине с Венерой) или в точке затмения, которая может стимулировать любовные 
отношения, я указываю на такие дни своим клиентам как на подходящее время для при-
влечения в свою жизнь какого-то важного человека. 

Марс в ретроградном движении 

Марс переходит в ретроградное движение приблизительно один раз в год. Если у 
человека на натальной карте Марс находится в ретроградном движении, энергия будет 
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воздействовать на него неравномерно, вызывая неприятные ощущения. Действительно, 
некоторые люди с ретроградным 

Марсом скажут вам, что они ощущают себя менее энергичными по сравнению с те-
ми, кто родился при директном движении Марса. Они также скажут вам, что наилучшим 
образом проявляют себя в критических ситуациях. Под влиянием адреналина они начина-
ют чувствовать себя наиболее дееспособными. 

Когда в небесах находится Марс в ретроградном движении, люди жалуются на не-
достаток энергии. К тому же, вместо того, чтобы вступать в открытые конфликты, они 
прибегают к более тонким средствам манипуляции людьми. При Марсе в стационарном 
положении перед тем, как он начнет ретроградное или директорное движение, на личном 
уровне человек может ощутить прилив воинственности. 

Я совершенно по-новому подхожу к оценкам ретроградного движения Марса. У 
меня самой не было никаких физических проблем при стационарном положении Марса и 
его переходе в ретроградное движение в кардинальном знаке с образованием квадратуры с 
несколькими моими планетами. Марс образовал квадратуру с моим натальным Ураном в 
Овне (Уран — естественный правитель моего пересекаемого первого дома), и у меня раз-
болелся зуб и началась сыпь. При ретроградном движении Марса клиенты также жалуют-
ся на то, что у них болят лобные пазухи и ноет голова, что является следствием концен-
трации энергии Марса. Это действительно является наглядным примером практической 
астрологии, и в этот период необходимо сбавить темпы и немножечко передохнуть. 

Если Марс стационарен и формирует натальный аспект, например, Марс в квадра-
туре с Сатурном, неблагоприятную прогрессию Марса, неблагоприятный транзит или точ-
ку затмения, я предупреждаю клиентов, чтобы они проявляли осторожность. Я рекомен-
дую им очень осторожно относиться к тому, каким образом они расходуют свою энергию. 
Поспешность, порывистость, беспечность, невыдержанность и тому подобное должны 
быть взяты под контроль. Я говорю о стационарном периоде как о критическом времени, 
указываю определенные даты и объясняю все возможные способы, которыми может про-
явиться на их карте энергия. 

Юпитер в ретроградном движении 

Юпитер переходит в ретроградное движение примерно раз в год. В этот период 
усиливаются события, связанные с тем домом, в котором в данный момент находится ста-
ционарный Юпитер. При аспектах, образуемых Юпитером в стационарном положении с 
личными планетами я часто наблюдаю, что он усиливает, увеличивает или расширяет 
масштабы воздействия планеты и ее статуса. Например, если у вас на натальной карте Лу-
на находится в наибольшем кажущемся сближении с Сатурном, а Юпитер в транзите ста-
новится стационарным и в ретроградном движении проходит через эти планеты, он спосо-
бен по-настоящему усилить энергию, и вы можете ощутить сильную депрессию. С другой 
стороны, я наблюдала, как клиенты срывали большие куши в Лас-Вегасе, когда Юпитер 
был стационарным, формируя трин с натальными Венерой/Юпитером. Самое важно, что 
надо помнить о стационарном Юпитере, — это то, что он будет усиливать все, что уже 
обещано натальной картой или прогрессией. При ретроградном движением Юпитера то, 
что было обещано на данный период, может никогда не сбыться. 

Если Юпитер становится стационарным в важном натальном аспекте, например, 
трине Венеры с Юпитером, в необычайно благоприятной прогрессии, благоприятном тя-
желом транзите или многообещающей точке затмения, я, конечно же, указываю на дни его 
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стационарного состояния как на очень счастливые для клиента. Если эти факторы небла-
гоприятные, я рекомендую воздержаться от экстравагантных поступков, проявлять уме-
ренность, не питать избыточных надежд, сдерживаться. Еще раз подчеркну, что я рас-
сматриваю эти особые дни как очень счастливое время и объясняю клиентам, каким обра-
зом может проявиться эта энергия. 

Сатурн в ретроградном движении 

Сатурн переходит в ретроградное движение примерно раз в году и продолжает его в 
течение нескольких месяцев. В периоды перехода в ретроградное движение и в директор-
ное усиливается влияние знака, в котором находится Сатурн. Например, если стационар-
ный Сатурн находится в Тельце, знаке денег, финансов и личного имущества, люди будут 
очень трезво относиться к этим областям своей жизни. Они подтянут пояса, определят 
свои финансовые цели, станут здраво рассуждать о необходимости финансово обезопа-
сить себя от любых неожиданностей. В Овне Сатурн будет скорее влиять на самоопреде-
ление личности. В Близнецах его влияние проявится на уровне психики. 

Когда Сатурн меняет направление движения в определенном доме натального горо-
скопа, потребуют внимания дела, связанные с этим домом. Например, если Сатурн меняет 
направление движения в седьмом доме, то это может означать брак или партнерство. Если 
эта область вызывала некие сомнения, то эти сомнения прояснятся, и вы начнете очень 
трезво оценивать состояние вашего брака или партнерских уз. 

При нахождении стационарного Сатурна в первом доме вы можете захотеть разо-
браться в себе. Это один из самых благоприятных периодов для того, чтобы сбросить вес, 
обрести хорошую физическую форму, начать вести иной образ жизни. Сатурн — естест-
венный правитель десятого дома, который имеет отношение к карьере, репутации, вашему 
положению в обществе. Поэтому, когда Сатурн изменяет направление движения (в любом 
из домов), большинство из нас пытаются определить для себя свои карьерные устремле-
ния. Мы пытаемся заново оценить свой бизнес или рабочее место, расставляем новые 
приоритеты и создаем новое видение своей карьеры. При перемене Сатурном направления 
движения, будь то ретроградное или директорное, я часто замечаю, что люди гораздо бо-
лее серьезно относятся к своим делам. 

Мне хотелось бы рассказать об одном очень важном событии своей жизни, которое 
случилось тогда, когда Сатурн менял направление движения с ретроградного на дирек-
торное. Стационарная точка находилась на моей натальной Венере, которая на натальной 
карте образует трин с Сатурном. Одно из возможных значений этого натального аспекта 
обещает в будущем встречу с большой любовью. Одновременно у меня была Венера в 
прогрессии, образовывавшая секстиль с натальным Сатурном, что означало, что настало 
время для того, чтобы осуществился наталь-ный аспект. Благодаря благоприятному на-
тальному аспекту и благоприятной прогрессии, этот стационарный период оказался для 
меня необычайно благоприятным. В самом деле, в то время мой муж сделал мне предло-
жение. Возможно, вы где-нибудь читали о том, что Сатурн в транзите по отношению к 
Венере не является благоприятным фактором, и иногда это действительно так, однако мой 
случай иллюстрирует важность синтеза всех факторов при составлении общего прогноза. 
Сатурн в ретроградном движении — это еще один период, когда я указываю своим клиен-
там важные даты, особенно если это имеет отношение к важным решениям, касающимся 
профессионального роста. 
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Уран в ретроградном движении 

Уран переходит в ретроградное движение ежегодно на несколько месяцев. Уран 
имеет намного больший порядковый номер, чем Меркурий, поэтому связан с более высо-
кими уровнями общения. Он всегда связан с нововведениями, изобретениями, новыми 
концепциями и идеями. Всякий раз, когда Уран меняет направление движения в Водолее, 
могут быть совершены важные открытия в технике, особенно в том, что касается Интер-
нета и медицины. При стационарном положении Урана в 1999 году мы стали свидетелями 
как минимум трех важных прорывов в области медицины: новые методы лечения рака, 
передовые технологии лечения больных СПИДом и создание препарата «Виагра». Пока 
Уран продолжает движение по Водолею, с невероятной скоростью будут продолжать про-
исходить удивительные вещи. Уран очень хорошо расположен в Водолее, принося людям 
много приятных подарков. Совсем другое дело, если Уран находится в Козероге. В тот пе-
риод люди начинают не доверять тем, кто обладает властью, в том числе врачам, юристам, 
политикам и правительству. Крупные предприятия также чувствуют разочарование пуб-
лики. Любой, кто находится у власти, подвергается самому пристальному критическому 
анализу и вызывает подозрения. 

При стационарном положении Урана и образовании им аспектов на своей карте вы 
можете увидеть обещания необычных и удивительных событий, как благоприятных, так и 
неблагоприятных, которые с вами произойдут. Должна предупредить по поводу Урана: 
иногда он вызывает потребность в резких переменах, потребность покончить с прошлым 
раз и навсегда, без учета всех последствий подобного шага. У меня было много клиентов, 
под влиянием аспекта Урана импульсивно принимавших решения, о которых они потом 
сожалели. 

Недавно у меня побывали два клиента, один Скорпион, а другой — Телец, у кото-
рых меняющий направление движения Уран образовывал квадратуру с их Солнцем. Оба 
горели желанием резко изменить свою профессиональную деятельность исключительно из 
желания перемен. В каком-то смысле они понимали, что делали ошибку, но их все же тя-
нуло изменить свою жизнь. Я дала им такой совет: «Вместо того, чтобы совершать непо-
правимое, например, разводиться или уходить с работы, отправьтесь куда-нибудь в путе-
шествие или займитесь чем-то другим, чтобы дать выход своей энергии. Просто не позво-
ляйте себе навлечь на себя неприятности». Когда Уран начнет директное движение и уда-
лится от ваших натальных планет, можно осуществлять перемены, если вы по-прежнему 
убеждены, что принятое вами решение является правильным. Если Уран меняет направле-
ние движение в каком-либо важном аспекте, в прогрессии, в точке затмения или даже на 
куспиде какого-либо дома, особенно на куспиде углового дома, я указываю клиентам на 
эти дни как на очень важное время. Если нужны какие-либо перемены, то сильные побу-
дительные толчки со стороны Урана — это именно то, что вам, возможно, требуется, что-
бы начать осуществлять перемены, необходимость в которых уже давно назрела. Люди с 
фиксированными знаками в особенности нуждаются в некоем первоначальном толчке, ко-
торый может дать крупный транзит с переменой направления движения. 

Нептун в ретроградном движении 

Нептун переходит в ретроградное движение ежегодно на несколько месяцев. Неп-
тун — планета иллюзий, смятения и разочарования. Это планета творческой визуализации 
и вдохновения. Период, когда Нептун находится в ретроградном движении, может быть 
отмечен усилением творческих способностей, он может стимулировать поэтов, писателей, 
художников и скульпторов к созданию их лучших произведений. Могут обостриться спо-
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собности психического восприятия, но, к сожалению, и недоверие к самому себе также. 
Клиенты рассказывают о случаях «дежавю» и посещавших их пророческих снах. 

Это может быть период духовного роста, время, когда вы в большей степени склонны к 
идеализму и заняты поиском смысла жизни. 

В то время как в последующие четырнадцать лет Нептун будет блуждать то взад, то 
вперед по Водолею, его энергия будет усиливаться. В самом деле, сейчас, когда я работаю 
над этой книгой, Нептун меняет направление движения в Водолее, и я все больше и боль-
ше слышу о том, что медицинское сообщество принимает нетрадиционные методы лече-
ния и лечение духовным воздействием. В настоящее время мой личный врач создает ин-
ститут, основанный на этих принципах. При транзитах Нептуна, особенно тогда, когда его 
энергия усиливается в момент изменения направления, в период ретроградного и в период 
директорного движения, я советую своим клиентам выделять приоритеты, составлять спи-
ски, определять цели, оставаться здравомыслящими и сосредоточенными. Используйте 
данную энергию творчески, во благо себе, но не позволяйте энергии подчинить вас. 

Когда Нептун оттеняет какой-либо натальный аспект, прогрессию или попадает в 
точку затмения, я указываю клиентам на такие дни, как на дни особой важности. Недавно 
я встречалась с клиенткой, втянувшейся в борьбу за первенство, где она никак не могла 
одержать победу, под влиянием Нептуна, активизировавшего натальный аспект Солн-
це/Меркурий в оппозиции Плутону/Сатурну. Этот аспект означал для нее напряженные 
дни, в результате чего никакие устанавливаемые ею отношения не приносили ей счастья, 
и складывалось впечатление, что ей необходимо начать все сначала. Иногда, независимо 
от того, что скажет астролог, клиент просто должен получить жизненный урок. Здесь аст-
рологу нечего сказать, ответ: «Я же предупреждал» — не годится. Я наблюдала, как при 
изменении направления движения внешними планетами люди совершали большие ошиб-
ки. Я указываю на эти обстоятельства своим клиентам и предупреждаю о подобных воз-
можностях. Я четко объясняю им опасность и потенциальные возможности этого важного 
временного периода, а также пытаюсь подсказать, как иным образом воспользоваться 
данной энергией. 

Плутон в ретроградном движении 

Плутон переходит в ретроградное движение на несколько месяцев примерно один 
раз в год. Плутон олицетворяет власть. Когда Плутон находится в Стрельце, будут прояв-
ления власти и борьбы за власть в таких областях, как вера, образование, философия, ре-
лигиозные убеждения, право, путешествия и туристический бизнес. Когда он будет менять 
направление и переходить в ретроградное движение, мы будем свидетелями обострения 
борьбы за власть в этих сферах. Когда Плутон находится в Стрельце, конечно же, на пер-
вый план выйдет борьба, связанная с религиозными проблемами. Мы станем свидетелями 
конфликтов, развязанных некоторыми фундаменталистскими религиозными группиров-
ками, и характер этих столкновений может стать столь же острым, что приведет к событи-
ям такого масштаба, как взрыв Всемирного торгового центра в 1993 году, который про-
изошел тогда, когда Плутон менял направление движения в Стрельце. Что до туристиче-
ского бизнеса, то все большее число людей пользуется Интернетом для того, чтобы само-
стоятельно заказать себе билеты на нужные рейсы. К тому времени, как Плутон покинет 
Стрельца, мало что останется от бюро путешествий, в той форме, в которой они сущест-
вуют сейчас. Все будет делаться через Интернет. В середине августа 2000 года, когда Плу-
тон в Стрельце сменил направление движения на директное, была прекращена эксплуата-
ция сверхзвукового лайнера «Конкорд». 
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Вновь возрастет интерес к получению высшего образования и профессии юриста. В 
конце концов мы придем к совершенно иной системе уплаты налогов. Возможно, со вре-
менем будет введен налог на квартиры. Вероятным временем для осуществления таких 
крупных перемен может стать момент, когда Плутон окажется в наибольшем кажущемся 
сближении со следующей Критической Точкой в 17-м градусе Стрельца. 

Когда Плутон меняет направление и переходит в ретроградное или прямое движе-
ние на личной натальной планете, у вас могут произойти крупные перемены в личной 
жизни и в вас самих. Вы можете либо увеличить свое влияние, либо полностью утратить 
свою власть. Вы можете втянуться в такие ситуации или вести себя так, что в результате 
либо окажетесь жертвой манипуляций, либо включитесь в борьбу за власть. Лечение мо-
жет оказаться очень успешным, и у клиентов есть возможность осуществить радикальные 
перемены и разрешить проблемы, которые осложняли их жизнь в течение длительного пе-
риода. Что бы ни происходило, эффект событий будет глобальный, всеохватный, от по-
следствий невозможно будет уклониться. В результате интенсивного воздействия Плутона 
вы станете совершенно другим человеком. 

Когда Плутон изменяет направление движения на важном натальном аспекте или 
прогрессии или же стимулирует точку затмения, я указываю клиентам на такие важные 
даты и возможные в результате этого события. В это время может вновь активироваться 
прогрессия, которая находится даже слегка за пределами орбиса. 

Глава 8 
ПОЛНОЛУНИЯ, НОВОЛУНИЯ И ЗАТМЕНИЯ 

Полнолуния и новолуния происходят каждый месяц. По традиции термином «луна-
ция» описывается и новолуние, и полнолуние. Новая Луна — это начало лунного месяца. 
Он начинается, когда Солнце и Луна соединяются в одном и том же знаке, в том же граду-
се и минуте. Луна на небе прибывает, то есть растет, до тех пор, пока она не образует оп-
позицию Солнцу, и в это время наступает полнолуние. С астрологической точки зрения, 
эти две фазы Луны играют важную роль, потому что те два дома на вашей карте, на кото-
рые они приходятся, соответствуют тем областям вашей жизни, которые могут получить 
энергетическую подпитку и особо проявиться в течение данного месяца. 

Я объясняю лунации и затмения моим ученикам следующим образом: новолуние и 
солнечное затмение — это время, когда все начинается сначала, время инициации, обнов-
ления энергии и жизненных сил, время возбуждения и стимуляции. Полнолуние и лунное 
затмение в равной мере являются временем сбора плодов, временем, когда дела, проблемы 
или проекты оказываются завершенными и разрешенными, причем зачастую они прино-
сят то, что обещало новолуние. Как лунации, так и затмения предоставляют возможности 
расставить приоритеты и приложить энергию к тем областям жизни, которые акцентиро-
ваны новолунием, полнолунием или затмением. Вы можете увидеть и точно оценить то, 
что является важным, и то, что вам необходимо сделать или изменить в вашей жизни. 

Я также говорю моим ученикам, что я могу многое сказать клиенту о том, что слу-
чится с ним в следующем году, просто посмотрев на затмения и лунации. Затмения и лу-
нации являются одними из наиболее важных инструментов для составления предсказаний 
в астрологии. Чтобы разобраться в том, что происходит в жизни человека, посмотрите, на 
какие дни в этом году приходятся затмения, а затем посмотрите на события, связанные с 
новолуниями и полнолуниями. Вот и получится схема событий. 
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Я рекомендую своим ученикам приобрести экземпляр ежегодника Розенкрейцеро-
вых эфемерид. В верхней части страницы, после новолуния и полнолуния, напишите, где 
на карту выпадает каждая лунация и каждое затмение, и какие аспекты они образуют, а 
затем отмечайте то, что будет происходить. С помощью этого метода вы будете вести 
журнал, в котором будет отслежено все, что происходит в течение года, и вы начнете по-
настоящему разбираться в том, какую роль в вашей жизни играют новолуния, полнолуния 
и затмения. Я пришла к выводу, что это отличное учебно-методическое пособие. 

Вы начинаете процесс составления прогноза с затмений, а затем вы рассматриваете 
каждое последующее новолуние или полнолуние. Обратите внимание на аспекты, которые 
составляют на карте лунации по отношению друг к другу. Последовательность аспектов 
начинается с полусекстиля и развивается до секстиля. Затем идет квадратура, затем — 
трин, затем — квиконс или инконъюнкт, и, наконец, оппозиция. Будет наблюдаться соот-
ветствие этих аспектов событиям, которые происходят в жизни человека на протяжении 
года. 

Например, если вы завязываете отношения с кем-либо при новолунии или при сол-
нечном затмении во Льве, то в следующем месяце новолуние придется на Деву, и оно бу-
дет образовывать полусекстиль с исходным новолунием. Возможно, именно в это время 
вы начнете встречаться и будете знакомиться друг с другом ближе. Во второй месяц ново-
луние в Весах будет образовывать секстиль с исходным новолунием. В данный период 
ваши отношения кажутся весьма перспективными, есть возможность, что они станут серь-
езными. Вы начинаете чувствовать расположение друг к другу. Следующее новолуние, в 
Скорпионе, будет образовывать квадратуру с исходным новолунием во Льве, и у вас воз-
никнут сложности. Любые связи, которые я наблюдала, в третий месяц преподносят ка-
кую-либо проблему. Если вы справляетесь с этой трудностью, то в течение четвертого ме-
сяца ваши отношения переходят на новую стадию, когда новолуние в Стрельце в этом ме-
сяце образует трин с исходным новолунием во Льве. На пятый месяц, когда новолуние 
выпадает на Козерога, образуется квиконс или инконъюнкт. Вам придется еще раз при-
спосабливаться друг к другу, или же, возможно, перед вами возникнет какая-либо дилем-
ма. К шестому месяцу, при оппозиции (новолуние в Водолее), будет принято решение 
продолжать отношения или же разорвать их. Если вы наблюдаете взаимоотношения лю-
дей, именно так и происходит в действительности. Многие связи не переживают полусек-
стиля, потому что люди не могут притереться друг к другу, или же лежащее в основе ва-
ших отношений влечение не слишком сильно. Возможно, вы благополучно минуете полу-
секстиль и секстиль, а затем вы попадаете под воздействие квадратуры, и это кладет конец 
вашим отношениям. 

Многие связи распадаются по прошествии трех месяцев. Вы можете воспользовать-
ся этой моделью для решения любой проблемы, которую вы рассматриваете, не важно, в 
чем именно она заключается. Я видела, как она работает при определении характера дело-
вых связей, дружбы и при приеме на работу нового сотрудника. 

Затмения, которые также относятся к лунациям, расставляют дополнительные ак-
центы и обладают гораздо более сконцентрированным возг действием. Затмение новой 
Луны называется солнечным затмением. Луна проходит между Землей и Солнцем, час-
тично или полностью затмевая свет Солнца. Затмение полной Луны называется лунным 
затмением. Оно происходит тогда, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной, за-
крывая свет Луны. Во все времена высказывалось множество предположений о суровых 
последствиях затмений. Я часто замечаю, что начинающие астрологи придают им слиш-
ком большое значение. Когда они видят, что на их карте затмение выпадает на планету, 
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они боятся, что произойдет нечто ужасное. Это совершенно не обязательно. Затмения, но-
волуния и полнолуния действуют согласованно с транзитами и прогрессиями. Из-за кра-
соты и великолепного порядка, царящего во Вселенной, то, что стимулируют затмения, 
новолуния и полнолуния, во многом уже обещано транзитами, прогрессиями и натальным 
потенциалом. 

Очень важно всегда помнить о том, что затмение излучает значительно большую по 
интенсивности энергию, чем обыкновенное новолуние или полнолуние. Я объясняю сво-
им ученикам суть затмения следующим образом: представьте себе, что вечером вы сидите 
в комнате с включенным светом, а затем кто-то выключает свет. Когда свет вновь вклю-
чают, вы воспринимаете все, что находится в комнате, четче, яснее, вам все кажется ярче и 
значительнее. Вы все видите в новом свете. Вот такое же просветление наступает, по мо-
ему мнению, и в делах того дома, где происходит затмение. Дом, в котором происходит 
затмение, — это область вашей жизни, над которой вам предстоит поработать в течение 
следующего года, и весь этот период она будет требовать повышенного внимания к себе. 
Затмение сигнализирует о начале или завершении цикла развития в вашей жизни, что мо-
жет оказать как положительное, так и отрицательное влияние. У меня была клиентка, у 
которой на куспид ее десятого дома приходилось сложное лунное затмение, и я высказала 
предположение, что у нее возникнут некие неприятности, связанные с ее карьерой. Она 
перепугалась и вбила себе в голову, что ее выгонят с работы, но случилось так, что умер 
ее начальник. Она по-прежнему работает на той же работе, но в тот год ее компания пере-
жила драматические перемены. Независимо от того, каким именно будет конкретное про-
явление этого влияния, но затмение непременно сильно повлияет на определенную часть 
вашей жизни. 

Новолуния и полнолуния, а также затмения работают попарно. Они дополняют друг 
друга. В пятой главе я уже говорила о том, что существуют связи между противополож-
ными домами: первый и седьмой дома лежат на Оси отношений, второй и восьмой — на 
Оси желаний и так далее. Эти оси стимулируются новолуниями, полнолуниями и затме-
ниями. Если затмения происходят в вашем первом и седьмом домах, вы работаете над со-
бой, над своим браком или же над своими отношениями с людьми. Если новолуния, пол-
нолуния и затмения выпадают на ваши второй и восьмой дома, они будут оказывать воз-
действие на ваши заработки или на объединенный капитал. Если новолуния, полнолуния и 
затмения придутся на третий и девятый дома,.у вас выдастся год путешествий, год, по-
священный образованию, или год проблем, связанных с родственниками. Если на четвер-
тый и десятый — в центре вашего внимания окажутся карьера и дом. Новолуния, полно-
луния и затмения в пятом и одиннадцатом домах акцентируют творческое самовыраже-
ние, детей, удовольствия, надежды и желания, общества и организации. Наконец, при но-
волуниях, полнолуниях и затмениях в шестом и двенадцатом домах приоритетами могут 
стать здоровье, работа, служба. 

Я всегда убеждаю своих клиентов воспользоваться новолуниями, полнолуниями, 
затмениями или любыми другими влияниями со стороны небес наиболее благоприятным 
образом, чтобы улучшить свою жизнь. Ничто не может обескуражить меня больше, чем 
клиентка, которая приходит ко мне и утверждает, что в жизни ее заботит только одно: по-
стоянные стычки с ее невесткой. Между тем некоторые люди склонны преувеличивать 
масштабы того, что происходит в их жизни. Для некоторых клиентов покупка нового ав-
томобиля может стать событием года. Разумеется, очень приятно приобрести новенькую 
машину, но это всего лишь одна из колоссального количества возможностей. Я предпочи-
таю помогать клиентам сконцентрироваться на максимально благоприятном использова-
нии энергии, какими бы ни были ее специфические проявления. Существует свободная 
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воля, и люди могут использовать энергию различными способами. Для одного человека 
затмение в третьем и десятом домах будет означать мировое турне, а для другого — всего 
лишь чтение нескольких романов. Некоторые могут начать решать кроссворды, а других 
потянет назад в колледж, и оба варианта являются ответом на возрастание интеллектуаль-
ных запросов. 

Кроме синтеза, не менее важно знать, на каком уровне ваши клиенты расходуют 
энергию своих карт. То, что вы говорите своим клиентам, должно быть им понятно и быть 
связано с их жизнью. Как астролог вы пользуетесь своими познаниями и опытом в облас-
ти астрологии, но вы также используете и другие свои навыки. Именно здесь может про-
явиться ваша интуиция и душевная чуткость. При знакомстве с клиентами вы можете 
лучше разобраться в том, как именно они пользуются этой энергией. Понаблюдав за по-
ходкой человека и его манерой разговаривать, вы также сумеете принять множество не-
вербальных сигналов, которые многое расскажут вам об этой личности. 

Иногда я почти что допускаю ошибки. Однажды ко мне пришла клиентка, которая 
была небрежно одета и не была похода на обеспеченную, женщину. Однако, взглянув на 
ее карту, я подумала: «Эта женщина — прирожденный предприниматель, у нее все долж-
но получаться». Я решила подойти к интерпретации ее карты так, как если бы она была 
деловой женщиной. Выяснилось, что она обратилась ко мне потому, что думала — при-
нять ли предложенные ее компании пятнадцать миллионов долларов и не могла решить, 
следует ли ей согласиться на это. Если бы я обратила внимание только на то, как она вы-
глядела, я допустила бы ошибку. Я должна была довериться астрологической карте. 

Люди с очень похожими картами на момент рождения могут по-разному восприни-
мать эту энергию. У меня есть две клиентки, которые родились в один и тот же день и 
имеют почти одинаковые гороскопы. Я называю их астральными близнецами. Обе — Де-
вы, и у одной — восходящие Близнецы, а у другой — восходящий Козерог. Та, у которой 
восходящий Козерог, более целеустремленна и предприимчива, имеет собственный биз-
нес. У нее также в восьмом доме находятся четыре планеты, поэтому ее влечет к успеху. 
Она очень любит ставить перед собой сложные задачи. Та, у которой восходящие Близне-
цы, менее сосредоточенна, более общительна, у нее меньше энергии и настойчивости. У 
нее более легкий характер, она развлекается гораздо больше по сравнению со своей близ-
няшкой. Она много работает, но вовсе не так амбициозна, как близняшка с восходящим 
Козерогом. Она спокойно живет на проценты от своих капиталовложений и наследство. 
Обеих близнецов интересует метафизика, у обеих бизнес был связан с метафизикой. Каж-
дая располагает значительной недвижимостью, и обе много путешествуют. Можно убе-
диться, что даже притом, что большинство их планет находятся на тех же градусах и ми-
нутах, жизнь у них сложилась по-разному из-за разницы в восходящих знаках и располо-
жении домов. Однако интересно, что многие крупные события и перемены в жизни у них 
произошли примерно в одно и то же время. В одно и то же время они сменили работу. Они 
развелись буквально одна за другой, но та из близнецов, которая развелась позднее, на 
момент развода первой уже прекрасно понимала, что ее супружеская жизнь закончилась. 
У обеих в одно и то же время обнаружили рак. Они выяснили, что в одно и то же время 
совершали дальние поездки. Во многих отношениях их жизни развивались параллельно. 

Размер дома влияет на то, как долго и с какой интенсивностью будет продолжаться 
влияние новолуния, полнолуния или затмения. Если вы не пользуетесь Системой равных 
домов, то разным парам домов приписываются разные размеры. Если дома, в которых 
происходят новолуния и полнолуния, меньше, то проблем, возможно, будет меньше, а 
влияние может быть более коротким. Если они приходятся на крупные дома, да еще с 
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включениями, то вы можете испытать град ударов судьбы. Наиболее вероятно, что в тече-
ние двух месяцев две лунации выпадут именно на эти дома. Две лунации подряд в одной и 
той же паре домов могут заставить вас заниматься соответствующими областями жизни в 
течение двух месяцев. Если на эти дома выпадает пара затмений, то проблемы могут не 
покидать вас в течение нескольких лет. 

Когда происходит пара лунаций в Овне или Весах, вы можете заметить, что к вам 
придет много клиентов, обеспокоенных проблемами в своих отношениях с людьми. Дома, 
на которые приходятся новолуния и полнолуния, укажут, какой тип отношений будет 
представлять наибольшую проблему. Две лунации в первом и седьмом домах влияют на 
отношения пар. Если они происходят во втором и восьмом домах, то акцент будет перене-
сен на финансовые, сексуальные отношения или отношения с врачами. Если в третьем и 
девятом домах, то главными будут отношения с братьями и сестрами, родственниками, 
учителями, иностранцами и тому подобное. Пара лунаций в четвертом и десятом домах 
сделают приоритетными отношения с членами семьи и коллегами по работе. Если луна-
ции в пятом и одиннадцатом домах, то в центре внимания окажутся отношения с детьми, 
друзьями и знакомыми. Если в шестом и двенадцатом, то акцент переместится на отноше-
ния по работе или в сфере обслуживания. 

Если пара лунаций или затмений в Овне и Весах будут касаться вас и других, то па-
ра в Тельце и Скорпионе коснется того, что принадлежит вам и что принадлежит другим, 
ценностей и финансов. В Близнецах и Стрельце новолуния, полнолуния или затмения по-
влияют на ваши мысли и на то, как вы общаетесь с людьми, на ваше ощущение гармонии 
с миром. Дом, семья, родители, карьера, ваше место под солнцем будут в центре внимания 
при паре лунаций или затмений в Раке и Козероге. Во Льве и Водолее фокус сместится на 
самооценку и самовыражение, вашу способность радоваться жизни, дарить любовь и 
пользоваться ею, на ваши творческие способности и ваших детей, то, как вы вписываетесь 
в общество, ваших друзей, цели и надежды. Наконец, пара лунаций или затмений в Деве и 
Рыбах поставят в центр внимания вашу работу, производительность труда, вашу способ-
ность находиться в одиночестве, ваше здоровье и жизненные силы. 

Правила для оценки Новолуний, Полнолуний и Затмений 

1. Узнайте посулы натальной карты 
Если затмение, новолуние или полнолуние создают трин с тем, что имеется на на-

тальной карте, можно ожидать подарка. Например, если у вас Луна образует трин с Вене-
рой в воздушном знаке, а затмение или лунация активизируют этот трин или превращают 
его в Большой трин, то можно ожидать какого-нибудь приятного события. Возможно, вас 
ждет приятная встреча, удачные переговоры или публичное выступление (Луна правит 
публикой), или улучшится круг вашего общения, например, появятся новые друзья. Оче-
видно, что конкретный результат будет зависеть от того, каковы ваши интересы и чем вы 
занимаетесь в этой жизни. Для кого-то таким приятным событием станет просто добрая 
беседа с приятелем. Однако если у вас Луна образует квадратуру с Сатурном и этот аспект 
усиливается затмением, новолунием или полнолунием, вы можете впасть в депрессию или 
погрузиться в неприятные мысли. Если вы способны воспользоваться данной энергией во 
благо, вы можете стать очень целеустремленными, дисциплинированными и многого 
добьетесь. 

2. Оценивайте прогрессии, которые совпадают по времени 
с новолунием, полнолунием или затмением 



 141

Если у вас есть благоприятная прогрессия Венеры, например, Солнце в прогрессии 
по отношению к натальной Венере, и она оттеняется затмением или новолуни-
ем/полнолунием, это, безусловно, может рассматриваться как обещанная на этот год 
большая любовь или финансовая удача. Новолуние, полнолуние или затмение на любой из 
этих планет могло бы указать на точный месяц, когда произойдет ваша встреча с новым 
объектом вашей любви. В 1981 году затмение предсказало мне, что я встречу новую лю-
бовь. 4 февраля 1981 года было солнечное затмение в 16-м градусе Водолея в моем первом 
доме, которое образовало трин с моей натальной Венерой в 14-м градусе Весов. Оно ак-
центировало трин моей натальной Венеры с Сатурном, что сулило мне большую любовь в 
будущем. В июле 1981 года произошло еще одно солнечное затмение в 8-м градусе Льва, 
которое образовало трин с моей Венерой в прогрессии и Марсом в 7-м градусе Стрельца и 
секстиль с моим Сатурном и Юпитером в прогрессиях. Пусковым механизмом всей этой 
прогрессии послужило данное солнечное затмение. Интересно отметить, что эта перма-
нентная прогрессия Юпитера в трине с Сатурном точно описывает моего мужа. Он — Ко-
зерог с восходящим Стрельцом. Вот какой точной может быть астрология. Затем 25 янва-
ря 1982 года солнечное затмение в 5-м градусе Водолея вновь акцентировало эту прогрес-
сию. 1 января 1982 года Венера перешла в ретроградное движение в Водолее, также, ак-
центируя прогрессию Венеры/Марса/Юпитера/Сатурна, а затем 9 февраля 1982 года она 
перешла в директное движение. 13 февраля 1982 года я отправилась в круиз, в котором я 
познакомилась со своим будущим мужем Джеем. 

3. Оцените транзиты 
Обратите особое внимание на тяжелые транзиты, проходящие в это же время. За-

тмение или новолуние/полнолуние четко активизируют тяжелый транзит и позволят уточ-
нить время и характер событий, обещаемых данным транзитом. Например, Уран в транзи-
те может двигаться вперед и в обратном направлении, может проходить вперед и назад по 
планете, но когда его активизирует новолуние/полнолуние... что ж! Ожидайте неожидан-
ностей. У более медленно движущихся планет транзит продолжается в течение многих 
месяцев, однако затмение или новолуние/полнолуние позволят уточнить время и характер 
события, обещанного транзитом. 

Например, Уран в транзите через Венеру меняет ваше отношение к любви. Под дей-
ствием транзита вы можете почувствовать, как возрастает ваша привлекательность. В вас 
появляется нечто новое, привлекательное. Вы становитесь более притягательными и вол-
нуете окружающих. Вы привлекаете к себе больше восхищенных взглядов. Люди тянутся 
к вам, у вас появляется больше возможностей для общения. Когда новолуние/полнолуние 
активизирует транзит, могут установиться волнующие взаимоотношения или же подвер-
нуться заманчивая возможность в области финансов. 

4. Дом, на который выпадает новолуние/полнолуние или затмение, будет акти-
визирован 

Затмение или новолуние/полнолуние способны активировать даже дом, в котором 
нет планет. В этот период данный дом приобретет дополнительную значимость. 

5. Влияние любой планеты, которую затрагивает новолуние/ 
полнолуние или затмение, станет более активным 

Планета и образованные ею аспекты будут усилены либо наибольшим кажущимся 
сближением, либо квадратурой, оппозицией, секстилем или трином с новолуни-
ем/полнолунием или затмением. 

6. Энергия новолуния/полнолуния или затмения проявится 
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через влияние знака или дома, на который оно пришлось 
Например, если затмение пришлось на Солнце в Козероге во втором доме, то ваше 

эго проявит себя в делах, связанных с зарабатыванием денег. 
7. Влияние затмений может продолжаться до трех лет 
Они могут активизироваться до или после точного дня затмения и в определенной 

степени могут ощущаться в течение нескольких лет. 
8. Новолуния/полнолуния и затмение нужно изучать так же, 
как транзит 

Как и транзиты, они могут образовывать аспекты. Посмотрите, не составляют ли 
они каких-либо аспектов, а если да, то какова природа этих аспектов, являются они благо-
приятными или неблагоприятными. 

9. Новолуния/полнолуния и затмения открывают и завершают  
энергетическое воздействие транзита 

Они покажут, когда начнется влияние транзита, даже с опережением на 3-4 градуса. 
Они также покажут, когда можно ожидать прекращения энергетического влияния транзи-
та, возможно, с отставанием на 3-4 градуса. У транзитов есть начало и конец, и новолу-
ния/полнолуния или затмения определяют их и позволяют привязать прогнозы к реально-
му времени. 

10. Новолуния/полнолуния и затмения открывают и завершают  
энергетическое воздействие прогрессии 

Прогрессия дремлет до тех пор, пока не сработает ее пусковой механизм. Новолу-
ние или полнолуние или же солнечное или лунное затмение при наступлении возбуждают 
эту энергию и начинают прогрессию. Затем наступает еще одно новолуние/полнолуние 
или затмение и завершает прогрессию. Например, у клиентки была Венера в прогрессии в 
Деве в секстиле с натальным Нептуном в Скорпионе. В натальной карте они образуют 
квадратуру во Льве и Скорпионе. Она состояла в связи с Рыбами, которая то возобновля-
лась, то прекращалась. Эти отношения не были прочными. Она вступила в эти отношения, 
когда Венера в прогрессии впервые образовала секстиль с Нептуном. Это была связь 
вполне в духе Нептуна, и она не отдавала себе отчета в реальном положении вещей. Она 
не понимала, что ее партнер ведет себя так, чтобы разрушить их отношения. Помните, что 
Нептун препятствует реализации. Они расстались, когда полнолуние совпало с градусом 
той прогрессии Венеры/Нептуна. Именно тогда она осознала, что от этой связи не следует 
ожидать ничего хорошего. Самое интересное во всем этом то, что у нее была возможность 
научиться на собственном опыте, потому что натальную квадратуру подчеркнул именно 
секстиль в прогрессии. Она сказала: «Я никогда впредь не буду поддерживать столь дест-
руктивные отношения». При секстиле она окончательно поняла, что с ней происходит при 
общении с мужчинами, поскольку у нее натальная Венера образует квадратуру с Непту-
ном. Во время прогрессии она разрешила эту проблему. Это — важная составляющая про-
грессий. Они не просто являются средствами для составления прогнозов. Они представ-
ляют собой возможности психологического разрешения проблем, если таковые имеются, 
чем она и воспользовалась. 

В то же самое время Венера в прогрессии подошла на 2 градуса к ее натальному 
Солнцу. Четыре месяца спустя на эту прогрессию попало новолуние, и она вступила в но-
вую связь. Новые отношения оказались хорошими, и она вышла замуж за этого человека. 
Одна связь должна была завершиться, чтобы началась другая, а хронологию этих событий 
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определили лунации. Поскольку прогрессии находились рядом друг с другом, я полагала, 
что у нее при желании будет возможность вдохнуть новое пламя в старые отношения, но я 
чувствовала, что эта прогрессия принесет ей что-то новое и гораздо лучшее. Я знала, что у 
нее будет возможность восстановить отношения с ее первым бой-френдом. Я продолжала 
повторять: «Он вернется. Он захочет, чтобы вы вернулись к нему». Так оно и вышло, од-
нако к тому времени, как он вернулся, у нее уже был другой мужчина, и прежний перестал 
интересовать ее. Оглядываясь назад, можно сказать, что оба ее мужчины точно описыва-
лись теми двумя прогрессиями. Мужчина-Рыбы (Венера в прогрессии в трине с Нептуном) 
и новый мужчина с восходящими Весами (Венера в прогрессии в наибольшем кажущемся 
сближении с Солнцем). Отношения с восходящими Весами начались, а отношения с Ры-
бами завершились. 

11. Затмения могут быть вестниками благоприятных событий 
В старых книгах по астрологии писали о том, что затмения предвещают мор, голод, 

наводнения и войны, однако они могут служить и предвестниками хороших событий. Од-
нако в том случае, если затмение приносит вам что-то хорошее, вам всегда приходится 
расплачиваться за это. Кто-то теряет, а кто-то — находит. Например, вы влюбитесь в че-
ловека, который связан с кем-то другим. Затем он или она оставит этого другого 

ради вас, и оставленному придется расплачиваться. Еще один пример: вы получаете 
продвижение по службе, потому что того, кто занимал этот пост до вас, уволили. Вы на-
ходите, а они — теряют. 

12. Следует обращать внимание на силу или слабость планет, на которые вы-
падает затмение 

Затмения, которые выпадают на пораженную планету, по-видимому, обладают бо-
лее выраженным отрицательным влиянием. Затмения, которые выпадают на планету, ко-
торая усилена или находится в доме, правителем которого является, обычно более благо-
приятны. 

13. Движение Меркурия во время затмения 
Если Меркурий во время затмения находится в ретроградном движении, результаты 

в некоторых случаях могут оказаться отсроченными. 
14. Следует отмечать тип дома, на который приходится  

новолуние/полнолуние или затмение 
В угловых домах затмение или новолуние/полнолуние проявится очень зримо. В 

прилегающих домах часто затмение или новолуние/полнолуние будут приносить возмож-
ность или предложения, но вам нужно постараться, чтобы воспользоваться ими. В после-
дующих домах затмение или новолуние/полнолуние потребуют от вас приспособления 
или изменений, их влияние будет проявляться, главным образом, на уровне психики и бу-
дет осуществляться исподволь. 

Продолжительность влияния Затмения 

Существует несколько теорий, касающихся продолжительности влияния, оказывае-
мого затмением. Одна теория гласит, что влияние затмения будет продолжаться до сле-
дующего однотипного затмения, причем со временем это влияние будет ослабевать. На-
пример, если солнечное затмение происходит в январе, это солнечное затмение будет ока-
зывать влияние до следующего солнечного затмения, которое состоится в июне или в ию-
ле. 
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Другая теория гласит, что продолжительность и сила влияния затмения зависят от 
продолжительности самого затмения на небесах. Если затмение длится долго, то его эф-
фект, вероятно, будет ощущаться в течение трех лет. Еще одна теория утверждает, что са-
мым сильным влиянием обладает полное затмение Солнца (солнечное затмение). Частич-
ное солнечное затмение стоит на втором месте по силе влияния, а лунные затмения (неза-
висимо от типа) оказывают наиболее слабое влияние. Это все теории. Я согласна со всеми, 
но не абсолютизирую ни одну из них. В каждой из них есть доля истины. 

Еще одна теория состоит в том, что те люди, на которых затмения воздействуют 
наиболее сильно, имеют в своих гороскопах господствующие Луну или Солнце. Поэтому 
тот, у кого на натальной карте доминирует Рак, будет более подвержен воздействию лун-
ных затмений, а тот, у кого главенствующее положение занимает Лев, будет испытывать 
большее воздействие со стороны солнечного затмения. Также говорят, что на женщин 
больше влияют лунные затмения, а на мужчин — солнечные. Я не уверена, что дело об-
стоит именно так. Лично я ощущаю и те и другие. 

Использование системы Производных Домов для  
оценки Новолуний/Полнолуний и Затмений 

Я пришла к выводу, что при оценке влияния новолуний/полнолуний и затмений на 
ближайших членов семьи важно использовать систему производных домов. Когда на мою 
карту выпадает затмение, я исследую все возможности того, как оно может отразиться на 
жизни каждого из моих детей в отдельности. 

С системой производных домов я познакомилась благодаря одной из своих настав-
ниц. Поскольку в старые времена было очень трудно определить точное время рождения, 
то астролог, обладавший одной точной картой, мог снять с нее информацию обо всех. По-
звольте объяснить, как это делается. В системе производных домов ваши дети, особенно 
ваш первый ребенок, соответствуют вашему пятому дому. То, каким образом он будет за-
рабатывать деньги, расскажет ваш шестой дом, для него — второй. Его отношения к зна-
ниям и учебе опишет ваш седьмой дом, для него — третий. Его дом и семья охарактери-
зуются вашим восьмым, а его — четвертым домом. Ваши внуки описываются вашим де-
вятым, а его пятым домами. Его работа, рабочая обстановка, отношения с сотрудниками 
определяются вашим десятым, а его шестым домом. Его брак описывается вашим одинна-
дцатым, а его седьмым домом и так далее. Если бы вы собирались проделать эту процеду-
ру для своей сестры, то надо было бы начать с вашего третьего дома. Для мужа начните со 
своего седьмого дома. (Если речь идет о втором браке, то начинайте с одиннадцатого до-
ма.) Для тетушки следует начать с третьего дома. 

Оба моих мужа и второй ребенок описываются седьмым домом. Мой второй ребе-
нок, сын, ведет бизнес совместно со своим отцом. Оба преуспевают в финансовом отно-
шении, отраженном Венерой и Юпитером в моем восьмом доме, их втором доме денег. 
Оба много путешествуют. Венера — правительница моего девятого, их третьего дома. 
Жизнь моего сына во многом повторяет жизнь его отца. Вот почему второй ребенок чаще 
бывает похож на отца. Мой пятый ребенок, представленный моим первым домом, и внеш-
не, и поведением больше всего похож на меня. Моя дочка — Стрелец, а я — Дева, но у нас 
обеих восходящий Козерог. Мы одинаково смотрим на жизнь и прекрасно ладим друг с 
другом. 
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Правила для орбисов Новолуний/Полнолуний и Затмений 

1. Наибольшее влияние ощущается тогда, когда затмение или новолу-
ние/полнолуние приходятся точно на куспид дома или же точно на одну из планет. 

2. Я наблюдала крупные события в пределах плюс-минус 5 градусов от куспида и в 
пределах плюс-минус 5 градусов от планеты, то есть в пределах 5 градусов до схождения 
и 5 градусов после расхождения. 

3. Я наблюдала влияния, пусть очень ослабленные, но все же влияния, в пределах 
плюс-минус 10 градусов от куспида или планеты. 

4. Не пренебрегайте ничтожным влиянием, если затмение или новолу-
ние/полнолуние происходит в том же знаке, где находится планета, пусть даже они проис-
ходят очень далеко от планеты. 

5. События происходят не обязательно точно в день новолуния/полнолуния или за-
тмения. В день новолуния/полнолуния или затмения намечается или предопределяется 
эффект происходящего. Их влияние может проявиться раньше, позже или непосредствен-
но в тот же день. Именно об этом я говорю клиенту, когда читаю его карту. Часто события 
происходят за пять дней до или после или же непосредственно в день новолу-
ния/полнолуния или затмения, или же предшествуют им или отстают от них на несколько 
недель. Данные события могут быть ускорены (предшествуют) или отложены (отстают) 
другими планетами. Часто событие оказывается уже совершенным к моменту затмения. 
Например, у меня была клиентка, которая лишилась работы, потому что постоянно опаз-
дывала и слишком часто покидала свое рабочее место, чтобы побыть со своим новым бой-
френдом. Она была уволена за три недели до того, как на ее седьмой дом выпало затме-
ние, образовавшее квадратуру с правителем ее шестого дома, определяющего дела на ра-
боте. Что же случилось? Близкие отношения (седьмой дом) в конце концов повлияли на ее 
работу (шестой дом). 

Новолуние или Солнечное Затмение в Домах 

Новолуние или солнечное затмение в первом доме 

Новолуние или солнечное затмение в первом доме — это время усиления личного 
начала, когда вы обретаете новую энергию и энтузиазм. Как правило, это период погло-
щенности самим собой. Это благоприятное время для начала курсов, которые принесут 
пользу вашей внешности и здоровью. Если вы собирались начать худеть и на вашем Ас-
ценденте оказывается новолуние, настало благоприятное время для того, чтобы сесть на 
диету. Если Луна в транзите оказывается в фиксированном знаке, вы сможете более дли-
тельный срок следовать программе избавления от лишнего веса. Пожалуйста, обратите 
внимание на то, что если ваш Асцендент находится не в фиксированном знаке, лучше по-
дождать до тех пор, пока Луна не перейдет в следующий фиксированный знак, а затем 
сесть на диету. Например, если ваш Асцендент находится в Близнецах и полнолуние тоже 
в Близнецах, дождитесь, пока Луна перейдет во Льва, и тогда садитесь на диету. 

Первый дом распоряжается личностью и тем, как личность выглядит. Это то, как вы 
смотрите на мир. Изабелла Хики всегда говорила, что первый дом — это окно, через кото-
рое вы смотрите на мир. Следовательно, ваше отношение к жизни может меняться при но-
волунии в первом доме. Это также время начинаний. Главное в этих начинаниях связано 
лично с вами. Вам следует остерегаться слишком большой поглощенности собственной 
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персоной. 
Новолуние или солнечное затмение на Асценденте может принести благоприятную 

перемену в вашем складе личности или внешности. Если они оказываются точно на Ас-
ценденте, то влияние будет усиленным, однако новолуние в любой части первого дома 
непременно активизирует дела, связанные с этим домом. Я наблюдала, как это проявляет-
ся во всем, чем угодно — от новой прически до масштабного обновления гардероба или 
даже косметических операций. Наиболее сильные перемены будут связаны с затмением, 
подкрепленным влиянием транзитов и прогрессий; более умеренное, упрощенное влияние 
будет связано с новолунием. В этот период, по-видимому, важными оказываются куспиды 
домов. Когда новолуние или затмение происходят точно на куспиде дома, связанные с 
этим домом дела приобретают особое значение. Куспиды домов — это вещь в себе, и я 
обратила внимание на то, что когда планеты в транзите образуют аспекты с куспидами 
домов, это всегда оказывается важным. Например, мои финансовые дела стабилизирова-
лись, когда Сатурн изменил направление движения и образовал точный трин/сек-стиль с 
куспидами моих второго и восьмого домов. 

Новолуние или солнечное затмение во втором доме 

Новолуние или солнечное затмение во втором доме может акцентировать значение 
ценностей, финансов и имущества. В такой период может измениться схема извлечения 
вашего дохода. Это благоприятное время для того, чтобы определить, насколько вы удов-
летворены своим финансовым положением. Вы можете испытать потребность приобрести 
какие-либо вещи. Один из моих клиентов приобрел большую дорогостоящую картину, ко-
гда у него во втором доме было новолуние. Второй и восьмой дома образуют Ось жела-
ний, поэтому вас может потянуть к роскоши, а не к предметам первой необходимости. Вы 
можете принять решение развить в себе какую-либо способность, которая сделает вас бо-
лее востребованными на рынке. Новолуние или затмение во втором доме может стимули-
ровать ваше чувство уверенности или неуверенности в завтрашнем дне — в зависимости 
от образуемых Луной аспектов. 

Новолуние или солнечное затмение в третьем доме 

Когда новолуние или солнечное затмение происходят в третьем доме, наблюдается 
активизация интеллектуальной деятельности и учебного процесса. Например, у меня была 
клиентка, у которой был Юпитер в транзите (расширение знаний) в третьем доме вкупе с 
Меркурием в прогрессии (натальным правителем третьего дома), который образовывал 
секстиль с Венерой. Когда новолуние пришлось на ее третий дом, она начала усердно 
учиться. (Пожалуйста, не забывайте: хороший астролог должен уметь учитывать все од-
новременно действующие астрологические влияния.) Из-за того, что у этой клиентки были 
определенные прогрессии и транзиты, она в том же месяце приобрела новую машину и 
отправилась в небольшую поездку, а другая клиентка при новолунии в третьем доме, об-
разовавшем неблагоприятный аспект, была вынуждена заниматься крупным ремонтом 
своего автомобиля. Еще одна клиентка взялась за организацию семейной вечеринки. Дру-
гая дождалась приезда своей сестры, которая приехала к ней в гости на несколько недель 
из другой части страны. Этот визит планировался заранее, но сестра приехала почти в но-
волуние. Когда у моей дочери было новолуние в третьем доме, она устроила вечеринку 
для всех соседей. На протяжении последних нескольких лет у меня всякий раз, когда но-
волуние выпадает на мой третий дом, появляется возможность многочисленных выступ-
лений с лекциями и выступлений по радио и телевидению, а также, как правило, намеча-
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ется какая-либо важная поездка. Такие события и действия оказываются результатами свя-
занных между собой прогрессий. 

Важно понимать, что влияние новолуния в одном и том же доме на разных клиен-
тов будет разным, в зависимости от всех прочих вещей, начертанных на их картах. Ново-
луние в третьем доме не только стимулирует тягу к знаниям и учебе, но также олицетво-
ряет тетушек, дядюшек, братьев, сестер, автомобили, общение, переписку, электронную 
почту, короткие поездки и непосредственное окружение. Много лет назад в новолуние вы, 
возможно, испытывали потребность написать письма или позвонить по телефону кому-то 
из близких людей, однако в наши дни вы можете заметить, что в этот период вы склонны 
рассылать больше сообщений по электронной почте. Мы с мужем практически всегда от-
правляемся в путешествия в апреле и в октябре. В эти периоды новолуния и затмения ока-
зываются в моих третьем и девятом домах. В будущем апреле мы собираемся на месяц в 
круиз в Южную Америку и Африку. В прошлом году мы совершили турне по всему миру, 
оно продлилось два с половиной месяца. Все наши основные поездки приходятся на эти 
периоды. Так происходит с того момента, как мое Солнце в прогрессии перешло в девя-
тый дом и образовалась перманентная прогрессия (трин) между Юпитером в прогрессии и 
натальным Сатурном. Юпитер управляет моим одиннадцатым домом, который представ-
ляет моего второго мужа, а Сатурн правит моей картой. Эта перманентная прогрессия ока-
зывает на меня очень важное многообразное влияние. Она буквально описывает моего 
супруга. Он — Стрелец с восходящим Козерогом, и именно энергия Стрельца заставляет 
нас отправляться во все эти поездки. По мере того как трин Юпитера в прогрессии с на-
тальным Сатурном ослабевает, Юпитер в прогрессии приближается к точке наибольшего 
кажущегося сближения с натальной Венерой. Венера правит моим девятым домом, отве-
чающим за путешествия за рубеж, поэтому наши путешествия будут продолжаться всегда. 

Новолуние или солнечное затмение в четвертом доме 

Поскольку четвертый дом является угловым домом, новолуние или затмение в нем 
приобретают дополнительное значение, и то, что произойдет, будет иметь более выражен-
ный характер. Четвертый дом связан с домашними делами, окружающей обстановкой и 
семьей. Был год, когда у меня в четвертом доме оказалось солнечное затмение. Я не толь-
ко переехала из одного дома в другой, но также в том же месяце сменила место работы. 
Оглядываясь на свое прошлое, я обнаружила, что все крупные переезды, ремонты, модер-
низации и покупки новой обстановки у меня, как правило, происходили в мае и ноябре, то 
есть тогда, когда новолуния и затмения выпадают на мои четвертый и десятый дома. Ко-
гда я начинала работать над этой книгой, я думала: «Интересно, что может произойти в 
ноябре?». Мы полностью перепланировали наш дом, и у меня не оказалось рабочего каби-
нета. Однако одна из съемщиц в принадлежащем нам жилом доме уведомила нас, что она 
съезжает с квартиры в конце октября. Она прожила в этой квартире двадцать лет, и поме-
щение нуждалось в модернизации. Я отремонтировала квартиру и в ноябре, когда новолу-
ние пришлось на мой четвертый дом, выставила ее на продажу. Я обратила внимание на 
то, что наиболее благоприятным временем для продажи недвижимости является тот пери-
од, когда активизируется четвертый дом. И квартиру купили! 

Часто при затмении в четвертом доме может возникнуть важное дело в связи с ро-
дителями или обмен с ними. Одна моя клиентка при новолунии в ее четвертом доме пере-
везла мать в дом для престарелых. Для матери началась новая жизнь. Поскольку четвер-
тый дом — это семена души, корни нашего бытия, это может быть время для духовной 
самопроверки и духовного развития. Несколько раз при новолуниях или затмениях либо в 
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четвертом, либо в восьмом, либо в двенадцатом домах у меня были случаи «дежавю» или 
экстрасенсорного восприятия. Однажды я присутствовала на конференции, и мы развле-
кались угадыванием изображений на предъявляемых нам карточках. Я никогда не считала, 
что обладаю тонкой психикой, но в тот раз я безошибочно угадывала то, что на них изо-
бражено. Я как бы видела эти изображения мысленным взором. 

Новолуние или солнечное затмение в пятом доме 

Пятый дом — это дом творческих способностей личности. Он определяет всю вашу 
созидательную деятельность, начиная с детей и заканчивая произведениями живописи, 
книгами или музыкальными произведениями. Он обозначает всех ваших детей, однако, 
прежде всего, он обозначает вашего старшего ребенка. Восходящий знак у моей старшей 
дочери совпадает со знаком, который находится у меня на куспиде пятого дома. Когда у 
нее в жизни что-то начинается при попадании новолуния на ее Асцендент, то же самое но-
волуние в моем пятом доме показывает происходящую с ней перемену. Я больше волну-
юсь о делах моих детей тогда, когда у меня в пятом доме происходит новолуние или сол-
нечное затмение. Иногда вы будете связаны со всеми своими детьми, иногда — только со 
старшим ребенком. В это время мне хочется позабавиться и развлечься. При одном сол-
нечном затмении в моем пятом доме я начала посещать ускоренные курсы танцев в мест-
ной танцевальной студии. Занятия растянулись на два года, примерно на столько, сколько 
продолжалось влияние затмения. В это время вам может захотеться пересмотреть характер 
ваших инвестиций, или же вас вдруг потянет попытать счастья в казино. Недавно, когда 
новолуние и полнолуние пришлись на мои пятый и одиннадцатый дома, я стала брать 
уроки игры в бридж. Помимо новолуния и полнолуния, правитель моего пятого дома 
Меркурий образовал в прогрессии секстиль с Венерой. Все, против кого я играю, очень 
продвинутые игроки в бридж, и мне очень приятно, что я могу постоять за себя. Итак, этот 
опыт также повысил мою самооценку, что является очень характерным для пятого дома 
явлением. 

Новолуние или солнечное затмение в шестом доме 

Плодотворный труд, сотрудники, обстановка на работе, наемные работники, кото-
рые, возможно, у вас имеются, выполняемые вами услуги — все это относится к вотчине 
шестого дома. Он также связан со здоровьем, привычками и домашними любимцами. Я 
наблюдала, что при новолунии или затмении, выпадающем на шестой дом, и при наличии 
благоприятной прогрессии Меркурия (естественного правителя шестого дома) и транзите 
Сатурна в шестом доме многие начинают всерьез стремиться к здоровому образу жизни. 
Они ежедневно занимаются гимнастикой, едят здоровую пищу, стараются избавиться от 
вредных привычек. 

Когда новолуние или солнечное затмение приходится на ваш шестой дом, в этом 
месяце вы, возможно, решите показаться своему врачу, нанять нового работника или ус-
тановите для себя и своих работников новые приоритеты в данной рабочей ситуации. Ог-
лядываясь на свое прошлое, я вспоминаю, что именно в такие периоды я часто устраивала 
генеральную уборку у себя дома. В последние годы, поскольку я занималась профессио-
нальной деятельностью, я больше концентрировалась на организации своего рабочего 
места и постановке новых целей как для себя, так и для своих работников. Многие в сен-
тябре проводят в доме генеральную уборку, потому что в природном кольце Зодиака в 
этом месяце новолуние выпадает на шестой дом, и это в той или иной степени влияет на 
каждого из нас. Я замечаю, что многие считают необходимым привести дом в чистоту и 
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порядок к тому времени, как дети вновь пойдут в школу. Новолуние или затмение в шес-
том доме — еще один благоприятный период, чтобы поработать над собственными при-
вычками, сесть на диету, бросить курить, начать принимать витамины, регулярно выпол-
нять физические упражнения или завести домашнее животное. Вы можете записать ваше-
го питомца для участия в выставке. У одной из моих клиенток недавно было затмение в ее 
шестом доме в квадратуре с ее натальным Нептуном, и в тот месяц, практически в день 
затмения, от нее уволились два работника, на подготовку которых она затратила кучу де-
нег. Я предполагаю, что всякий раз при активизации этой точки у нее будут возникать 
проблемы со служащими. 

Новолуние или солнечное затмение в седьмом доме 

При новолунии или солнечном затмении в седьмом доме особого внимания потре-
буют все, с кем вас связывают тесные узы, — супруги, деловые партнеры, самые близкие 
друзья или соперники (потому что седьмой дом связан с конкуренцией). При новолунии в 
седьмом доме делается много предложений руки и сердца. Я всегда говорю тем из клиен-
тов, у кого на седьмой дом выпадает новолуние или затмение: «Некто начнет проявлять к 
вам внимание, будет приглашать провести время вместе, предложит вам работу или при-
гласит на какой-нибудь вечер или встречу». Однажды, помню, я сказала это своему па-
сынку. Встретившись с ним позднее днем, мы заговорили о том, как у него прошел день. 
Он сказал: «Знаешь, Кэрол, ничего не произошло. Поверить не могу, но ты ошиблась. Ни-
чего не было. Я никого и ничего особенного не видел». Позднее, разговаривая с отцом, он 
рассказал, как в тот день возвращался домой на автобусе. Он говорил о том, как к нему 
пристала какая-то очень полная девушка, которая все время лезла к нему и пыталась завя-
зать с ним разговор. Это был сущий кошмар. Он никак не мог от нее отделаться. Мой муж 
сказал ему: «Кэрол не обещала, что тобой заинтересуется звезда Голливуда. Она просто 
сказала, что кто-то проявит внимание к твоей персоне, так оно и случилось». Поскольку 
это было вовсе не то, чего ему хотелось, он неверно истолковал то, что я ему говорила. 
Так часто поступают и клиенты. Они скажут, что с ними ничего не произошло, а на самом 
деле — произошло. 

Если затмение приходится на ваш седьмой дом, в течение всего года вы будете в 
первую очередь поглощены своими интимными отношениями. Возможно, вы будете уха-
живать или принимать ухаживания. Если затме-имг трудное, то, возможно, вам придется 
пережить развод или разрыв с супругом или супругой. Седьмой дом является угловым до-
мом, поэтому события, связанные с этим домом, проявятся более явно. Действительно, 
всякий раз, когда происходит стимуляция углового дома, связанные с этим домом события 
приобретают более важное значение. Седьмой дом также является домом патронажа, и я 
заметила, что при новолунии или затмении в седьмом доме, особенно если они образуют 
благоприятные аспекты, у меня возрастает поток клиентов. Это будет справедливо и в от-
ношении владельца магазина, и владельца маленького предприятия, любого практикую-
щего специалиста, например, врача, психолога или юриста. 

Новолуние или солнечное затмение в восьмом доме 

Восьмой дом — это дом, связанный с деньгами других людей, инвестициями, на-
следством, страховками, сексуальной активностью и смертью. Новолуние или солнечное 
затмение в восьмом доме станет благоприятным временем для пересмотра ваших инве-
стиций, определения того, насколько хорошо идут ваши дела, и принятия решения о том, 
как следует действовать дальше. Вы можете оказаться в большом финансовом выигрыше. 
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У вас может появиться новый любовник или новая любовница, или же может возрасти 
сексуальная потенция. У одной из моих клиенток появился новый возлюбленный, который 
был несколько робок и никак не мог перейти к действиям. Я сказала ей: «Когда на ваш 
восьмой дом придется новолуние, он решится на половой контакт с вами». Когда новолу-
ние пришлось на ее восьмой дом, он сделал решающий шаг, и у него все получилось. 

При новолунии в восьмом доме вы можете получить наследство, кто-то из вашего 
окружения (не обязательно кто-то из близких родственников) может тяжело заболеть или 
умереть, или же у вас могут произойти коренные изменения в вашем финансовом положе-
нии. В один год, когда у меня в восьмом доме затмение оказалось в наибольшем кажу-
щемся сближении с моим натальным Юпитером, я лишилась отца и трех друзей, которых 
унесла смерть (Юпитер правит моим одиннадцатым домом, отвечающим за друзей). Такой 
год также требует особой осторожности с выплатой налогов, особенно если ваша Луна в 
прогрессии находится в Стрельце, потому что Луна в этом знаке может оказаться недоб-
рой предвестницей налоговой проверки. 

Поскольку восьмой дом — это дом тайн, вы можете решить исследовать одно из та-
инств жизни или заняться изучением нетрадиционных методик, чтобы проникнуть в тай-
ны работы подсознания. Вы можете заняться медитацией, посещать занятия по психоло-
гии или гипнозу (некоторые из этих дисциплин также относятся к областям девятого и 
двенадцатого домов). Я обращала внимание на то, что клиенты склонны обращаться к ме-
тафизике тогда, когда новолуние приходится на восьмой дом (часто это соответствует 
предначертанному на их картах). Когда новолуние или затмение окажутся в девятом доме, 
для них настанет время заняться этими делами всерьез, и многие начнут посещать регу-
лярные занятия. То же самое касается и изучения Библии. Люди могут почувствовать вле-
чение к церкви, когда новолуние или затмение приходятся на восьмой дом, а затем, когда 
новая Луна или солнечное затмение окажутся в девятом доме, начнут изучать Библию 
систематически. 

Новолуние или солнечное затмение в девятом доме 

Девятый дом — дом духовности, философии, высшего образования и далеких пу-
тешествий. Он правит родственниками со стороны жены или мужа, судебными тяжбами и 
юридическими проблемами. Девятый дом — дом связей с общественностью. Как правило, 
люди, у которых много планет в девятом доме, или в третьей четверти (в седьмом, вось-
мом и девятом домах) умеют прекрасно подать себя и преуспевают в саморекламе. Когда 
у вас новолуние или солнечное затмение в девятом доме, вы можете заняться духовными 
поисками. Вы можете начать посещать занятия по восточным философским учениям, или 
же по астрологии, или йоге. Вы можете начать изучать Библию. Это время, когда на пер-
вый план могут выдвинуться путешествия. Если вы не отправляетесь в настоящее путеше-
ствие, то вы вполне можете начать читать о далеких странах. В тот год, когда на моей соб-
ственной карте Солнце в прогрессии перешло в девятый дом и в этом доме произошло 
солнечное затмение, я совершила две большие заграничные поездки (до этого времени я 
вообще никогда не летала на самолете). Вы можете решить возобновить учебу и получить 
диплом более высокой пробы или же пройти курсы усовершенствования. В том же году я 
приняла решение посвятить себя астрологии. Какой бы предмет для изучения вы ни из-
брали, он будет лежать за пределами программы средней школы и будет направлен на 
развитие специфических навыков и талантов. У меня были клиенты, у которых в девятом 
доме были новолуние или солнечное затмение, и они были поглощены войной с родствен-
никами своих супругов. Как астролог вы должны были бы надеяться, что они отправятся в 



 151

путешествие или займутся учебой, а на что они расходуют энергию? Воюют с невестками. 
Какие возможности упущены! Однако разные люди по-разному проявляют энергию. Этот 
период может также стать временем сражений в судах. Иногда в тех случаях, когда при 
новолунии в девятом доме вы не отправляетесь в путешествие, вы можете начать строить 
планы на отпуск. Возможно, вы начнете изучать иностранный язык или будете посещать 
занятия по медитации. Я также встречалась с людьми, которые при затмении в девятом 
доме становились последователями какого-либо гуру. 

Новолуние или солнечное затмение в десятом доме 

Десятый дом — еще один дом публичных событий, и, опять-таки, новолуния и за-
тмения в этом доме играют очень важную роль. Десятый дом правит вашей репутацией и 
положением в обществе. Он показывает, как к вам относится общество, он правит тем, как 
вы выступаете на публике. Вотчиной десятого дома являются и политические взгляды. 
Созидательная работа относится, скорее, к области шестого дома, однако дела, связанные 
с вашим собственным бизнесом или карьерой, относятся к десятому дому. Этот дом также 
имеет отношение к вашим работникам. При новолунии или солнечном затмении в десятом 
доме, параллельно подкрепленном транзитами и прогрессиями, наступает время, которое 
может оказаться благоприятным для начала нового дела. 

Возможно, у вас появится желание стимулировать развитие своего бизнеса. В этот 
период у вас часто будут появляться бесплатные возможности рекламировать свой бизнес. 
Когда у меня бывало новолуние в десятом доме, обо мне рассказывали в газете или брали 
у меня интервью, или же я выступала по телевидению. При затмении в десятом доме его 
влияние длилось в течение всего года, и такой год был для меня связан с частыми появле-
ниями на публике. 

Десятый дом также имеет отношение к властным родителям. Этот период также 
может стать временем, когда главное внимание будет приковано к вашему положению в 
обществе. У меня была клиентка, у которой затмение в десятом доме акцентировало квад-
ратуру Солнца в прогрессии с Нептуном на ее карте. Она сильно разочаровалась в своем 
муже, а ее репутация в течение этого года резко ухудшилась. Прошло несколько лет, пре-
жде чем с новым новолунием в ее десятом доме ее положение стабилизировалось. Это — 
потрясающий пример того, как новолуния и затмения начинают и прекращают прогрес-
сии. Первое затмение стимулировало прогрессию Солнца/Нептуна, а позднейшее затмение 
положило ей конец. В такое время вы можете получить нового начальника на работе, у вас 
может появиться новый авторитет или же на работе будет сформирован новый курс ме-
неджмента. Вы также можете начать играть новую роль в качестве общественного деяте-
ля. Например, вас могут избрать в правление какой-либо организации, или же о вас напи-
шут в газетах. 

Новолуние или солнечное затмение в одиннадцатом доме 

При новолунии или солнечном затмении в одиннадцатом доме наступает благопри-
ятное время для того, чтобы вступать в общества и организации. Возможно, у вас появятся 
новые знакомства, весьма вероятно, что вы будете часто появляться в обществе. В это 
время следует ставить себе новые цели и расставлять приоритеты, время, когда сбываются 
мечты, надежды и желания. Пятый дом считается домом любви, которую вы дарите дру-
гим. Одиннадцатый дом представляет людей, которые любят вас, ваших друзей. Я часто 
вижу, что одиннадцатый дом определяет второй брак. Пусть другие астрологи рассматри-
вают девятый дом в качестве характеристики второго брака, но я считаю, что одиннадца-
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тый описывает его точнее. Когда у меня в одиннадцатом доме происходит новолуние или 
затмение, мой муж (а я состою во втором браке), начинает работу над новым проектом 
или кладет начало чему-то новому в его жизни. Поскольку Стрелец расположен на куспи-
де моего одиннадцатого дома, это совпадает с новолунием в его Асценденте в Стрельце. 
Моя светская жизнь становится бурной, когда новолуние приходится на мой одиннадца-
тый дом. Это месяц бурной светской жизни и частых приглашений. 

Новолуние или солнечное затмение в двенадцатом доме 

Двенадцатый дом — это дом интроспекции, подсознательного, тайных добрых дел. 
При новолунии и солнечном затмении в двенадцатом доме иногда раскрываются тщатель-
но оберегаемые тайны, тайное становится явным. Вы можете испытать психологический 
прорыв. Затмение в этом доме может предоставить вам возможность преодолеть любую 
глубокую, скрытую психологическую проблему в течение последующего года. У некото-
рых моих клиентов при новолунии или затмении в двенадцатом доме возникали секретные 
дела. Другие вступали в романтические отношения с людьми, которые казались им очень 
близкими в духовном плане. То, что начинается при новолунии в двенадцатом доме, как 
правило, имеет кармическую природу. Натальное положение Солнца в двенадцатом доме 
также является кармическим, и если вы не будете делать что-либо на благо человечеству, 
ваша жизнь может сложиться неудачно. Вы можете почувствовать, что в этом мире вам 
никогда не удается достигнуть желаемого. Поскольку шестой и двенадцатый дома лежат 
на Оси служения и самопожертвования, вы можете посещать людей, находящихся в боль-
нице или каким-то образом иметь отношение к сфере обслуживания, или же вы можете 
почувствовать потребность помогать нуждающимся. 

Если у вас в двенадцатом доме находятся другие планеты, вы, возможно, ощущаете 
потребность часть дня проводить в одиночестве. Я как-то отправилась в поездку с при-
ятельницей, у которой в двенадцатом доме расположено несколько планет. Она имела 
обыкновение неожиданно исчезать в своей комнате, чтобы немного побыть наедине с со-
бой. Если бы я не знала астрологии, я могла бы на нее обидеться, но я понимаю, что у нее 
возникает потребность побыть в одиночестве. Люди с усиленным двенадцатым домом мо-
гут заметить, что они обладают большей потребностью к уединению, чем остальные. Эта 
потребность усиливается при новолунии в данном доме. Однако если на натальной карте у 
вас в двенадцатом доме нет других планет, то при новолунии или затмении в этом доме вы 
все же можете почувствовать, что вам требуется больше времени для уединения, для раз-
мышлений в одиночестве (при новолунии эта потребность сохранится в течение примерно 
одного месяца, при затмении — примерно год). Вас может потянуть к медитациям, само-
анализу, интроспекции. 

Полнолуние или Лунное Затмение в Домах 

Полнолуние или лунное затмение в первом доме 

Новолуние или солнечное затмение связаны с начинаниями, новыми стартами и те-
ми областями жизни, которые вы хотите развивать. Новолуние дало начало чему-то ново-
му, и вы, скорее всего, начали осуществлять определенные перемены. Солнечное затмение 
предоставляет нам возможность начать что-либо с нуля. Как мы выяснили, если у вас в 
первом доме находится новая Луна или солнечное затмение, они могут дать начало мно-
гим переменам в вашем внутреннем мире и в вашей внешности. Через две недели, когда 
наступает полнолуние, вы можете увидеть, как начатые дела приближаются к завершению 
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или завершаются. Полнолуние или лунное затмение завершают события; такое состояние 
Луны связано скорее с достижениями результатов, с завершением. Я считаю, что во время 
лунного затмения наступает окончание чего-то, как правило, необратимое. Например, ес-
ли у кого-то в седьмом доме, отвечающем за отношения с людьми, наступает полнолуние 
или лунное затмение и в это время этот человек с кем-то расходится, расставание будет, 
скорее всего, на всю оставшуюся жизнь. Часто невозможно вернуться к тому, что было 
раньше. 

Когда новолуние выпадает на ваш седьмой дом, может начаться новое знакомство. 
При полнолунии или лунном затмении в первом доме вы столкнетесь с проблемами, свя-
занными с этими отношениями, или с влиянием этих отношений на вас, на их результат. 
Если в новолуние в седьмом доме вас приглашают на свидание, то две недели спустя, в 
полнолуние в седьмом доме, вы примете решение относительно вашего нового знакомст-
ва. Будете ли вы продолжать ваши встречи? Вы дадите реакцию на это знакомство. Если 
при новолунии в седьмом доме кто-то подойдет к вам и предложит вам работу, то две не-
дели спустя, в полнолуние, вам придется принимать решение: соглашаетесь вы на полу-
ченное предложение или нет. 

У меня была клиентка, которая в новолуние, которое пришлось на Сатурн в ее пер-
вом доме, начала лечиться у стоматолога. Шесть месяцев спустя, когда на этот дом при-
шлось полнолуние, все работы были завершены. Другая клиентка упала через пять дней 
после того, как в ее первом доме произошло полнолуние. Как часто что-то случается 
именно через пять дней после полной Луны. Это полнолуние пришлось на Рыб в оппози-
ции к ее натальному Меркурию в Деве и в квадратуре с Плутоном в транзите в Стрельце. 
Полнолуние не только находилось в оппозиции к Меркурию, но и сформировало квадра-
туру с ее Меркурием в прогрессии в Стрельце (который был в наибольшем кажущемся 
сближении с Плутоном в транзите). Я считаю, что Меркурий влияет на передвижение, и в 
каком-то смысле он повлиял на ее координацию и движение. В результате произошло па-
дение, однако из-за того, что это полнолуние составляло трин с ее натальным Марсом, она 
отделалась незначительными ушибами. 

Полнолуние или лунное затмение во втором доме 

Новолуние в восьмом доме откроет период, когда вы будете анализировать свои ин-
вестиции и финансовое положение. Ко времени полнолуния или лунного затмения во вто-
ром доме вы, возможно, спланируете свой бюджет, или же внесете некоторые изменения, 
или примете решение о том, как управлять своими финансами. Вы также можете подверг-
нуть проверке свою систему ценностей или свою сексуальность. Если при Новолунии в 
восьмом доме вы получили наследство или вам достались какие-то деньги, к полнолунию 
во втором доме вы, вероятно, решите, как этим распорядиться, что с этим делать. Вообще 
говоря, новолуния скорее начинают процессы, а полнолуния скорее их тормозят. У меня 
была клиентка, которая решила перезаложить свой вексель, когда новолуние оказалось в 
ее восьмом доме. К моменту полнолуния в ее втором доме вопрос по ее заявлению был 
решен положительно. Полнолуние во втором доме означает финансовое завершение, и я 
наблюдала, как мои клиенты выплачивали свои долги по кредитным карточкам или дела-
ли последний взнос в оплату автомобиля. Если во втором доме .лунное затмение, то оно 
указывает, что деньги, финансы и ценности будут в центре вашего внимания в течение це-
лого года. 



 154

Полнолуние или лунное затмение в третьем доме 

Новолуние/полнолуние в третьем доме подчеркнет все, что связано с общением с 
окружающими, учебой, знаниями, транспортом, транспортными средствами, путешест-
виями, братьями и сестрами, а также другими родственниками. Если в третьем доме ока-
зывается полнолуние или лунное затмение, может завершиться работа над каким-либо 
проектом, подойти к концу какой-либо учебный курс или же закончиться поездка. Если 
полнолуние или затмение образуют квадратуру, у вас могут возникнуть неприятности, 
связанные с машиной, компьютером, телефоном или телевизором. У одной из моих кли-
енток был конфликт с сестрой, который разрешился, когда полнолуние выпало на ее тре-
тий дом, образовав благоприятный аспект. Новолуния и полнолуния действуют попарно. 
Если при новолунии в девятом доме у вас возникает какой-либо новый интерес,моменту 
полнолуния в третьем доме вы в полной мере будете наслаждаться своим увлечением. 
Иногда новолуние в девятом доме может указывать на поездку или отпуск, а к тому вре-
мени, как на третий дом придется полнолуние, такие поездка или отпуск окажутся в ста-
дии завершения. 

Затмение в третьем доме может означать кризис или проблемы в жизни брата или 
сестры, которые продлятся в течение целого года. Возможно, это обернется рядом поло-
мок автомобиля или же ошибками, допущенными в общении. Если говорить о положи-
тельных последствиях, то затмение может указывать на начало успеха в переговорах или 
ряд рекламных возможностей. Если натальная карта обещает вам путешествие, при благо-
приятных затмениях в третьем и девятом домах вы можете в течение года совершить не-
сколько поездок. Если вы не склонны к путешествиям, то, возможно, вам предстоит не-
сколько небольших поездок или же вы просто станете более легкими на подъем и начнете 
выезжать на природу в выходные дни. Вы также можете завершить курс учебы, пройдя 
через итоговые тесты и получив оценку своим трудам. Если вы не посещаете какие-либо 
формальные занятия, при новолунии/полнолунии в третьем и девятом домах у вас может 
начаться период, когда вы будете развивать какие-то навыки или приобретете новые. 

Полнолуние или лунное затмение в четвертом доме 

Четвертый и десятый дома лежат на Оси дома и карьеры. Новолуние/ полнолуние 
или пара затмений а этих домах может усилить потребность уравновесить или уделить 
равное внимание обеим этим областям вашей жизни. Водяные дома (четвертый, восьмой и 
двенадцатый дома) не только связаны с завершениями, но в эзотерической астрологии они 
также сильно связаны с кармой. При полнолунии в четвертом доме вы можете почувство-
вать влияние кармы или пережить опыт «дежавю», возможно, это будет встреча с челове-
ком, который произведет на вас такое впечатление, будто вы уже когда-то встречались. 
Старые астрологи говорят о четвертом доме как о доме завершения дел. При полнолунии 
или затмении в четвертом доме в вашей жизни могут закончиться какие-то дела, или же 
что-то приблизится к завершению. Это может относиться к одному из ваших родителей, 
или же к вашему дому, или к инвестициям в недвижимость, или же к любому начатому 
вами делу. 

Полнолуние или лунное затмение в пятом доме 

При полнолунии или лунном затмении в пятом доме вы можете завершить работу 
над творческим проектом. Если вы — художник, вы, возможно, завершите работу над кар-
тиной или серией картин. Если вы писатель, то 
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вы можете завершить работу над книгой. Может плодотворно завершиться любое 
личное творческое начинание. Возможно, это будет и какое-то дело или проблема, связан-
ная с детьми, особенно с вашим старшим ребенком. Новолуние в пятом доме — благопри-
ятное время, чтобы зачать ребенка, потому что оно сулит новую жизнь или возможность 
нового начинания. Обязательно надо попытаться сделать это, если на пятый и одиннадца-
тый дома приходится пара затмений. Полнолуние в пятом доме, создающее благоприят-
ный аспект или усиливающее благоприятную прогрессию или транзит, также может при-
вести к наступлению беременности. 

У одной из моих дочерей было затмение в пятом доме, и в течение всего года она 
только и делала, что занималась проблемами, связанными с детьми. Несмотря на то, что 
она работала, что у нее был муж и другие обязанности, именно детские дела стали глав-
ным предметом ее внимания. Никогда, ни прежде, ни впоследствии, она не была так со-
средоточена на делах детей, как в тот год. Пятый и одиннадцатый дома могут быть связа-
ны с любовью или бурным увлечением, с дружескими связями с более молодыми людьми. 
Когда люди становятся старше и начинают поиски потенциального супруга или супруги, 
желание соединиться с другим человеком скорее относится к сферам первого и седьмого 
домов. Когда вы старше, отношения развиваются более стремительно, вот почему я пред-
почитаю обращать внимание на эти дома, а не на пятый и одиннадцатый. 

Когда у вас новолуние и полнолуние придутся на пятый и одиннадцатый дома, вы 
будете вести бурную светскую жизнь. Вас будут притягивать возможности развлечься, 
спортивные события, азартные игры, веселье, спортивные забавы. Люди, у которых в пя-
том и одиннадцатом домах находится много планет, ведут жизнь, насыщенную удовольст-
виями и развлечениями. Им трудно добиться многого в этой жизни, потому что светская 
жизнь сильно отвлекает их. Их работа может превратиться в бесконечный праздник, в 
сцену для общения. У меня был приятель, у которого в пятом доме находились четыре 
планеты; он был владельцем книжного магазина, дела которого никогда нельзя было на-
звать успешными, однако это был настоящий клуб для его общения с друзьями. 

Полнолуние или лунное затмение в шестом доме 

Шестой дом связан с вашей рабочей обстановкой, служащими, плодовитостью, до-
машними питомцами, здоровьем и привычками. Затмение в шестом доме, как солнечное, 
так и лунное, — благоприятное время, чтобы бросить курить, сесть на диету или оставить 
вредные привычки. У одной из моих клиенток было лунное затмение в шестом доме, об-
разовавшее неблагоприятные аспекты, и от нее ушли двое работников. За две недели до 
этого, когда было солнечное затмение в ее двенадцатом доме, также образовывавшее не-
благоприятные аспекты, она сама допустила вещи, которые нанесли ущерб ее бизнесу. Ко-
гда она смогла осмыслить то, что случилось, ей стало ясно, что увольнение ее работников 
стало следствием ее тревог и беспокойств. Лунация же в ее шестом доме образовала трин 
с Юпитером, и она отправилась в путешествие, вырвавшись из плена повседневных дел. 
При затмении в шестом доме в течение года вашей первостепенной заботой может ока-
заться здоровье. Это может принимать самые разнообразные формы — от визитов к врачу 
до серьезных заболеваний. У меня были клиенты с полнолунием в их шестых домах, обра-
зовывавшим квадратуру с Нептуном, и они получали пищевые отравления, им неправиль-
но выписывали лекарства или же врачи ставили им неверный диагноз. 

Когда полнолуние или лунное затмение попадало в шестой дом, многим моим кли-
ентам приходилось расставаться с домашними животными. У моего сына было полнолу-
ние в шестом доме, и ему пришлось расстаться с собакой, потому что она искусала двоих 
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человек, пытаясь защитить его детей. Это ничего не значило, собаку пришлось усыпить. 
Чтобы закончить на более жизнерадостной ноте, отмечу, что при новолунии в шестом до-
ме вы можете завести новое животное. Полнолуние в шестом доме имеет отношение к 
привычкам. Вы могли бы избавиться от вредных привычек, но в то же время вы можете и 
нарушить диету. 

Полнолуние или лунное затмение в седьмом доме 

Полнолуние или лунное затмение в седьмом доме акцентирует проблему отноше-
ний с людьми. Это может относиться к вашему супругу (супруге), возлюбленному (воз-
любленной), деловому партнеру, близкому другу (друзьям) или конкуренту. Может истечь 
срок действия делового контракта, он может быть продлен, может развалиться совмест-
ный бизнес. Я видела, как при полнолуниях в седьмом доме, образующих квадратуру, лю-
дей увольняли с работы или понижали в должности. Это происходит и при полнолунии в 
седьмом доме, и при полнолунии в десятом. Одна из моих клиенток была только что уво-
лена с работы, когда лунное затмение в 4-5-м градусах Водолея пришлось на ее седьмой 
дом и образовало квадратуру с ее натальным Юпитером в Скорпионе, правителем ее шес-
того дома. Она сама допускает, что слишком часто прогуливала работу, опаздывала и уж 
никак не «перетрудилась» на службе. Вот ее и уволили. Часто при новолунии в первом 
доме люди ставят ультиматумы тем, в кем они общаются, а когда полнолуние попадает в 
седьмой дом, проблема обостряется, и связи либо рвутся, либо укрепляются за счет готов-
ности уступать друг другу. 

Полнолуние или лунное затмение в восьмом доме 

Полнолуние или лунное затмение в восьмом доме будут иметь отношение к объе-
диненным финансам, инвестициям, наследствам, смерти, возрождению и сексу. При пол-
нолунии в этом доме кто-то в вашем окружении может тяжело заболеть. В тот год, когда у 
меня в моем восьмом доме было лунное затмение, у меня умерли четверо или пятеро зна-
комых. Полнолуние в этом доме станет временем пересмотров финансовых инвестиций 
или временем для движения капитала. Могут потребовать внимания акции или объеди-
ненный капитал, причем как в плане деловых, так и семейных отношений. Время благо-
приятно для того, чтобы привести в порядок завещание. Вы также можете оказаться впу-
танными в какие-либо дела с налогами или страховками. Одна из моих клиенток, у кото-
рой было полнолуние в восьмом доме, как раз провела переоценку стоимости своего дома, 
чтобы снизить свои выплаты по страховке. В плане личных отношений полнолуние в 
восьмом доме может стать благоприятным временем для перевода отношений на более 
интимный, физический уровень. 

Полнолуние или лунное затмение в девятом доме 

Полнолуние или лунное затмение в девятом доме ставит в центр внимания далекие 
путешествия, духовную жизнь, высшее образование и юридические проблемы. Например, 
план далекого путешествия, который строили мы с мужем, окончательно сложился в пол-
нолуние, пришедшееся на мой девятый дом. Я с большой осторожностью прошу клиентов 
делать различие между влиянием новолуния и полнолуния. Я говорю: «При новолунии в 
девятом доме вы можете думать о путешествии или отправляться в дорогу. Когда в девя-
том доме полнолуние, вы можете либо окончательно составить план, либо завершить по-
ездку. Иногда вы строите планы, иногда — по-настоящему отправляетесь в поездку». По-
скольку лунации в моем девятом доме случаются в Овне и Весах, я обычно много путеше-
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ствую в апреле и октябре. Я наблюдала, как при полнолунии в девятом доме, образующем 
квадратуру, клиенты имели серьезные стычки с родственниками и родственниками по ли-
нии мужа (жены). В 1996 году, когда затмения оказались в моем третьем (солнечное за-
тмение на 28 градусе 12 минутах Овна) и девятом (лунное затмение на 14 градусах 31 ми-
нуте Весов) домах, я начала продолжавшийся в течение двух лет судебный процесс в за-
щиту астрологии против городской администрации Милуоки. Финансовое решение про-
блемы было достигнуто в 1997 году при затмениях в моих втором и восьмом домах, 
управляющих финансами. 

Я видела, как при полнолунии в девятом доме, образовывавшем неблагоприятные 
аспекты, студентов исключали из колледжей. Когда я находилась в трехмесячном круизе с 
заходом в различные страны мира, несколько пассажиров серьезно разболелись и их при-
шлось снимать с борта корабля на вертолетах. Про себя я подумала: «Ручаюсь, что у них 
полнолуние в девятом доме образует какую-нибудь квадратуру, поэтому-то и поездка для 
них кончилась печально». Я наблюдала, как люди затевают крупные философские диспу-
ты, например, на тему перехода в другую веру. У одной из моих клиенток было затмение в 
девятом доме, которое побудило ее перейти в иудаизм. 

Полнолуние или лунное затмение в десятом доме 

Когда полнолуние или лунное затмение оказываются в десятом доме, в вашей жиз-
ни активизируется все, что имеет отношение к карьере, репутации и вашему положению в 
обществе. Это повлияет на всю вашу дальнейшую жизнь, вашу задачу и предназначение в 
этой жизни. Также могут появиться проблемы, связанные с одним из ваших родителей. У 
вас повышается вероятность поступить на новое место работы, получить нового началь-
ника, перейти в другой отдел или начать работу над новым проектом при новолунии в де-
сятом доме. 

При полнолунии в десятом доме вы имеете большие шансы увидеть, как работа над 
проектом приносит плоды, или же завершить то дело, над которым вы работали. Я видела, 
как люди, у которых было затмение в десятом доме, образовывавшее квадратуру, не толь-
ко увольнялись с работы, но и забрасывали свою профессиональную деятельность. Бук-
вально на днях было полнолуние в Рыбах, которое у двух моих разных клиенток попало на 
Середину Неба. Они обе говорили о том, что у них на первое место выдвинулись пробле-
мы, связанные с работой. На карте первой клиентки полнолуние образовывало квадратуру. 
Ее работодатель в день полнолуния дал неожиданный и неблагоприятный отзыв о ее рабо-
те. У второй клиентки полнолуние оказалось в наибольшем кажущемся сближении с ее 
натальной Луной/Серединой Неба и образовало благоприятные аспекты. У нее появилось 
сильное желание углублять свои профессиональные навыки и добиваться благоприятных 
перемен в карьере. Часто такое полнолуние проясняет, что именно вам требуется сделать в 
определенной сфере вашей деятельности, и именно в эту сферу вы будете направлять 
свою энергию в течение текущего месяца. 

Я видела, как у подростков возникали серьезные трения с родителями и воспитате-
лями при полнолунии в девятом доме. Если лунное затмение в десятом доме образует бла-
гоприятные аспекты, можно ожидать какой-либо награды или иной формы признания ва-
ших заслуг. 

В 1999 году, когда затмения и Уран в транзите образовали квадратуру с моей Сере-
диной Неба, в Середину Неба у меня попало Солнце в прогрессии, а Плутон составил 
квадратуру с моими Солнцем/Нептуном, я завершила свою деятельность в качестве кон-
сультанта. Я обнаружила, что мне больше не хочется общаться с клиентами, что мне хо-
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чется чего-то иного. У меня были проблемы со здоровьем, мне нужно было отдохнуть, и я 
отправилась в круиз. Когда я вернулась домой, я просто не могла заставить себя вновь 
взяться за составление карт. Таков был результат попадания моей Середины Неба на Ас-
цендент и Солнца в прогрессии на мою натальную Середину Неба. Это указывало на оп-
ределенную перемену в моей профессиональной карьере. Я готовилась начать новую ста-
дию своего карьерного роста — писать эту книгу. 

Полнолуние или лунное затмение в одиннадцатом доме 

Одиннадцатый дом имеет отношение к друзьям, группам, организациям, надеждам 
и желаниям. Он также может быть связан с финансовыми вознаграждениями по линии 
профессиональной деятельности. Цри полнолунии или лунном затмении в одиннадцатом 
доме вы, возможно, примете решение возложить на себя дополнительную ответственность 
в пределах группы или же выйдете из состава организации. Вы можете завершить работу 
над проектом или же, возможно, увидеть, как ваши цели претворяются в жизнь. Возмож-
но, вы сформулируете свои цели, расставите их в порядке приоритетности или увидите, 
как ваши цели будут осуществлены. Возможно, в зависимости от аспектов, которые фор-
мирует полнолуние, вы возложите на себя дополнительные обязанности в организации, 
членом которой вы являетесь, или же в процессе реализации какого-либо общественно 
значимого дела, например, вы можете возглавить какой-нибудь комитет, или же вы може-
те выйти из состава организации. Дружеские отношения могут перейти на другой уровень, 
либо улучшиться, либо испортиться. 

Полнолуние или лунное затмение в двенадцатом доме 

С моей точки зрения, полнолуние или лунное затмение в двенадцатом доме очень 
опасны. У вас может выдаться очень трудный год. Полагаю, что возвышенный человек 
мог бы посвятить этот год служению обществу, однако, как правило, это время самораз-
рушения упорядоченной жизни. Если вы занимаетесь нетрадиционными методиками, и в 
вашем двенадцатом доме оказывается полнолуние, у вас может наступить истинный мо-
мент просветления, вы можете совершить прорыв в области подсознательного. Вместе с 
тем часто вы оказываетесь злейшим врагом самому себе. Часто я наблюдала, как мои кли-
енты следуют деструктивному типу поведения. Я наблюдала, что это происходит даже то-
гда, когда полнолуние выпадает на солярный двенадцатый дом. 

С новолуниями/полнолуниями и затмениями связана не только ваша натальная кар-
та, но и солярная карта. У Дев может быть подавленное настроение в августе, а Водолеями 
может овладеть меланхолия в январе. Я столкнулась с этими явлениями у людей, когда 
работала на радио. Я обычно говорила о том, что происходит на их солярной карте. Ново-
луние/полнолуние в двенадцатом доме — это благоприятное время либо для начинаний 
(новолуние), либо для подведения итогов (полнолуние) в области нетрадиционных очи-
стительных методик. Когда у вас лунация или затмение в двенадцатом доме, год благо-
приятен для начала занятий терапией и очищения сознания. Это — возможность спра-
виться с какими-либо скрытыми проблемами, позаботиться о незавершенных делах. Лю-
ди, которые уже много поработали над собой, могут почувствовать, что на самом глубин-
ном уровне они находятся в гармонии с самими собой. Еще одно благоприятное примене-
ние энергии двенадцатого дома — это выполнение таких работ, как добровольная работа в 
больнице или в некоммерческой организации. 



 159

Новолуние/Полнолуние или Затмение в аспектах с Планетами 

Новолуние/полнолуние или затмение в аспектах с Солнцем 

Когда новолуние/полнолуние или затмение формирует аспект с паталь-ной плане-
той, важно помнить, что всегда необходимо учитывать знак и дом, в котором находится 
данная планета, и дом (дома), которым (которыми) она правит. Солнце на натальной карте 
характеризует эго. Оно — важнейшая жизненная сила. Оно представляет мужчин в вашей 
жизни — отца, мужа, наставника, авторитетных личностей и тому подобное. Это то, чем 
вы пытаетесь стать, ваш постоянный процесс роста, «самораскрытия». 

Новолуние или солнечное затмение с образованием положительного аспекта (наи-
большего кажущегося сближения, трина или секстиля) к Солнцу будет стимулировать 
энергию, развитие, самовыражение и самооценку. Такое расположение дает большую 
энергию, это время свершений во всех областях, которыми правит Солнце (смотрите не 
только на то, чем правит Солнце, но и на дом, которым оно правит на вашей карте, чтобы 
определить, какие сферы жизни подвергнутся влиянию). Это еще одна возможность на-
чать с нуля, шанс для самовыражения, возможность обновления, перспектива нового на-
чинания, время начинаний. Пусть перед вами закрываются двери, но где-то всегда найдут-
ся возможности. 

В центре внимания оказываются творческие начинания. Новолуние в благоприят-
ном аспекте с Солнцем может подарить вам новую важную, восхитительную связь с муж-
чиной, не только с потенциальным кавалером, но также с наставником или с деловым 
партнером. 

Трудный аспект (квадратура или оппозиция), формируемый затмением или новолу-
нием/полнолунием по отношению к Солнцу, может принести проблемы, касающиеся 
мужчины в вашей жизни, например, болезнь отца, мужа, авторитетной личности или ва-
шего начальника. У вас могут возникнуть проблемы, связанные с мужчинами в вашей 
жизни. Вы можете испытать творческий ступор, у вас все должно было бы получиться 
шутя, но вы никак не можете начать работу. Может появиться ощущение, что вам что-то 
мешает, что вы не можете полностью выразить себя. Может произойти встреча или какое-
либо событие, которое нанесет тяжелый удар по вашему самолюбию. 

Полнолуние или солнечное затмение, образующие благоприятный аспект с Солн-
цем, могут означать завершение проекта или цикла вашей жизни. Они могут обусловить 
кульминацию процессов, могут завершить или закрыть главу в истории важных отноше-
ний с мужчиной, независимо от того, является ли он вашим деловым партнером, настав-
ником или супругом. Когда в марте 1999 года у мены полнолуние образовало аспекты с 
Солнцем/Нептуном/Меркурием, я поняла, что стала совершенно по-другому относиться к 
своему мужу, его делам и финансовому чутью. Я также завершила курс обучения и вышла 
на новый уровень в игре в бридж, что очень способствовало повышению моей самооцен-
ки. 

Полнолуние или лунное затмение в благоприятном аспекте к Солнцу —это время 
для завершения работы над проектами и завершения кармических связей с мужчинами. 
Если у вас очень традиционный брак, полнолуние или затмение в аспекте с Солнцем мо-
гут скорее повлиять на вашего мужа, чем оказать непосредственное влияние на вас. Они 
могут означать завершение определенного этапа или предприятия в жизни вашего мужа, 
что определенным образом всегда отражается на вас. 
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Аналогичным образом, когда полнолуние или лунное затмение образуют неблаго-
приятный аспект с вашим Солнцем, это может стать источником проблем для вашего му-
жа, отца или важного для вас мужчины. Это может быть связано с его профессиональной 
деятельностью, бизнесом, его здоровьем или вашими взаимоотношениями. Иногда дело 
доходит до разрыва (как правило, при оппозиции), который может оказаться временным 
или вечным. Вы можете решить отказаться от творческих намерений или же забросить 
профессиональную карьеру или увлечение. Поскольку Солнце является естественным 
правителем пятого дома, я иногда наблюдаю, как неблагоприятные аспекты с Солнцем 
сигнализируют о проблемах, связанных с ребенком. 

Новолуние/полнолуние или затмение в аспектах с Луной 

Луна на вашей натальной карте характеризует ваш внутренний мир, вашу суть. Это 
ваше рефлексирующее, подсознательное «я». Это ваш эмоциональный склад. Такая Луна 
представляет всех женщин в вашей жизни — мать, дочь (дочерей), подруг, тех женщин, 
которые вас воспитывают. Луна — это то, кем вы уже являетесь, что вы вынесли из своих 
предыдущих жизней. 

Поскольку Луна — совокупность вашего опыта прошлых жизней, Луна описывает 
ваши инстинкты, привычки, типы поведения. Она — это первая энергия, которую вы про-
являете. Она — это то, кем вы являетесь в юном возрасте. Она показывает, как вы воспи-
тываете себя и других. Луна также определяет ваши отношения с публикой. 

Новолуние или солнечное затмение с образованием положительного аспекта к Луне 
могут инициировать время важных событий, связанных с женщинами, публикой (всегда 
следите за домом, которым правит Луна), семьей и домом. Когда у меня новолуние оказа-
лось в наибольшем кажущемся сближении с Луной (в Водолее), я начала капитальный ре-
монт в своем доме. Он завершился лишь шесть месяцев спустя, когда полнолуние во Льве 
оказалось в оппозиции к моей Луне. Они могут принести новые, важные отношения с 
женщиной, или же могут ознаменовать новую фазу в ваших взаимоотношениях с матерью, 
дочерьми или подругами. 

При новолунии или солнечном затмении, образующими благоприятный аспект с 
вашей Луной, могут активизироваться и обостриться психические способности. У вас 
также может усилиться потребность проявлять заботливость. В такое время вы можете 
ощутить властную потребность общаться с другими. Поскольку Луна управляет подсозна-
нием, она в значительной степени влияет на ваши инстинктивные привычки. Вы можете 
изменить тип поведения. У меня есть клиентка, у которой Луна в Рыбах расположена в ее 
девятом доме. Ей нравится изучать новые философские системы, религию, системы веро-
ваний. В год, когда новолуние составило аспект с ее Луной, она решила начать изучать 
каббалу. Шесть месяцев спустя, когда полнолуние оказалось в ее девятом доме, она не 
бросила свои занятия каббалой, но закончила посещать курсы. 

При новолунии или солнечном затмении, образующем квадратуру или оппозицию к 
вашей Луне, у вас могут возникнуть домашние проблемы, или проблемы, связанные с 
женщинами или семейным очагом. Одна из моих клиенток заключила контракт на при-
стройку крыла к ее дому, но строительство, которое, согласно контракту, должно было за-
вершиться через шесть месяцев, продолжалось более года. Работа началась, когда солнеч-
ное затмение сформировало квадратуру с ее Луной. Она постоянно сталкивалась с прово-
лочками, отсрочками, препятствиями и проблемами, в конце концов работы обошлись ей 
гораздо дороже, чем она планировала. 



 161

Новолуние или солнечное затмение, образующие неблагоприятные аспекты с Лу-
ной, могут стать временем эмоциональной неустойчивости или, в крайних проявлениях, 
эмоциональных срывов. Могут возникнуть проблемы или тревоги, связанные с близкой 
вам женщиной — матерью, дочерью или близкой подругой. Из-за эмоционального воздей-
ствия Луны вы можете причинить себе вред своим поведением, вы можете забросить дие-
ту, прекратить занятия физкультурой или начать курить. Такой аспект может создать 
множество проблем. Данный период может оказаться весьма трудным, особенно при на-
личии одновременной неблагоприятной прогрессии или сложного транзита. 

Полнолуние или лунное затмение в благоприятном аспекте с вашей Луной может 
быть временем эмоционального сдвига или же сильного эмоционального напряжения. В 
центре внимания могут оказаться эмоциональные проблемы. Нерешенные в прошлом 
проблемы могут вновь напомнить о себе, поэтому вам придется заняться ими. Вы более 
впечатлительны, более ранимы. Вас легче обидеть, вы острее реагируете на неуважитель-
ное отношение к вам, реальное или воображаемое. Вы можете стать более нервными, уг-
рюмыми и раздражительными. Могут разрешиться домашние проблемы. То место, где на 
нашей карте находится Луна (так же и в знаке), указывает, каким образом мы ублажаем 
себя и проявляем заботу о себе. Когда ваша Луна активизируется полнолунием и вам ста-
новится неуютно, вы инстинктивно постараетесь сделать нечто такое, что улучшит ваше 
состояние, будь это связано с покупками, учебой, поисками надежного приюта, беседами, 
путешествиями, чтением, игрой на гитаре или чем-то иным. Вы будете делать то, что нау-
чились делать ребенком, когда хотели избежать чувства незащищенности и почувствовать 
себя счастливыми. Дом, в котором находится натальная Луна, определяет ту сферу жизни, 
которая всегда будет отличаться непостоянством, будет находиться в состоянии измене-
ния. Луна олицетворяет переменчивость нашего бытия. Полнолуние или солнечное затме-
ние могут указывать на окончание и тем самым отмечать перемену в вашей жизни. 

Неблагоприятные аспекты, образуемые полнолунием или лунным затмением с ва-
шей Луной, могут стать пусковым механизмом для выраженных эмоциональных проблем. 
Я наблюдала эмоциональные взрывы, разрыв отношений с матерью, дочерьми, подругами. 
Квадратура может оказаться очень неблагоприятной и послужить причиной для глубокого 
внутреннего дискомфорта. При этом может возникнуть такое ощущение, что вы чувствуе-
те себя не в своей тарелке, но не можете ничего изменить в своем положении. Следует 
предупреждать клиентов, что они скорее будут склонны руководствоваться эмоциями, 
нежели рассудком, и им следует посоветовать постараться не утратить объективного 
взгляда на вещи. Будут наблюдаться резкие перепады в настроении. При оппозиции вам 
надо будет сдерживаться, чтобы не выплеснуть свои эмоции на другого человека. Если 
существуют подкрепляющие неблагоприятные транзиты или прогрессии (особенно свя-
занные с Сатурном и Плутоном), при подобном аспекте я посоветовала бы клиенту поис-
кать помощи и совета для того, чтобы справиться со старыми проблемами. Такая ситуация 
может стать поворотной. Если квадратура формируется из двенадцатого дома, а наталь-
ный посул подкрепляет тенденцию, то человек может впасть в депрессию. Разумеется, в 
таких случаях я рекомендую клиентам обращаться за помощью к психологам. 

Новолуние/полнолуние или затмение в аспектах с Меркурием 

Меркурий характеризует ваш интеллект, то, как вы усваиваете знания и передаете 
их другим. Он указывает на братьев и сестер, близких родственников, атмосферу, в кото-
рой прошло раннее детство, обучение в детстве и молодежь. Он правит механизмами и 
короткими поездками. 
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Новолуние или солнечное затмение в благоприятном аспекте с Меркурием одним из 
своих последствий будет иметь улучшение способностей вашего ума. Новолуние может 
стать пусковым механизмом для начала нового учебного проекта или учебного курса. Это 
время стимуляции интеллекта, время, когда человек может дотянуться до других и уста-
новить с ними незримые контакты. Акцент будет перенесен на общение — беседы, обуче-
ние, выучивание, письмо, говорение и так далее. Вы будете восприимчивы к новым, све-
жим идеям и концепциям. Это благоприятный период для развития ваших навыков и уме-
ний. Новолуние или затмение могут подарить вам знакомство с более молодыми людьми 
— более молодым мужчиной или женщиной или же с группой более молодых друзей. Ес-
ли этому благоприятствуют и другие поддерживающие аспекты, этот период подходит для 
приобретения автомашины ли небольшой поездки. Меркурий также имеет отношение к 
домашним животным, поэтому у вас на горизонте может замаячить новый питомец. 

Даже при трудных аспектах с Меркурием ваш мыслительный процесс будет стиму-
лироваться. Я наблюдала, как люди сталкиваются с крупными интеллектуальными про-
блемами и поднимаются на уровень, требуемый для их разрешения. При неблагоприятных 
аспектах, образуемых новолунием или солнечным затмением с вашим Меркурием, кто-то 
может сказать нечто, что заденет ваши чувства, или же вы можете вмешаться в какой-либо 
спор или полемику. В лучшем случае, это будет столкновение противоположных точек 
зрения. Вы можете заметить, что вам не удается высказать ваши мысли в такой форме, как 
вам того хочется. Это время неблагоприятно для прохождения тестирования, покупки ав-
томобиля, а также планирования путешествия и начала самого путешествия. При полно-
лунии или лунном затмении, формирующих благоприятный аспект с Меркурием, вы, воз-
можно, завершите курс учебы или достигнете новых высот. Если возникло какое-либо 
препятствие во взаимоотношениях, наступает время для выяснения, отношений и объяс-
нения того, что вам требуется. В это время можно закончить работу над рукописью. Время 
благоприятно для того, чтобы позвонить или съездить в гости к брату, сестре или другому 
родственнику. Можно составить план путешествия. 

Если полнолуние или лунное затмение образуют трудный аспект с Меркурием, вы 
можете решить, что вы уже сыты по горло постоянными ремонтами, и купить новую ма-
шину. При полнолунии в шестом доме у одной из моих клиенток сбежал домашний пито-
мец. Поскольку естественным правителем шестого дома является Меркурий, я наблюдала, 
как работодатели либо вынуждают работников уволиться, либо увольняют их. У вас мо-
жет проявиться какая-либо проблема со здоровьем, в частности, связанная с нервной сис-
темой. Я сталкивалась с тем, что ребенок одной из клиенток сломал руку (управляемую 
Меркурием), когда полнолуние составило квадратуру с Меркурием этого ребенка. При 
формировании квадратуры иногда может не состояться запланированное путешествие. Я 
наблюдала, как при полнолунии, образующем квадратуру с Меркурием, школьники 
справлялись с тестовыми заданиями не так хорошо, как надеялись, а при новолунии полу-
чали ту оценку, на которую рассчитывали. 

Новолуние/полнолуние или затмение в аспектах с Венерой 

Венера правит любовью и привязанностями. Она определяет, каким образом вы за-
служиваете любовь и как вы дарите ее другим. Она указывает, каким образом вы прояв-
ляете свою способность любить. Она правит вашими ценностями и деньгами, искусства-
ми, культурой и красотой. Она характеризует ваши творческие наклонности. На мужской 
карте она характеризует женщин, которых любит данный мужчина. 

Положение Венеры на вашей карте определяет ту область, которая служит источни-
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ком вашего удовольствия, то, что вам по-настоящему нравится, что вы любите делать. Она 
указывает, когда вы получите подарки, где именно вы будете без труда добиваться своего. 
Она также управляет любовью в вашей жизни. Новолуние или солнечное затмение, обра-
зующие положительный аспект с Венерой, служат наиболее ярким указателем на то, когда 
в вашу жизнь может войти новая любовь или страсть. Разумеется, это может указывать на 
любовную связь, новую любовь. Это может указывать на другие страсти, например, осо-
бые увлечения. Например, когда солнечное затмение образовало аспект с моей Венерой, я 
увлеклась астрологией, которая стала моей большой любовью, предметом увлечения. Это 
время, когда усиливаются творческие способности. Вам хочется окружать себя красотой и 
наслаждаться ею, жить в окружении прекрасного. Вам также может захотеться повысить 
вашу привлекательность с помощью новой прически или визита в салон красоты. 

Месяц, когда новолуние оказывается в аспекте с Венерой или в пределах орбиса 
вашей Венеры, должен стать для вас благоприятным. У меня есть клиентка, у которой Ве-
нера в Стрельце расположена в ее шестом доме. В прошлом году она познакомилась с 
мужчиной на работе (шестой дом), и он стал ее возлюбленным. Их роман достиг своего 
апогея к декабрю, когда новолуние в Стрельце образовало аспект с ее Венерой. Интересно 
отметить, что практически во всех случаях вам суждено встретиться с любовью в той об-
ласти, где на натальной карте находится Венера. Эта клиентка встретила своего любимого 
на работе (шестой дом). У меня Венера расположена в девятом доме, и я познакомилась с 
обоими своими мужьями во время путешествий. У меня есть клиентка, которая работает 
медсестрой, и она в конце концов вышла замуж за одного из своих пациентов. У нее Вене-
ра находилась в двенадцатом доме, доме, управляющем и учреждениями. Когда она встре-
тилась со своим будущим мужем, она, по ее словам, почувствовала, что их отношения бу-
дут иметь выраженный кармический характер (карма также относится к юрисдикции две-
надцатого дома). 

При новолунии или солнечном затмении в благоприятном аспекте с Венерой вы 
можете устроить вечеринку или запланировать какое-либо публичное событие. Вас может 
привлекать все, что связано с культурой и творчеством, например, лекции по истории ис-
кусства, занятия музыкой, уроки живописи. Это время очень благоприятно для покупки 
косметики и одежды. Складывается впечатление, что вам нравится абсолютно все, что вы 
примеряете, и оно действительно хорошо смотрится на вас. Это время благоприятно для 
выбора ковров или же для покупки мебели. У меня есть приятельница, у которой Венера 
находится в Тельце, и при новолунии, образующем аспект с ее Венерой, она отправилась 
за покупками и потратила крупную сумму на ювелирные украшения. 

У меня был клиент, композитор-песенник, у которого натальная Венера находилась 
в его пятом доме. У него всегда бывали периоды творческого подъема, когда новолуние 
образовывало аспекты с его Венерой в пятом доме. Действительно, он написал свои луч-
шие произведения тогда, когда на его Венеру в пятом доме выпало новолуние. В такой же 
период он встретил женщину, у которой Венера была примерно в том же градусе того же 
знака и, следовательно, с тем же аспектом затмения с ее Венерой. Понятно, что они полю-
били друг друга и у них сложились отличные отношения. 

Новолуние или солнечное затмение, образующие благоприятный аспект с Венерой, 
являются благоприятным, гармоничным временем для выстраивания взаимоотношений, 
если только ваша натальная Венера не является ослабленной. Часто Венера на вашей карте 
может управлять вашими дочерьми. Когда у одной из моих клиенток новолуние составило 
аспект с Венерой в ее седьмом доме, у ее дочери начался новый роман. Она была ее вто-
рым ребенком, а седьмой дом характеризует вашего второго ребенка. 
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За годы, в течение которых я составляла карты, я обнаружила, что многие встреча-
ются с любовью благодаря влиянию своего натального знака или дома, в котором нахо-
дится Венера, или же дома, которым она правит. Астрологам следует обращать внимание 
на это обстоятельство. Часто новолуние, образующее аспект с Венерой в шестом доме, 
может означать для вас встречу с каким-либо человеком на работе. Когда Венера находит-
ся в одиннадцатом доме, вас постоянно окружают друзья. Венера правит моим девятым 
домом и находится на куспиде моего девятого дома, и я познакомилась с обоими моими 
мужьями во время путешествий. У меня была клиентка, у которой Венера находилась в ее 
пятом доме, и я сказала ей, что если она хочет познакомиться с каким-то мужчиной, ей 
нужно побольше бывать в обществе, развлекаться и общаться с людьми. Было вполне ве-
роятно, что она встретится с ним на концерте, в театре, на спортивном мероприятии или в 
казино. Когда у вас Венера находится в пятом доме, то, вращаясь в обществе, вы получае-
те отличный шанс познакомиться с тем, кто вам нужен. Если Венера находится в вашем 
третьем доме, хорошие результаты может принести попытка знакомства с мужчиной или 
женщиной по объявлению. Также знакомство может состояться на какой-либо лекции или 
на занятиях кружка. Когда Венера находится в первом доме, вы, скорее всего, просто по-
дойдете к какому-то человеку и заговорите с ним или с ней, очаровав собеседника или со-
беседницу своим обаянием. 

Новолуние или солнечное затмение, образующие сложный аспект с Венерой, могут 
привести к излишествам. Все может приобрести слишком большие масштабы: вы можете 
переедать, слишком много пить, слишком много тратить, слишком много времени прово-
дить в компаниях. При новолунии или солнечном затмении, образующих квадратуру с 

Венерой, вы можете ощутить потребность в романтических взаимоотношениях или 
общении с кем-либо. При оппозиции у вас могут возникнуть проблемы в связи с объектом 
любви. Важно предупреждать клиентов о том, чтобы они не слишком замыкались на сво-
их интересах, потому что одним из последствий такого поведения могут стать проблемы в 
общении. Я обращала внимание, что, как правило, квадратуры с Венерой и Юпитером ни-
когда не имеют серьезного разрушительного влияния, если только эти планеты не повре-
ждены. 

При полнолунии или лунном затмении, образующих благоприятные аспекты с ва-
шей Венерой, может быть завершена работа над творческими проектами. Любовные от-
ношения, как правило, переходят на другой уровень или же распадаются, особенно в том 
случае, если они сложились шесть месяцев назад. Если любовная связь началась шесть 
месяцев назад, то теперь, когда полнолуние образует оппозицию тому новолунию, отно-
шения достигнут поворотной точки. Связь будет либо укрепляться, либо будет разорвана. 
В такой период вы можете почувствовать желание уединиться. Возможно, вы определи-
тесь со своими предпочтениями, касающимися общения, и несколько ограничите круг 
своего общения. То есть вам может показаться, что наступило время, когда вам нужно 
расставить приоритеты и расстаться с людьми, которые не играют никакой роли в вашей 
жизни. Обычно это происходит тогда, когда вы обнаруживаете, что у вас не хватает вре-
мени на общение с теми людьми, которых вы любите. Вы выбираете тех, кто наиболее ва-
жен для вас, и отвергаете тех, кто менее важен. Это в особенности касается затмений. У 
меня есть клиенты, у которых Венера находится в пятом или в одиннадцатом доме, или же 
в Весах, и все они очень общительны. Часто под влиянием лунного затмения они сталки-
ваются с потребностью расставить приоритеты в своих социальных контактах и друже-
ских отношениях, своем участии в светских мероприятиях. Если вы имеете склонность к 
слишком частому посещению вечеринок или перееданию, при полнолунии или лунном 
затмении в благоприятном аспекте с вашей Венерой вы можете решить, что для вас наста-
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ло время ограничить свои потребности. 
При полнолунии или лунном затмении, образующих неблагоприятные аспекты с 

Венерой, могут испортиться важные для вас отношения, или же вам может быть нанесена 
глубокая обида, хотя это не означает, что данные отношения обязательно будут разорва-
ны. В отношениях могут возникнуть сложности, может наступить охлаждение. Вы можете 
вообразить, что вас обидели или же что вам не уделяется достаточно внимания. Наиболее 
часто я сталкивалась с тем, что дурные привычки в это время могут сыграть с вами злую 
шутку. Вам придется расплачиваться за допущенные излишества. В это время из-за колос-
сальных расходов, которые вы делаете, может быть приостановлено действие ваших кре-
дитных карточек. Вы набираете вес, потому что едите слишком много калорийной пищи. 

Новолуние/полнолуние или затмение в аспектах с Марсом 

Марс — планета желаний. Она характеризует вашу энергию и сексуальность, то, 
как вы добиваетесь желанных целей. Он управляет молодежью, с которой вы общаетесь. 
Для молодых женщин Марс означает возлюбленных, точно так же, как Венера характери-
зует увлечения молодых мужчин. Это — принцип ваших действий, то, как вы удовлетво-
ряете свои нужды и потребности. 

Один старый, опытный астролог как-то сказал мне, что новолуние или солнечное 
затмение, образующие благоприятный аспект с Марсом, отмечают самый замечательный 
месяц года. Не знаю, является ли это верным в 100% случаев, но, как правило, в такое 
время вы обладаете массой энергии и развиваете бурную деятельность в разных направле-
ниях. Вы заняты делами, и это очень бодрое, динамичное время. При новолунии в благо-
приятном аспекте с Марсом вы можете благополучно справиться с возникшей со здоровь-
ем проблемой. Я наблюдала, как люди в такой период восстанавливаются после тяжелой 
болезни или операции, как к ним возвращаются былые силы. Вам надо остерегаться про-
явлений поспешности, импульсивности, раздражительности. Из-за усилившегося притока 
энергии при новолунии и полнолунии вам необходимо принимать меры предосторожно-
сти, чтобы обезопасить себя от несчастных случаев. Иногда вы обрываете связи с опреде-
ленными людьми. В этот период к вам также может прийти любовь. 

При новолунии или солнечном затмении, образующих неблагоприятный аспект с 
Марсом, ускорение энергии становится еще заметнее. При квадратуре вы обладаете ко-
лоссальными запасами энергии, но при этом гораздо более подвержены несчастным слу-
чаям, в значительно большей степени проявляете поспешность и действуете более им-
пульсивно. Вы можете использовать энергию неблагоприятным для себя образом. 

Когда полнолуние или лунное затмение образуют аспект с вашим Марсом, у вас мо-
гут начаться приступы капризного настроения или же вы можете попасть в аварию, по-
скольку вы, возможно, не сумеете правильно распорядиться своей энергией. Вы можете 
вести себя излишне категорично, агрессивно, проявлять вздорность. Вы можете вступать в 
спор только для того, чтобы поспорить. Часто я советую клиентам, у которых полнолуние 
или лунное затмение образуют аспект с Марсом, обратиться в такое время к религии или 
более энергично заняться гимнастикой. Необходимо дать выход этой энергии с пользой 
для вас, и самым лучшим способом избавиться от этой энергии оказываются интенсивные 
физические упражнения. Вы же не хотите допустить, чтобы эта энергия накапливалась в 
вас и начинала вредить вам. В такое время очень полезно заняться каким-нибудь делом, 
например, поработать в саду. Вам будет неприятно, если у вас в саду будут расти сорняки. 
Вы также могли бы израсходовать эту энергию на уборку дома, однако остерегайтесь вы-
брасывать вещи, которые могут понадобиться вам несколько позже. 
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При полнолунии, новолунии или любом затмении, образующих квадратуру с Мар-
сом, складывается впечатление, что все приобретает преувеличенные масштабы. Неблаго-
приятные аспекты никогда не приводят к уменьшению энергии. Вы могли бы ожидать, что 
они будут ослаблять энергию, однако я никогда не наблюдала, чтобы это имело место. 
Любая квадратура, образуемая с Марсом, увеличивает вашу энергию и усиливает вашу 
сексуальность. Она накачивает вас энергией и повышает уровень адреналина. Вполне мо-
жет оказаться, что вы трудитесь «до полного изнеможения» (на мнимой энергии), а когда 
работа заканчивается, вы заболеваете. Опасность квадратуры заключается в том, что вы 
можете неправильно распорядиться своей энергией. У меня была клиентка, у которой за-
тмение образовывало квадратуру с Марсом. Под влиянием этого аспекта она устроилась 
на такую работу, что дорога на службу и домой ежедневно съедала у нее два часа. Все 
время, пока продолжалось влияние этого затмения, она была вынуждена так далеко ез-
дить. В результате она совершенно обессилела и чуть ли не заболела через год. 

Марс управляет любовниками. Солнце — это ваши отец и муж, но Марс олицетво-
ряет любовников. Новолуние/полнолуние или затмение могут дать начало или положить 
конец любовной связи. Марс правит сыновьями и молодыми людьми из вашего окруже-
ния, а также он правит сексом. При образовании новолунием/полнолунием или затмением 
аспекта с Марсом сексуальная энергия повышается. При квадратурах вы иногда не можете 
достигнуть синхронизации в отношениях со своим партнером. Когда вас охватывает же-
лание, у вашего партнера оно может отсутствовать. В своем крайнем выражении такая 
дисгармония может привести к сексуальным домогательствам, насилию, принуждению, 
причем при этом определенным образом должно сказываться влияние Плутона. У меня 
была клиентка, у которой на натальной карте Марс образовывал квадратуру с Плутоном, и 
эта квадратура была усилена неблагоприятным транзитом Плутона. Когда затмение обра-
зовало квадратуру с Марсом, ее возлюбленный повел себя грубо и оскорбил ее своими 
домогательствами. 

Новолуние/полнолуние или затмение в аспектах с Юпитером 

Юпитер — это принцип развития. Это планета приращения. Он управляет вашей 
духовной жизнью, вашими философскими взглядами, вашими убеждениями. Он опреде-
ляет то, как вы постигаете более глубокие истины о жизни. Он определяет и ваше велико-
душие. О Юпитере часто говорят как о планете оптимизма, удачи и изобилия. 

Один из моих учителей говорил: «При новолунии, формирующем кт с Юпитером, 
вы всегда получаете нечто такое, к чему стремитесь». Поэтому будьте осмотрительны в 
своих пожеланиях, потому что, вполне возможно, они сбудутся! Новолуние или солнечное 
затмение, образующие благоприятный аспект с Юпитером, могут предоставить вам воз-
можность отправиться в далекое путешествие. Такое расположение может означать пери-
од улучшения финансового положения. Это может быть время настоящего оптимизма, 
жизнерадостности, наслаждения жизнью и духовности. Это особенно благоприятное вре-
мя для расширения вашего бизнеса, укрепления связей и продвижения вперед в целом. 
Новолуние, образующее благоприятный аспект с Юпитером, может активизировать инте-
рес к определенной философской системе или вероучению. 

Когда новолуние или солнечное затмение образуют неблагоприятный аспект с 
Юпитером, вам следует остерегаться излишков оптимизма, чрезмерных трат и всевозмож-
ных излишеств. Вы можете разочароваться в ваших нынешних представлениях. Вы може-
те отправиться в путешествие, потратить слишком много денег, а также пережить сильные 
разочарования. Лунации в квадратуре с Юпитером часто вызывают события, которые за-
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ставляют вас испытать разочарование. Как всегда, вам обязательно нужно посмотреть на 
дом, которым правит Юпитер на натальной карте, чтобы посмотреть, какое влияние ока-
жет этот неблагоприятный аспект на данную область жизни. У одной из моих клиенток 
было новолуние в квадратуре с ее Юпитером, который правит ее одиннадцатым домом. 
Неожиданным стало то, что этот аспект оказался началом конца ее дружбы с одним зна-
комым. Она также отправилась в путешествие, которое обошлось ей в кругленькую сум-
му, но разочаровало ее, так как не оправдало ее надежд. 

При полнолунии или лунном затмении в благоприятном аспекте с Юпитером вы 
должны остерегаться, чтобы не допустить излишеств и не перетрудиться. Не исключены 
переедания, слишком обильные возлияния, слишком крупные траты. Возможно, вы соста-
вите планы на далекое путешествие. Если вы учитесь в аспирантуре, вы можете завершить 
работу над диссертацией. Вы можете принять долгосрочное решение о том, какой фило-
софии и каких религиозных взглядов вам придерживаться. 

При полнолунии или лунном затмении в квадратуре с Юпитером вы можете почув-
ствовать сильное разочарование в чем-либо. Вы можете получить то, чего вам очень хоте-
лось, но окажется, что на самом деле эта вещь вовсе не такая, как вам казалось. Может 
оказаться так, что кто-то, на кого вы рассчитывали, не оправдал ваших надежд, или же за-
вершится поездка, которая не оправдала ваших ожиданий. 

Новолуние/полнолуние или затмение в аспектах с Сатурном 

Сатурн олицетворяет ваши амбиции. Он — основа организованности и ограниче-
ний. Это планета реализма и трезвых взглядов. Он связан со всеми аспектами дисципли-
ны, ответственности, долга, отсрочек, препятствий и трудной работы. Он указывает на ту 
область жизни, в которой вы будете проявлять наибольшее здравомыслие. Сатурн харак-
теризует учителей, наставников, авторитетные фигуры и старших по возрасту людей, с ко-
торыми вы общаетесь. 

Новолуние или солнечное затмение с образованием благоприятного аспекта с Са-
турном может стимулировать новые цели в профессиональной карьере или открыть новые 
возможности профессионального роста. Вы можете сделать своими приоритетами реа-
лизм, организованность и дисциплину. Вы можете стать более осторожными, больше за-
ботиться о завтрашнем дне. При новолунии, формирующем благоприятный аспект с Са-
турном, вы лучше осознаете то, что необходимо сделать для обеспечения устойчивого по-
ложения. Вы можете взять на себя дополнительную ответственность, возможно, став от-
цом или матерью или же победив на выборах. При новолунии или солнечном затмении с 
образованием благоприятного аспекта с Сатурном в седьмом доме мужчина может же-
ниться и принять на себя ответственность за детей жены от ее первого брака. Новолуние 
или затмение с образованием благоприятного аспекта с Сатурном может свести вас со 
старшими по возрасту людьми или влиятельными личностями. Такое расположение может 
надолго погрузить вас в задумчивость. 

Подобно тому, как любой аспект с Марсом повышает вашу энергию, любой аспект 
Луны к Сатурну повышает вашу дисциплинированность. Самые дисциплинированные 
люди, которых только можно встретить, это те, у кого есть различные квадратуры с Са-
турном. При новолунии или солнечном затмении, образующих квадратуру с Сатурном, вы 
можете почувствовать, как на вас наваливается груз ответственности. Жизнь оказывается 
трудным делом, и вы не можете избавиться от чувства угнетенности. Поскольку Сатурн — 
естественный правитель десятого дома, вы можете почувствовать, что отдаете своей рабо-
те больше, чем получаете взамен. Вы можете почувствовать, что начальство и авторитет-
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ные для вас люди не ценят вас по достоинству. 
Полнолуние или лунное затмение с образованием аспекта с Сатурном может сде-

лать вас более осторожными и может усилить ваше чувство неуверенности или страхи — 
страх потерь или страх быть отвергнутыми. Они могут стимулировать чувства несоответ-
ствия своему положению и бесполезности. У меня был клиент, у которого Сатурн в тран-
зите находился в седьмом доме, и при полнолунии в седьмом доме он разрушил хорошие 
отношения с возлюбленной только по той причине, что чувствовал себя неуверенно, не 
желал отдаться любви полностью, боялся быть отвергнутым. Натальный Сатурн в седь-
мом доме — тяжелый вариант, потому что люди с таким Сатурном крайне осторожны в 
установлении связей, поскольку боятся, что им причинят боль. Если они вступают в связь, 
которая не приносит им блага, они нелегко разрывают ее. Чувство долга обязывает их 
терпеть. Полнолуние в аспекте с Сатурном может акцентировать проблемы, связанные с 
карьерой. 

При полнолунии или лунном затмении, образующих неблагоприятный аспект с Са-
турном, вы можете почувствовать себя отвергнутыми, покинутыми, не оцененными по 
достоинству, отягощенными непосильным бременем. Возможно, окажется, что вы слиш-
ком много работаете. Квадратура рождает ощущение тяжести и ответственности. Люди, у 
которых Сатурн располагается во втором доме, испытывают сильные страхи и неуверен-
ность во всем, что связано с деньгами. У меня есть подруга с Сатурном в этом доме. Она 
купила кое-какую одежду на распродаже. Через несколько недель после этого, когда пол-
нолуние оказалось в аспекте с ее Сатурном, она вернула все купленное в магазин. Полно-
луние в аспекте с ее Сатурном усилило ее беспокойство относительно денег и финансовых 
потерь. У нее более чем достаточно денег, чтобы удовлетворить ее потребности, но она 
постоянно борется с обуревающим ее чувством вины, что она слишком сильно наслажда-
ется радостями жизни. 

Новолуние/Полнолуние или Затмение  
в аспектах с Внешними Планетами 

Уран — планета неожиданных, внезапных перемен. Нептун — планета творческой 
визуализации. Плутон — планета власти, силы и интенсивных преобразований. При ново-
лунии/полнолунии или затмении, не образующих аспектов с Ураном, Нептуном или Плу-
тоном, особенно важно обратить внимание на тот дом, в котором находится данная плане-
та, а также на дом или дома, которыми она правит на натальной карте, потому что это по-
казывает, как и где в своей жизни вы ощутите влияние новолуния/полнолуния или затме-
ния. Поскольку эти планеты — планеты с большими порядковыми номерами, их влияние 
проявится скорее на уровне подсознательного. Они оказывают длительное влияние, кото-
рое действительно может проявиться в кармической или духовной форме, а также в виде 
событий. 

Новолуние/Полнолуние или Затмение в аспектах с Ураном 

При новолунии/полнолунии или затмении с образованием благоприятных аспектов 
с Ураном следует ожидать неожиданных перемен. Мой учитель астрологии как-то сказал 
мне: «Будьте очень осторожны в предсказаниях, связанных с Ураном, так как то, что вы 
предсказываете, вполне может не произойти никогда». Невозможно предсказать, чем 
именно обернется аспект, образуемый новолунием или солнечным затмением с Ураном, 
хотя эти события могут быть связаны с техникой, астрологией или какими-либо уникаль-
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ными сферами интересов. Резкие перемены, необычные ситуации, странные повороты 
судьбы оказываются скорее правилом, чем исключением. Вам может захотеться стать 
бунтарем и отвергать любые компромиссы. Положительное влияние может проявиться в 
том, что вам захочется самовыразиться каким-либо уникальным образом, проявить себя 
как яркую личность. Вам необходимо принимать меры, чтобы не стать слишком выражен-
ным авангардистом. Любая активизация Урана всегда подталкивает вас к переменам. Вы 
можете ощущать беспокойство. Вы можете чувствовать, что воздух насыщен электричест-
вом. Поскольку Уран столь властно вызывает ощущение необходимости перемен, прояв-
ляйте осторожность. Не вносите перемены в то, что и без того хорошо. 

Новолуние или солнечное затмение с образованием неблагоприятного аспекта с 
Ураном может обернуться для вас неожиданными проблемами, встающими на вашем пу-
ти. Это может быть несчастный случай, неожиданная болезнь, неожиданная потеря со-
стояния в том случае, если аспект образуется из второго дома, или неожиданный сдвиг в 
профессиональной деятельности, если аспект формируется из десятого дома. Единствен-
ное, что вы можете сказать наверняка, это то, что под влиянием Урана всегда будет про-
исходить то, чего вы меньше всего ожидаете. Может произойти неожиданный разрыв или 
развод с супругом (супругой), если аспект образуется из седьмого дома. Уран связан с 
разрывами отношений и разводами, и часто он проявляет свое влияние именно таким об-
разом. При новолунии/полнолунии или затмении, образующих квадратуру с Ураном, пе-
ремены оказываются неподвластны вам. Это то, что приходит к вам как данность. 

При полнолунии или лунном затмении в благоприятном аспекте к Урану будет 
очень трудно сохранить упорядоченность, дисциплину и целеустремленность. Вам захо-
чется изменять правила и делать вещи по-иному. Я считаю, что Уран — планета эгоистов, 
и вы будете испытывать стремление действовать по-своему, иногда не обращая внимания 
на потребности и интересы других людей. Вам захочется нарушить привычный распоря-
док жизни. Всякий раз, когда Уран активизируется полнолунием или затмением, появля-
ется стремление бросить все, вырваться на свободу, забыть о своих обязанностях, стать 
независимыми, почувствовать своего рода свободу, в какой-то из областей вашей жизни. 
Вы захотите устроить свою жизнь по собственному разумению. Вы можете почувствовать 
настоятельную потребность отправиться в какое-то место, заняться новыми делами, по-
этому при лунации в аспекте с Ураном вы можете заметить, что люди отправляются в пу-
тешествия. Вы будете ощущать беспокойство, нервное напряжение. Это время благопри-
ятно для выполнения физических упражнений на регулярной основе (попробуйте заняться 
чем-то необычным, например, айкидо или кикбоксингом), что поможет вам держать под 
контролем неожиданные приливы энергии или справляться с нервозностью. Воздержитесь 
от покупок, потому что при ослаблении и уменьшении влияния полнолуния может ока-
заться, что вы купили вещи, которые являются либо чересчур экстравагантными, либо 
просто лишними. 

Полнолуние или лунное затмение, образующие квадратуру с Ураном, могут внезап-
но разорвать дружеские узы, романтические отношения, заставить бросить работу. У вас 
могут произойти неожиданные финансовые потери, но еще раз повторю: всегда будьте го-
товы к неожиданностям. 

Новолуние/полнолуние или затмение в аспектах с Нептуном 

Новолуние или солнечное затмение, образующие благоприятные аспекты с Непту-
ном, могут стать благоприятным временем для занятий экстрасенсорной практикой. Вы 
можете почувствовать, что вы стали намного лучше понимать людей и то, что происходит 
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вокруг вас. Это может оказаться периодом роста духовности, временем, когда вас посетит 
особое вдохновение, проявятся ваше творческое начало и восприимчивость. Личная при-
влекательность в течение всего этого периода может быть очень высокой. Художники мо-
гут максимально проявлять свои таланты. Музыканты могут создать свои лучшие песни, а 
мечтателям могут прийти в голову самые фантастические, самые прекрасные грезы. 

К числу отрицательных последствий можно отнести возможное ощущение крайней 
уязвимости, боязнь, неуверенность, безнадежность. Вам нужно следить, чтобы не впасть в 
чрезмерный идеализм. Не обманывайтесь видимой стороной вещей. Следите, чтобы дру-
гие не обманывали вас, но не считайте, что другим людям далеко до вас. Уран может вы-
звать приступы неуверенности в завтрашнем дне в связи с реальными обстоятельствами; 
Нептун проявит свое действие, разрушая вашу веру в свои силы, а Плутон нашлет на вас 
чувство неуверенности в связи с воображаемыми трудностями. С вами могут происходить 
странные, необычные вещи. Для того чтобы выстоять, необходимо не отрываться от ре-
альности. Очень важно постараться использовать энергию Нептуна творчески, на духов-
ные потребности, чтобы эта энергия не завладела вами. Важно, особенно при образовании 
квадратур, предпринимать позитивные действия, например, записаться в танцевальный 
класс, класс рисования или начать посещать занятия по развитию души и сознания. Ис-
пользуйте данную энергию на полезные дела. 

При полнолунии или лунном затмении с образованием аспектов с Нептуном многие 
ваши страхи, существующие на уровне подсознания, могут проявиться в форме дурных 
сновидений или ночных кошмаров. Нептун управляет иллюзиями, вводит в заблуждение, 
разочаровывает. Нептун олицетворяет неопределенные беспокойства. В то же время ху-
дожники, музыканты и писатели под его влиянием могут испытать прилив вдохновения. В 
такое время может завершиться работа над художественным произведением. Однако не 
следует забывать, что в это время вы будете склонны отрываться от реальности, особенно 
при лунациях, образующих квадратуру с Нептуном. 

При полнолунии в квадратуре с Нептуном человек иногда может разочароваться в 
мечте. Его может постигнуть разочарование, может неожиданно раскрыться обман, и это 
навсегда изменит его. Как и при новолунии, люди чувствуют, что вы хорошо понимаете 
их. Вы можете почувствовать, как обостряется ваше мировосприятие, как возрастают ва-
ши творческие способности. Любой аспект с Нептуном повышает харизматические каче-
ства личности. 

Новолуние/полнолуние или затмение в аспектах с Плутоном 

Новолуние или солнечное затмение в аспекте с Плутоном может стать причиной 
кризиса. Это может быть период борьбы за власть, за господство, период увлеченности 
или метаморфоз. Неизбежные перемены могут вызвать тяжелые внутренние переживания. 
Благоприятный аспект новолуния или солнечного затмения с Плутоном может означать 
колоссальную внутреннюю волю, решимость, мужество в достижении поставленной цели. 

При образовании квадратуры с Плутоном вас может слишком захватить желание 
достичь поставленных целей, причем вы не будете отдавать себе отчета в том, когда нуж-
но действовать, а когда можно дать 

себе передышку. При формировании оппозиции вы, возможно, почувствуете, что 
окружающие пытаются подчинить вас себе, хотя на самом деле это именно вы можете пы-
таться подчинить себе окружающих. Первостепенное значение приобретает борьба за 
власть. Вам может показаться, что вы ведете борьбу за первенство. Вам кажется, что если 
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вы не докажете свое право властвовать, то вас подчинят чужой воле. 
Полнолуние или лунное затмение с образованием аспекта к Плутону может озна-

чать потерю власти. Я видела, как при лунном затмении в аспекте с Плутоном разруши-
лась человеческая судьба. Этот человек потерял всю свою власть. Когда он находился на 
вершине, он вел себя очень эгоистично, никогда не шел на уступки. Я всегда напоминала 
ему о том, что коль скоро он наделен такой властью, у него есть возможность и моральная 
обязанность способствовать росту других людей, что он должен делиться с ними. Он не 
обращал внимания на мои советы. Когда полнолуние образовало аспект с его Плутоном и 
осложнилось некоторыми неблагоприятными транзитами и прогрессиями, он потерял свое 
место. 

Я также знаю людей, которые теряли контроль над собой. У людей часто будут 
происходить эмоциональные срывы. Поскольку Плутон правит скрытыми страстями, я 
наблюдала, как учащаются такие случаи, как избиения детей. В этот период тайное может 
стать явным. Плутон связан с деятельностью бандитских группировок, захватом власти и 
сексом. Часто под влиянием неблагоприятного аспекта с Плутоном на поверхность вновь 
поднимаются старые проблемы, с которыми предстоит бороться. 

 

Глава 9   
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 

еред нами карта молодого человека, который начал собственное дело в подваль-
чике родительского дома в 1994 году. Он работал, не покладая рук, развивал свое 

предприятие и в конце концов перебрался в Калифорнию. Пять лет спустя он продал свой 
бизнес за сумму, превышавшую пятьдесят миллионов долларов. В настоящее время он яв-
ляется вице-президентом фирмы, занимающейся закупками, и живет в Европе. Это отлич-
ный гороскоп, с помощью которого можно проиллюстрировать мой стиль предсказаний. 

Натальные посулы и склад личности 

1. Исследование натальных посулов 
Венера в Весах находится в наибольшем кажущемся сближении с Плутоном и обра-

зует секстиль с Юпитером в Стрельце. Это один из наиболее распространенных признаков 
колоссального богатства. Венера в шестом доме трудовой деятельности и созидания также 
образует трин с Сатурном в Близнецах в первом доме личных устремлений и трин с Мар-
сом в Водолее в десятом доме профессиональной карьеры. Это предполагает динамичный, 
творческий тип карьеры. 

2. Определение психологического склада личности 
Стеллиум планет в Деве предполагает, что человек, будет усердно работать, его 

эмоциональная удовлетворенность (Луна в Деве) и удовлетворение личных амбиций 
(Солнце в Деве) обеспечиваются за счет отдачи от его трудов и его достижений. Меркурий 
в Деве расположен благоприятно и характеризует его ум как ясный, аналитический, прак-
тический. 

Влияние пятого и шестого домов и планет, расположенных в этих двух домах, сви-
детельствуют о том, что он способен использовать энергию очень творчески и изобрета-
тельно. Солнце и Луна в одном и том же знаке свидетельствуют об исключительной целе-

П 
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устремленности и напористости. Мутабельный Тау-квадрат между Меркурием, Сатурном 
и наибольшее кажущееся сближение Нептуна с Юпитером — еще одна направляющая си-
ла, которая требует аккуратности и совершенства. 

В воздушных знаках у него находится Большой трин. Большой трин сам по себе яв-
ляется показателем стремления к знаниям, умения общаться, объективности и способно-
сти эффективно распространять свои идеи и побуждать людей усваивать их. Венера в наи-
большем кажущемся сближении с Ураном в Весах находится в шестом доме, наделяя его 
способностью привлекать к себе и заинтересовывать в сотрудничестве хороших работни-
ков. Эта комбинация образует трин с Марсом в Северном узле в Водолее в десятом доме, 
обещая динамичную, неординарную карьеру. Далее, это расположение образует трин с 
Сатурном в Близнецах в первом доме, придавая ему личное обаяние и делая его челове-
ком, обладающим внутренней дисциплиной. 

1994 год: создание Фирмы 

1. Исследование прогрессий 

Луна в прогрессии. В 1994 году Луна в прогрессии образовала секстиль с наталь-
ными Солнцем и Луной в Деве. Эти секстили предполагали возможность начать новое де-
ло и важный поворотный момент в судьбе. Луна в прогрессии также образовывала квадра-
туру с Солнцем и Меркурием в прогрессии, и он оставил колледж, чтобы заняться собст-
венным бизнесом. Солнце в прогрессии и Меркурий в прогрессии сошлись и образовали 
трин с Марсом в прогрессии в десятом доме и самим куспидом Середины Неба, поэтому 
его предприятие начало развиваться очень стремительно и эффективно. Венера в прогрес-
сии сменила знак, перейдя из Весов в Скорпиона, предполагая переворот в финансовых 
делах. К этому времени Плутон в прогрессии точно соединился с Венерой, Нептун точно 
соединился с Юпитером, и все они образовали точный секстиль. 
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Молодой человек — натальная карта 

18 сентября 1971 года / 8:59 вечера центрального поясного времени  
Мэдисон, штат Висконсин 

Куспиды домов в прогрессии. Куспид первого дома в прогрессии находился в 14-м 
градусе Близнецов, образуя трин с Ураном в прогрессии. Куспид десятого дома в прогрес-
сии находился в наибольшем кажущемся соединении с Марсом в прогрессии. Куспид 
шестого дома в прогрессии образовывал трин с натальным Марсом. Все три данных ас-
пекта описывают его невероятную идею, ведущую к созданию исключительного делового 
предприятия, деятельность которого обещает стать необычайно успешной. 

2. Исследование транзитов 

В январе 1994 года Уран в транзите и Нептун в транзите находились в пределах ор-
биса соединения с его Серединой Неба. Именно тогда он начал свой бизнес. Уран и Неп-
тун также образовывали трин с его Луной и Солнцем. Он был настроен очень конструк-
тивно и оптимистично по отношению к своему новому предприятию. Он также получил 
поддержку со стороны родителей, которые позволили ему начать дело в доме, где прожи-
вала семья. Плутон в транзите уже образовал секстиль с его Солнцем и должен был еще 
дважды образовать его в течение 1994 года, в том числе и в течение пятимесячного перио-
да, когда Плутон менял направление движения, переходил в ретроградное движение, а за-
тем начинал директорное движение, образуя секстиль с Солнцем. Этот пятимесячный пе-
риод — июнь, июль, август, сентябрь и октябрь — был временем, когда он почувствовал 
свои силы. Юпитер в транзите в шестом доме привлек к нему хороших работников, про-
фессиональный рост и рост численности которых шли параллельно с развитием фирмы. К 
октябрю 1994 года Юпитер перешел в седьмой дом патронажа, и он начал обретать клиен-
туру. 
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К январю 1995 года Плутон в транзите должен был оказаться в наибольшем кажу-
щемся сближении с его Нептуном/Юпитером в седьмом доме и образовать секстиль с Ве-
нерой в шестом доме, что привлекло к нему некоторых очень важных клиентов, что по-
зволило ему выехать из родительского дома и еще больше расширить свой бизнес на но-
вом месте по соседству. Затем он переехал в Сан-Франциско, где он смог привлечь к со-
трудничеству специалистов более высокого уровня. 

14 октября 1994 года Венера переходила в стационарное положение, чтобы начать 
ретроградное движение в 18-м градусе Скорпиона в его седьмом доме, образовывая точ-
ный секстиль с его Луной в пятом доме. Эта мощная энергия привлекала клиентов. Венера 
изменила направление движения и начала перемещаться директорно 23 ноября 1994 года 
во 2-м градусе Скорпиона, оказавшись в стационарном положении в аспекте с его Венерой 
в прогрессии. Это было благоприятно для его работы, рабочей обстановки, работников и 
способствовало финансовому росту. 

 
Молодой человек — создание фирмы 

Карта прогрессии на 1 января 1994 года / 20:59 вечера центрального поясного времени 
Мэдисон, штат Висконсин 

3. Исследование новолуний/полнолуний и затмений 

Затмения. Первое затмение в 1994 году произошло в 19-м градусе Тельца в аспекте 
с его Асцендентом, оно точно образовывало трин с его Луной в пятом доме. Это описыва-
ет его творческую идею. Второе затмение произошло 25 мая 1994 года в 3-м градусе 
Стрельца в аспекте с его Юпитером/Нептуном в наибольшем кажущемся сближении в 
седьмом доме и в секстиле с Плутоном в прогрессии в наибольшем кажущемся сближении 
с его натальной Венерой. Это стимулировало его натальный посул богатства и процвета-
ния, а также стимулировало прогрессии на 1994 год (Плутон в прогрессии в наибольшем 
кажущемся сближении с натальной Венерой, в секстиле с натальным Юпитером, в наи-
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большем кажущемся соединении с натальным Нептуном), активизируя начало его успеш-
ной карьеры. 

Третье затмение произошло 3 ноября 1994 года, образовало точный секстиль с его 
натальным Меркурием в пятом доме творческих наклонностей, способствуя развитию его 
новаторской идеи. Меркурий правит его шестым домом творческих способностей, отве-
чающим за наемных работников, и он привлек к сотрудничеству молодых талантливых 
людей, которые помогли ему воплотить его мечты в жизнь. Четвертое затмение 18 ноября 
1994 года пришлось на его первый дом и образовало точный трин с куспидом его десятого 
дома и его натальным Солнцем в Деве, принося ему личное удовлетворение и расширение 
целей в его профессиональной деятельности. 

Новолуния/полнолуния. Лунация в 21-м градусе Козерога 11 января 1994 года об-
разовала аспект с куспидом его десятого дома. Это было время, когда он взялся за созда-
ние фирмы. 12 марта 1994 года лунация образовала секстиль с куспидом десятого дома, и 
его бизнес поднялся на новый уровень развития. 10 мая 1994 года затмение образовало 
трин с куспидом десятого дома, характеризуя дальнейший рост и новые возможности. 8 
июля 1994 года произошла лунация в 16-м градусе Рака в его третьем доме с образованием 
секстиля с Луной; это стимулировало его созидательную деятельность. Затем произошла 
лунация 5 сентября 1994 года, пришедшаяся на его пятый дом, в 12-м градусе Девы, что 
еще больше способствовало развитию его творческих идей. 

1999 год: продажа Фирмы 

1. Исследование прогрессий 

Луна в прогрессии. Луна в прогрессии оказалась в наибольшем кажущемся сближе-
нии с его натальным Сатурном и Луной, а в марте 1999 года — со средней точкой между 
ними. Такое соединение происходит не более четырех раз в течение человеческой жизни, 
поэтому оно играет крайне важную роль. Его Солнце в прогрессии образовывало трин с 
его Серединой Неба в прогрессии, предполагая колоссальные возможности в области 
профессиональной карьеры. В 1999 году Юпитер в прогрессии образовывал очень долго-
срочную оппозицию к Сатурну, обозначая надежное финансовое положение этого челове-
ка в течение всей его жизни. У него также была длительная прогрессия, то, что я называю 
перманентной прогрессией, Плутона в прогрессии в Весах в соединении с натальной Ве-
нерой в шестом доме, секстиле к натальному Нептуну, в соединении с Юпитером в 
Стрельце в седьмом доме. Она уже существовала, когда он начал свое дело. 

Куспиды домов в прогрессии. Его Асцендент в прогрессии, образовывая трин с 
Марсом в прогрессии, образовал квадратуру с его на-тальной Луной. Данный трин пред-
полагает для него глобальное расширение бизнеса и путешествия по миру. Квадратура 
указывает на определенную потерю контроля над его фирмой, происшедшую при ее про-
даже. Куспиды второго и восьмого домов, образующие секстиль и трин с его натальным 
Меркурием, указывают на неправдоподобное богатство (акции = восьмой дом, заработная 
плата — второй дом). Он сделал множество покупок, таких как дом, машина и так далее. 
Он также разделил свое богатство с семьей и работниками. Куспиды третьего и девятого 
домов перешли из знаков Рака и Козерога в знаки Льва и Водолея, соответственно, указы-
вая на его переезд в зарубежную страну, где он является вице-президентом компании, 
осуществляющей закупки.  



 176

 
Молодой человек — продажа фирмы 

Карта прогрессии на 31 марта 1999 года / 8:59 вечера центрального поясного времени 
Мэдисон, штат Висконсин 

2. Исследование транзитов 

В марте 1999 года Сатурн вошел в знак Тельца, знак его Асцендента. Я наблюдала, 
что транзит Сатурна через Асцендент указывает на отказ от старого ради того, чтобы за-
няться новым. Сатурн в Тельце скоро сформирует трин со всеми планетами, находящими-
ся в его Деве, что создаст величайший стабилизирующий эффект. В феврале 1999 года 
Юпитер в транзите в Овне образовал трин с его натальным Юпитером в соединении с 
Нептуном, секстиль с Плутоном в прогрессии в наибольшем кажущемся сближении с на-
тальной Венерой, его потрясающей перманентной прогрессией, тем самым указывая на 
открывающиеся перед ним колоссальные возможности. Нептун в транзите из десятого до-
ма образовывал секстиль с его натальными Юпитером/Нептуном и трин с его Плуто-
ном/Венерой в соединении и прогрессии, что еще больше расширяло его возможности. 
Марс был стационарным (17, 18 и 19 марта 1999 года) на куспиде его седьмого дома, ука-
зывая время переговоров по поводу фирмы. Плутон в 10-м градусе Стрельца образовывал 
секстиль с его натальным Северным Узлом в Марсе на 12-м градусе Водолея в десятом 
доме, суля стремительный рост его фирме в будущем. 

3. Исследование новолуний/полнолуний и затмений. 

В 1999 году затмения происходили во Льве и Водолее, активизируя его четвертый и 
десятый дома. На первый план вышли вопросы, связанные с его профессиональной карье-
рой. 17 января 1999 года лунация в 27-м градусе Козерога пришлась на куспид его десято-
го дома, суля ему великие свершения в сфере профессиональной деятельности. В марте, 
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когда фирма была продана, лунация пришлась на 17 марта 1999 года, и она образовала 
секстиль с его Серединой Неба и оппозицию к его Солнцу, предоставляя ему возможность 
и выбор в вопросах, связанных с его бизнесом. К 31 марта 1999 года лунация в 10-м гра-
дусе Весов сформировала его Воздушный Большой трин, и он продал свою фирму за бо-
лее чем пятьдесят миллионов долларов. С того времени его состояние возрастало и пере-
валило за двести миллионов долларов. 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
Аспект расхождения — аспект расхождения образует планета, которая выходит из 

сформированного ею аспекта с более медленно движущейся планетой. 
Аспект соединения — этот термин описывает планету, которая движется по на-

правлению к образованию точного аспекта с более медленно движущейся планетой. Ас-
пект соединения также может образоваться, когда планета приближается к фиксированной 
точке, например, Середине Неба или Асценденту. 

Асцендент — знак Зодиака, который восходит на востоке в момент рождения. Так-
же обозначает знак первого дома. 

Второстепенный аспект — к второстепенным аспектам в астрологии относятся 
полуквадратура (две планеты под углом в 45 градусов друг к другу), полусекстиль (две 
планеты под углом в 30 градусов друг к другу) и квиконс (две планеты под углом в 150 
градусов друг к другу). 

Главный аспект — главными аспектами в астрологии считаются соединение, сек-
стиль, трин, квадратура и оппозиция. 

Гороскоп — другой термин для обозначения карты на момент рождения. Слово 
«гороскоп» происходит от греческого слова, означающего «карта часа». 

Градус — гороскоп делится на 360 градусов, и на каждый из знаков приходится по 
30 градусов. Градусы применяются для определения точных положений планет и других 
астрологических факторов. 

Дата рождения — момент (точное время) рождения, а также долгота и широта ро-
ждения считаются датой рождения. Эта информация необходима для построения карты на 
момент рождения. 

Затмение — явление, в котором участвуют Солнце, Луна и Земля. Затмения стиму-
лируют перемены в той области гороскопа, на которую они приходятся. Существуют два 
разных типа затмений: солнечные и лунные. 

Кажущееся ретроградное движение — этот термин описывает замедление движе-
ния планет, из-за чего создается впечатление, что они начинают двигаться в обратном на-
правлении. 

Карта на момент рождения — карта на момент рождения также именуется горо-
скопом. Карта на момент рождения представляет собой круг, разделенный на двенадцать 
частей, или домов, каждый из которых характеризует отдельную область жизни или дея-
тельности. 

Куспид дома — первый градус любого дома в гороскопе на карте на момент рож-
дения. 

Луна в свободном уходе (Луна «без курса») — когда Луна достигает последних 
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градусов в знаке и больше не образовывает аспектов с планетами перед тем, как покинуть 
пределы данного знака, называется Луной в свободном уходе. На карте событий это пред-
полагает ситуацию, которая держит человека в состоянии неопределенности. 

Лунация — новолуние и полнолуние, которые происходят каждый месяц. 
Лунное затмение — происходит примерно два раза в год при полнолунии, когда 

Земля оказывается точно посередине между Луной и Солнцем, и тень, отбрасываемая 
Землей, закрывает полную Луну. 

Мягкий аспект — планеты, которые находятся на расстоянии в 60 градусов друг от 
друга, образуют секстили. Планеты, разделенные расстоянием в 90 градусов, образуют 
трины. Эти аспекты благоприятны и гармоничны, они несут непринужденность и возмож-
ности. Некоторые соединения рассматриваются как мягкие аспекты, это зависит от того, 
какие планеты в них участвуют. 

Неблагоприятный аспект — планеты, расположенные друг к другу под углом в 
120 градусов образуют аспекты, называемые квадратурами. Планеты, которые расположе-
ны под углом в 180 градусов друг к другу, образуют аспекты, называемые оппозициями. 
Эти аспекты считаются трудными и создают сильное напряжение. Планеты, расположен-
ные в одном и том же доме или знаке и расположенные под малым углом друг к другу, на-
зываются планетами в соединении. Некоторые соединения могут рассматриваться как не-
благоприятные аспекты, это зависит от того, какие планеты в них задействованы. 

Новолуние — соединение Солнца и Луны. Время, когда Луна находится точно в 
том же градусе, что и Солнце. 

Орбис — несколько градусов, в пределах которых аспект считается существую-
щим. Чем меньше расстояние в градусах между двумя планетами, чем уже их орбис, тем 
сильнее или влиятельнее будет аспект. Чем больше расстояние в градусах, или орбис, ме-
жду планетами, тем более слабым будет их влияние. 

Полнолуние — оппозиция между Солнцем и Луной. Время, когда Луна образует 
угол в 180 градусов с Солнцем. 

Правитель — определенные планеты являются правителями в определенных де-
ленных знаках. В современной астрологии Солнце является управителем Льва, Луна пра-
вит Раком, Меркурий — Близнецами и Девой, Венера — Тельцом и Весами, Марс — Ов-
ном (а также связан со Скорпионом), Юпитер правит Стрельцом, Сатурн правит Козеро-
гом, Уран — Водолеем, Нептун — Рыбами, а Плутон — Скорпионом. 

Предсказательная астрология — область астрологии, которая стремится прогно-
зировать грядущие события, циклы и тенденции. 

Северный узел — дом и знак, в котором расположен Северный узел, определяют 
ту сферу жизни, которую вы захотите развивать. Этот узел обладает влиянием, напоми-
нающим влияние Юпитера. 

Середина Неба — знак на куспиде десятого дома гороскопа называется Серединой 
Неба. 

Солнечное затмение — солнечное затмение происходит при новолунии. Оно слу-
чается примерно два раза в год, когда Луна, вращающаяся вокруг Земли, попадает точно 
между Землей и Солнцем и закрывает солнечный свет для наблюдателя, находящегося на 
Земле. 

Стационарная планета — относится ко времени, когда планета в транзите кажется 
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остановившейся перед тем, как начать движение в направлении, противоположном тому, в 
котором она ранее двигалась. 

Транзит — описывает текущее движение планет через знаки и дома гороскопа. 
Трансперсональные планеты — трансперсональные, или внешние планеты, это 

планеты нашей Солнечной системы, которые можно наблюдать с Земли только с помо-
щью телескопа. К ним относятся Уран, Нептун и Плутон. 

Узлы Луны — это пересечения околоземной орбиты Луны с эклиптикой. Считает-
ся, что они имеют кармическое значение. 

Цикл — это прохождение планеты по всему кругу знаков. Плутон — наиболее 
медленно движущаяся планета, продолжительность его цикла, в течение которого он про-
ходит через все знаки Зодиака, составляет 248 лет. 

Элективная астрология — отрасль астрологии, которая специализируется на вы-
боре самого благоприятного времени для планирования события или начала работы над 
новым проектом. Элективная астрология применяется астрологами для того, чтобы по-
мочь клиентам определиться с датами свадеб, основания новых фирм, планирования важ-
ных события и так далее. 

Эфемериды — книга, содержащая таблицы, указывающие точное расположение 
Солнца, Луны и планет на каждый день. 

Южный Узел — дом и знак, в которых находится Южный Узел, описывают ту об-
ласть жизни, в которой у вас уже был опыт в прошлых жизнях. Это линия наименьшего 
сопротивления, а также та область жизни, которая может ограничивать и сдерживать вас, 
так как она навязывает вам старые привычки. Этот узел обладает влиянием, напоминаю-
щим влияние Сатурна. 


