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ЛУННАЯ АСТРОЛОГИЯ.

Введение
Лунная астрология служит для того, чтобы наблюдать за течением жизни
любого человека, анализировать различные моменты, которые мы проживаем, она
подобна машине времени, позволяющей перемещаться во временных пределах
нашего существования, и является одним из способов изучения жизни человека.
Однако, наряду с другими общественными науками, такими, как экономика,
социология или политология, она не проводит точного и скрупулезного
исследования, но может давать результаты, допускающие разнообразные
толкования.
Астрологи рассматривают жизнь человека как часть единого целого, в котором
каждый индивидуум является центром всего. Но, поскольку это "все" слишком
огромно, абстрактно и непостижимо, мы сосредоточиваемся на той его части,
которая окружает каждого человека, на мире вокруг нас, на близких людях, от
которых напрямую зависит наше настроение и наша жизнь, поскольку именно через этих людей и наше ближайшее окружение мы воспринимаем влияние на нас
этого "всего".
С точки зрения астрологии мы рассматриваем каждое человеческое существо
как центр вселенной, воображаем и создаем чертеж некоего кругового "всего"; мы
называем его "мандалой". Она полностью вмещает космос, представленный
двенадцатью зодиакальными знаками, планетами нашей системы, Солнцем, Луной,
аспек-
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тами, системой Домов, — всем тем, что образует некий огромный круговой театр,
который находит точное отражение в мире каждого человека.
Нелегко понять, насколько простирается влияние астрологических энергий,
исходящих из небесных ритмов, поскольку их поток, действуя на нас, приобретает
различные формы выражения. Хотя изначально речь идет об одном виде энергии,
который проявляется через наше поведение и имеет необыкновенную способность
к приспособлению для выражения своей сущности.
Энергия, исходящая из планетарных ритмов, в первую очередь стремится к
проявлению в каждом из нас посредством модели поведения, формы
существования, вырабатывая склонность к развитию определенных качеств,
темперамента, характера, образа жизни.
Просвещенные и образованные позитивисты, кичась своим могуществом в
научном мире начала XXI века, считают что мы, люди, обладаем характером или
определенным типом личности вследствие "чего-то", отпечатавшегося в наших
генах, и наш темперамент, прежде всего, зависит от этих генов и от наших предков.
Некоторые современные философы, влиятельные в области культуры, однако не
меньшие позитивисты, чем упомянутые выше, полагают, что характер и
темперамент человека в большой степени зависят от эпохи, а также его
социального положения. Согласно такой точке зрения, представитель рабочего
класса обладает определенным нравом, а выходец из зажиточной семьи по натуре
сильно от него отличается.
Они правы лишь отчасти, даже не наполовину, поскольку мы считаем, что
существуют астрологические причины, намного более веские, чем все
вышеперечисленные. Астрологические факторы гораздо больше влияют на ха-
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рактер и темперамент человека, иначе, чем объяснить тот факт, что братья или
родственники из одной и той же семьи, дети одних и тех же родителей, посещая
одну и ту же школу, живя в одной и той же среде, обладают совершенно разными
характерами? У астрологии есть ответ.
Планетарная энергия действует, склоняя нас к самовыражению посредством
определенной модели поведения, образа жизни, заставляя принять внешние
признаки, присущие той планете, о которой идет речь. Результат действия этой
энергии гораздо важнее для формирования характера и личности человека, чем
любой другой фактор.
Когда мы не в состоянии "истолковать" или воспринять определенный вид
планетарной энергии, мы ищем кого-либо из нашего непосредственного окружения,
чтобы он послужил нам "каналом" или проводником этой энергии, которую, по
разным причинам, мы не смогли принять или получить.
Например, в детстве мы не умели воспринимать энергию Сатурна и пытались
получить эту энергию через нашего отца, учителей и тех людей, которые были за
нас в ответе. Есть множество взрослых, так и не сумевших принять модель
поведения Сатурна — они получают его энергию через своих начальников или
прочих людей.
Любой вид планетарной энергии, помимо того, что является энергетическим
потоком, стремящимся проявиться посредством определенной модели поведения,
может также течь или восприниматься через некоторых людей нашего окружения.
Солнце можно получить через наиболее блестящего члена нашей семьи, кого-то,
кем мы особенно гордимся, либо через такую личность, которая, являясь нашим
современником, вызывает всеобщее восхищение.
Луна в течение первого периода жизни воспринимается через мать или няню,
через тех людей, которые не-
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жно заботятся о нас с рождения и до четырех лет. Женщины могут получить эту
модель поведения через материнство, когда девочками играют с куклами в дочкиматери, а затем, повзрослев, превращаются в матерей — заступниц и кормилиц.
Мужчины, наоборот, испытывают большие затруднения в выражении такого вида
энергии, поэтому они получают ее посредством матери, а затем — женщины, в
этом и состоит большинство их проблем. Многие женщины отказываются от
материнства, поэтому, чтобы получить эту энергию, им приходится подыскивать на
роль матери другую женщину, либо обзаводиться собачкой, поскольку собака —
животное, связанное с Луной, и через нее можно принять лунную энергию.
То же самое происходит с Меркурием, Венерой, Марсом, Юпитером и другими
планетами: если мы не способны принять, освоить или направить один из видов
планетарной энергии через определенную модель поведения, то нам приходится
смещать или проецировать эту энергию на других людей из нашего окружения,
чтобы дать выход энергетическому потоку. Энергия Меркурия может передаваться
через братьев, сыновей, соседей, коллег, почтальона, студентов и т.д. Венеры —
через дочерей, людей, которых мы любим, через артистов и художников. Так же
происходит и с остальными планетами.
Порой нам не удается воспринять энергетический поток через определенную
модель поведения, нам это трудно, как тому восьмидесятилетнему старцу, к которому течет энергия Венеры, однако у него нет ни дочерей, ни внучек, или есть, но он с
ними не в ладах. Словом, нет никого, кто мог бы приласкать его и окружить
нежностью и любовью, а сам он не в состоянии вести себя любезно, поскольку
жизнь слишком ожесточила его и не позволяет быть ласковым и нежным. В таком
случае он сумеет по-
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лучить энергию, исходящую от Венеры, если займется творчеством или просто
станет ухаживать за растениями в своем саду, посадив орхидеи и наслаждаясь
заботой о них.
Если энергию планеты не удается передать ни через модель поведения, ни через
другого человека, ни через соответствующую деятельность, то эта энергия накапливается где-нибудь в нейронах или в участке мозга, который, в свою очередь
подключается к какому-нибудь органу или части тела, и начинается процесс,
обычно ведущий к заболеванию.
Поэтому чрезвычайно важно каждый месяц узнавать, какой именно вид энергии
будет особенно влиять в это время, чтобы заранее выбрать соответствующую
модель поведения. Следует также обращать внимание на людей, виды деятельности
и жизненные события, которые в этом месяце сыграют заметную роль, послужив
каналом планетарной энергии; так мы позволим небесной энергии струиться
беспрепятственно и всегда оставаться источником жизни и счастья.
Целью настоящей работы никоим образом не является создание исключительно
орудия пророчества. Тем не менее, лунная астрология представляет собой ориентирующий инструмент, позволяющий узнать заранее, что нас ожидает, и
подготовиться к любой превратности судьбы.
Эта книга написана в духе традиционной астрологии, которая ничего общего не
имеет с детерминизмом. Абрахам Бен Эзра говорил: "Если рожденный, владеющий
искусством астрологии, увидит, что в определенный день у него поднимется
сильный жар и он заболеет, то, заранее избегая горячей пищи и питаясь лишь тем,
что охлаждает тело, он добьется того, что в предполагаемый день этот жар не
свалит его, а лишь согреет тело".
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Часть 1. ЛУННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ
Карта лунного обращения
Астрологическая техника лунных обращений состоит в том, чтобы составлять
новую карту неба всякий раз, когда Луна приходит в точное соединение с Луной
натальной карты. В этой новой карте неба Луна всегда находится в той же позиции,
что и в момент рождения, в то время как остальные планеты занимают положения,
отличающиеся от их позиций в момент рождения, и, с течением времени, образуют
различные аспекты. Кроме того, все небесные тела, включая Луну, месяц за
месяцем будут оказываться в различных Домах.

Наложение лунара на натальную карту
Чтобы извлечь наибольшую пользу из толкования лунных обращений, прежде
всего, следует рассмотреть наложение лунного обращения на карту рождения. Особенно важны аспекты к Луне, поскольку астродины* данного аспекта и астродины
соединения Луны с Луной суммируются, и транзитные аспекты приобретают
наибольшее значение. Опыт показывает, что вовсе не
* Астродины — это весовые коэффициенты аспектов. — Прим. ред.
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одно и то же — транзит Марса к Луне в любой день и транзит Марса к Луне,
имевший место в день месячного обращения.
Аспекты, образованные планетами лунара и планетами радикса, могут поведать
нам о весьма важных событиях, которые непременно оставят след в повседневной
жизни.
Иными словами, изучение положений планет в лунном обращении приобретает
особое значение, поскольку их воздействие обычно бывает намного более важным,
или, во всяком случае, более ощутимым, чем положение планет в любой из
остальных дней месяца.

Астродины
Обратимся к теме астродинов, поскольку эта система расчета позволяет нам
определять важность событий, связанных с астрологическими конфигурациями.
Эта система служит для выяснения и оценки действия планет, позволяет
предвидеть значимость их передвижений, силу или очевидность тех событий,
которые произойдут в течение этого месяца лунного обращения в повседневной
жизни, общественной, либо личной.
Сумма астродинов дает нам возможность узнать, чем чревата та или иная
планетная конфигурация. Сумма астродинов, возникших на аспектах, позволяет
нам научиться распознавать интенсивность события, происшествия, кризиса, либо
синхронистичности, связанной с определенным лунным обращением.
Возможная интенсивность события:
1. Простые события. В памяти не оставляют никакого следа, через несколько
часов происшествие забывается.
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Например, мы приветствуем кого-то, хорошо знакомого, и через пару часов об
этом забываем; или обслуживаем клиента, которого никогда больше не увидим.
2. Средние события. Всегда оставляют некий след или воспоминание на
протяжении одного месяца. Например, встречаешь кого-то, кто приглашает тебя
через две недели с ним пообедать; либо получаешь заказ от клиента.
3. Значимые события. Те, которые изменяют ход повседневной жизни человека.
Например, смена работы, жилища или супруга.
4. Чрезвычайные события. Те, которые полностью меняют жизнь человека.
Например, чья-то смерть или полная перемена жизненной обстановки.
Астродины, извлеченные из аспектов, делятся на три группы.
1. Астродины, происходящие из аспектов секстиля и трина. Они рассказывают
нам о ситуациях, когда отношения с другими людьми складываются легко и непринужденно, встречах с теми, кто приносит радость. Если это — Меркурий, то с
людьми молодыми, возможно, это будут наши дети, братья, коллеги.
2. Астродины, возникающие из аспектов квадратуры и оппозиции. Они
обозначают встречи с людьми, которые вызывают у нас раздражение, поскольку
заставляют делать усилия, либо, напротив, сопротивляются усилиям и мешают
осуществлять задуманное.
3. Астродины, происходящие из экзотических аспектов, таких как септиль,
октиль, новиль.
Они отражают внутреннее состояние человека, особенно те, которые действуют
непосредственно на Луну.
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Если это аспекты октиля*, такие, как полу- или полутораквадратура, это
означает месяц с высоким уровнем адреналина, со страхами или нежелательными
встречами, с ухищрениями, чтобы избежать свидания с каким-то человеком, а
также внутренней нервозностью, хотя во внешнем мире ничего особенного не
происходит.
Если это аспекты новиля**, то ощущение полностью меняется, и тогда
происходят встречи с людьми, которые позволяют нам расслабиться, успокаивают
нас, доставляют нам удовольствие и приносят внутренний покой, хотя при этом
внешние события не являются особенно значимыми.
Однако, если аспекты происходят от септиля, пусть даже во внешнем мире не
произойдет ничего знаменательного, в этом месяце мы, возможно, встретимся с
людьми, которые повергнут нас в депрессивное состояние, либо в нашей памяти
возникнут прошедшие события, или размышления о неясном будущем испортят
нам настроение.
Чтобы вычислить силу определенной конфигурации лунного обращения, нужно
знать сумму астродинов аспектов (см. таблицу 1).
Когда Луна или какая-либо планета обращения соберет в аспектах более сорока
астродинов, тогда следует ожидать чрезвычайных одновременных происшествий,
которые полностью изменят образ жизни человека.
Если в сумме окажется более тридцати астродинов, то произойдут значительные
события, которые окажут заметное влияние на течение жизни человека, их начало
совпадет с событиями, предполагающими существенные изменения на его
жизненном пути.
* 8-й гармоники. — Прим. ред.
** 9-й гармоники. — Прим. ред.
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Таблица 1. Астродины по аспектам
Аспекты
Соединение
Оппозиция
Квадратура
Трин
Секстиль
Квинтиль и биквинтиль
Полуквадратура
Полутораквадратура
Квинконс
Дециль
Полусекстиль
Септиль
Новиль
Онсиль

10
10
6
4
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1

Если сумма составит более двадцати астродинов, это указывает на средние
одновременные происшествия, которые оставят некий след. Если она не дотянет до
двадцати астродинов, то не следует ожидать кризисов, перемен или событий,
изменяющих повседневное поведение, общественную и семейную жизнь человека.

Значение планет в натальной карте
Полезно знать значение планеты в натальной карте, проистекающее из ее
положения в определенном Доме.
Любая планета проявляется через определенный тип людей в нашем окружении.
Например, в XI Доме она проявится через наши встречи и отношения с друзьями,
клиентами, учениками, интимными партнерами наших детей и наших ближайших
друзей, яснее говоря — партнерами
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близких нам людей, которых мы любим, вплоть до партнеров наиболее для нас
значимых — наших учеников. Венера, Сатурн или любая другая планета,
расположенная в XI натальном Доме, в лунных обращениях проявится как
персонаж с указанными выше характеристиками. Каждая планета обращения, в
частности, обладает тем значением, которое дает ей положение при рождении, что
весьма полезно для распознавания людей, событий и тех вещей, что будут значимы
в период обращения.
Именно в лунных обращениях люди из нашего окружения, оказывающие
наибольшее влияние на нашу жизнь, наше настроение и даже наше здоровье, могут
быть определены легче всего.
Мы можем представить себе, что в лунных обращениях планетарные энергии
выступают в качестве сил, приспосабливающихся к различным людям из нашего
окружения, чтобы проявиться через них. Планеты, включая Солнце и Луну,
проявляются через индивидуумов, составляющих наш повседневный мир. Таким
образом. Луна проявляется через мать, или через женщину, которая о нас заботится
и кормит нас, если же таковых нет, Луна проявится в отношениях с публикой или
людьми ближайшего окружения. Для некоторых людей проводником энергии Луны
становится собака. Дом, в котором Луна находилась при рождении, наведет нас на
след персонажа или персонажей, посредством которых Луна проявится у человека,
особенно в данном месяце. Например, если Луна при рождении находилась в III
Доме, то Луна месяца может проявиться через сестру, если нет сестры, то через
соседку, коллегу по работе, соученицу, близкую подругу, однако, если не возникает
никого с подобными характеристиками, то лунное проявление может быть
воспринято посредством расстройства пищеварительного аппарата.
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То же самое происходит и с остальными планетами. Каждая из них будет
проявляться через определенных людей, пользующихся влиянием в нашем
общественном и близком семейном окружении.

Синастрия с натальной картой
Наложение карты лунара на радикс позволяет увидеть транзиты месяца по
Домам и различным натальным точкам. Соединения и другие аспекты планет
лунара с планетами радикса (в особенности партильные сходящиеся аспекты)
значительно важнее, чем те же взаимодействия в транзитах.

Асцендент лунного обращения
Асцендент лунного обращения позволяет нам выяснить роль, или модель
поведения, наиболее подходящую для того, чтобы в данном месяце человек
добился определенных целей в семейной и общественной жизни, в работе.
Зодиакальный знак, который занимает Асцендент, каждый месяц изменяется.
Словно жизнь — это театр, и с каждым новым лунным месяцем нам приходится
принимать новую роль, чтобы приспособиться к новой реальности, в соответствии
с семейными и общественными нуждами, возникающими в течение этого месяца.
Каждое из этих изменений становится этапом нашей повседневной жизни, на
котором мы должны научиться принимать один из двенадцати основных способов
поведения. Так мы учимся понимать остальных людей, особенно самых близких
нам людей, тех, например, кто про-
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водит нас в последний путь. Это напоминает то, что происходит при солнечных
обращениях, однако в более легкой форме, — например, замещение роли матери,
отца или кого-то еще в течение нескольких недель.

Солнце лунного обращения
Положение в доме и аспекты Солнца, особенно с Луной, показывают нам сферы
жизни, наиболее значимые в этом месяце, и говорят о том, что события, связанные
с данной частью неба, будут развиваться гораздо активнее, чем в предыдущие
месяцы. В зависимости от числа астродинов, происходящих из аспектов, которые
получает Солнце, мы можем судить об интенсивности кризиса, либо о возможности
серьезных перемен в этом месяце.

Аспекты Луны
Аспекты, которые получает Луна, тоже необходимо "взвесить" в астродинах.
Если окажется, что в этом месяце над Луной разражаются аспекты соединения,
оппозиции, квадратуры или другие аспекты, в сумме превосходящие 40 астродинов, мы можем предположить, что в этом месяце произойдет важная перемена
в семейной жизни, наступит своего рода рубеж, делящий жизнь на "до" и "после".
Так бывает, если у человека умирает мать, либо он меняет место жительства или
профессию. Однако, если "вес" астродинов по аспекту не достигает 20, следует
считать, что данный месяц не оставит серьезных следов в памяти.
Аспекты Луны необычайно важны и являются тем ключом, что открывает нам
состояние души любого че-
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Рис. 1. Солнце в 10°'12 Весов; Луна — в 11°49 Рака;
Сатурн — в 7°23 Тельца
ловека в данный период времени, а также внешние причины, связанные с людьми,
местами и предметами, посредством которых проявляются небесные энергии.
На рис. 1 представлена карта Глории. Представляя ее натальную карту, я
приведу лишь те три планеты, которые нужны нам для изучения данного примера.
Луна в этом планетном трио, несомненно, самая сильная. Ее позиция в Раке дает
Глории силы, чтобы творить свою судьбу, поддерживать здоровье и проявлять
способность помочь другим, когда они болеют. Эта женщина при первобытнообщинном строе могла бы стать шаманом или целительницей племени. Именно это
древнее призвание проявилось в ней, и она сумела воплотить его, создав в Мадриде
центр альтернативной терапии "Акуариа".
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Рис. 2

На рис. 2 мы видим ту же карту, но с добавлением экзотических аспектов.
Возникает новый аспект между Солнцем и Сатурном — трисептиль. Этот аспект
связан с сокращениями количества серотонина, с депрессиями и редкой
проницательностью. Именно она нам понадобится, чтобы разобраться в следующем
материале.
В обращении от 20 сентября (рис. 3) планета Сатурн находится в точном
соединении с Луной; Луна в Раке, и поэтому она сильна, однако действие Сатурна
заставляет Глорию терять аппетит. В ее душе царят глубокое уныние и пессимизм.
В эти дни она испытывает что-то вроде отвращения к женщинам, причем
противоположный пол она также презирает, как и свой собственный. Сатурн в
натальной карте находится в III Доме. Проведем более глубокое исследование и
увидим, что этот Сатурн в III Доме обозначает ее сестру. Льва по знаку, т.е.,
человека "солнечного". Соединение этого Сатурна с Луной и портит Глории
настроение.
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Рассмотрим тщательнее значение тех личностей из III Дома, которые почти
всегда вдвоем, как Близнецы, и обнаружим еще один персонаж (рис. 4)...
Этот персонаж из III Дома может называться, как считает Бен Эзра, "женихом",
любовником, интимным другом, или тем человеком, с которым делят ложе, не вступая в брак и не проживая совместно.
В годовом, то есть в солнечном обращении, Сатурн также в соединении с
натальной Луной, — редкий случай, который приводит к увеличению влияния этой
злополучной ситуации, заставившей Глорию потерять аппетит, поскольку между
сестрой и другом завязался роман.
Самое замечательное — для того Луна и в Раке, в сильной позиции — что
Глория сильно похорошела и теперь у нее есть все возможности повстречать
другого мужчину, гораздо больше ей подходящего.
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Рис. 4

Этот пример помогает понять, как проявляется влияние планет посредством
людей из нашего окружения, как они влияют на нашу жизнь, наше настроение и
даже на наш аппетит.

Месячник, или транзиты месяца
Проекция темы обращения на натальную карту позволяет нам увидеть общую
картину транзитов данного месяца. Начав обзор и рассмотрев наиболее важные соединения или аспекты, следует изучить транзиты планет по Домам, в частности,
прохождение быстрых планет или вхождение и выход планет медленных.
Транзиты быстрых планет лучше всего читаются в лунных обращениях, их
интерпретация обычно оказыва-
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ется достаточно точной на протяжении всего месяца. В качестве руководства
вкратце приведу несколько комментариев.

События, люди или вещи, связанные с Марсом
Обстоятельства
динамичные решения и поспешные действия
ситуации, требующие затрат энергии
дух соперничества
побуждение к профессиональной деятельности
половое влечение
борьба за сохранение
отношения с врачом, со стоматологом
спортсмены, военные, энергичные люди
Предметы и места
режущие предметы
железные предметы
углы и вершины
места, где существует конкуренция
теплые и сухие места
печи
шумные места, беспорядок
оружие и инструменты

Транзиты Марса по двенадцати Домам
Марс в I Доме
Это — месяц рискованных ситуаций, возникает риск порезов, ран, ожогов,
возможен визит к стоматологу, либо небольшие хирургические вмешательства. Это
также период, связанный с повышением активности, принимаются
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решения в сфере трудовой и прочей деятельности, ставятся новые задачи.
Возникает необходимость движения, действия, расхода энергии. Возрастает
сексуальный аппетит, дух соперничества и способность к принятию решений,
появляется больше сил.
Марс во II Доме
Склонность к потреблению, тратам, риск транжирства, крупные расходы.
Чрезмерная расточительность, тратятся почти все имеющиеся деньги, деньги "горят
в руках". Неизбежные расходы, потеря ликвидных средств. Споры по
экономическим вопросам. В этом месяце деньги можно заработать, только
израсходовав массу энергии и затратив огромные усилия. Деньги = мучение.
Марс в III Доме
Разум становится энергичнее, выразительнее проявляется, возникает больше
отваги и мужества, чтобы поделиться своими мыслями. Возможны дискуссии с
близкими людьми, с коллегами, соседями или братьями. Вероятны интимные
встречи. Затруднены переезды, напряжено дорожное движение, возможны
происшествия, вызывающие усталость и раздражение, риск во время передвижений. Соседи = беспокойство, досада.
Марс в IV Доме
Агрессивность может оказаться направленной на домашних, ссоры с членами
семьи, обстановка в семье становится враждебной. Вероятно проведение
ремонтных работ в доме, уборка и приведение в порядок жилища, присутствие
каменщика и плотника, ремонт кухни, переезд и перевозка имущества. Много
суеты там, где рань-
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ше можно было спокойно отдохнуть. Риск небольших пожаров. Семья = мучение.
Марс в V Доме
В этом месяце следует осуществлять новые проекты, начинать новые дела,
возможен новый импульс в коммерческой деятельности. Развлечения, праздники,
чествования. Хорошее время для физической активности и занятий спортом.
Неблагоприятное время для азартных игр. В этом месяце легко вступать в
интимные связи, флиртовать с женщинами. Растет желание развлекаться и веселиться, а также — половое влечение. Тем, у кого есть дети, придется из-за них
развить бурную деятельность. Дети = мучение.
Марс в VI Доме
Положительное увеличение трудовой активности. Различные поручения и
повседневные обязанности, новые профессиональные задачи, вероятно дежурство
непродолжительное время, какие-то особые обязанности. Покупка спортивной или
рабочей одежды. Здоровье подорвано усталостью. Риск повышения температуры и
незначительных несчастных случаев. Марс ретрограден, болезнь одного из
родственников. Перемена, связанная с животными. Работа = усталость.
Марс в VII Доме
Споры, ссоры или проблемы со спутником жизни, деловым партнером или с
людьми, с которыми в какой-то области осуществляется сотрудничество.
Столкновения с окружающими, явное соперничество, новый роман, когда
приходится доказывать свою состоятельность. Сотрудники, деловой партнер,
спутник жизни или враги — все
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они полны сил и готовы к борьбе; ничего не остается, как высказать им всю правду
в глаза. Спутник жизни = мучение.
Марс в VIII Доме
Опасность в ванной комнате. Обязательство по выплате денег, взятое под
давлением. Напряженные отношения, вызванные супругом или деловым
партнером. Сильнейшие сексуальные желания, возрастание влечения, необходимость обладать и наслаждаться. Ремонт в загородном доме. Время что-либо
преобразовывать, избавляться от старья и готовиться к чему-то новому. Ванная
комната = опасность.
Марс в IX Доме
Увеличение количества поездок, расходов в связи с передвижениями. Оплата
пошлины на номерные знаки, регистрацию и тому подобное. Присутствие на
семинаре, ассамблее, выставке или спектакле, в котором бурно развивается
действие. Споры и конфликты на работе, либо проблемы, возникшие в семье
родителей супруга. Родственники супруга = опасность.
Марс в Х Доме
Возрастает профессиональная активность, принимаются решения о новых видах
профессиональной или общественной деятельности. Ремонт потолка или крыши.
Общество принимает более агрессивные черты, действует активнее. Вы занимаете
оборонительную позицию, открыто состязаясь с окружающими. Это способствует
улучшению трудовой деятельности, придает сил и упорства для ее осуществления.
Начальники = мучение.
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Марс в XI Доме
Приехал друг и позвал в дорогу. Затеваются путешествия ради приключений,
занятий спортом, либо поездка за границу в составе группы или еще с кем-то.
Вероятна утомительная поездка, либо, во всяком случае, такая, из которой
возвращаешься очень уставшим, а также сытым по горло некоторыми друзьями —
людьми грубыми и агрессивными. Возможны потери, связанные с игрой. Друзья и
клиенты = опасность.
Марс в XII Доме
Уменьшение сексуального аппетита, физическая близость может превратиться в
тяжелое бремя или вызывать отвращение. Именно тогда жены заявляют, что у них
болит голова, а мужья жалуются на то, что слишком много работали и совершенно
выдохлись. Возможны трения на почве импотенции, расходы, которые невозможно
покрыть, и тому подобное. Внутренние ремонтные работы. Монастыри и
гостиницы = опасность.

События, люди и вещи, связанные с Венерой
Обстоятельства
праздники и подарки
забавы и развлечения
романтические любовные связи
эмоциональные проявления
лесть и подкуп
артисты, молодые женщины или дети
отдых, покой и перемирие
Предметы и места
предметы искусства
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всевозможные украшения
карманные деньги
выставочные залы
салоны красоты
изделия из меди
проявления искусства и эстетики
теплые и влажные места
увеселительные центры

Транзиты Венеры по двенадцати Домам Венера в I Доме
Перемены во внешнем облике, улучшается внешность, люди становятся
красивее. Заметно смягчается характер. Возрастают личное обаяние и
привлекательность. Люди улыбаются чаще, чем в другие месяцы. Возрастает
желание совместной деятельности с окружающими, к нам чаще обращаются с
просьбами. Фасад дома меняет цвет, в палисаднике появляются цветы.
Венера во II Доме
Этот месяц обрадует звоном монет. Улучшение материального положения,
небольшие поступления денег поднимут настроение. Радость, вызванная
получением небольшого количества денег или выплатой задолженности.
Становится легче зарабатывать на жизнь. Улучшается аппетит, ешь больше, а еда
кажется вкуснее. Денежные средства, принесенные спутником жизни или кем-то в
этом роде, подарки, и т.п. Жилище украшают, окрашивают или помещают у входа
цветы.
Венера в III Доме
Хорошие и приятные новости от братьев или товарищей. Вероятны новости от
любимого человека. Улуч29
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шаются отношения с окружающими. Возможно небольшое приятное путешествие с
другом или подругой, дочерью или любимым человеком. Нежные, романтические
слова будут услышаны или прочитаны. Больше расположения в разговоре. Цветы,
либо предмет искусства в спальне.
Венера в IV Доме
Работы по приведению в порядок и украшению домашнего очага. В
большинстве случаев речь идет о покраске чего-либо в доме, декоративном
оформлении или смене мебели. Для людей, владеющих собственным торговым
делом, — улучшение продаж и увеличение прибыли. Улучшаются отношения в
семье. У пар супругов или влюбленных — в доме царит любовь. Семейные
торжества. Вероятность остаться без автомобиля.
Венера в V Доме
В эти дни растет количество праздников, собраний, развлечений и любовных
связей. Заметно увеличивается количество и улучшается качество интимных
отношений. Улучшается взаимопонимание с детьми. Может обрадовать одна из
дочерей. Проявится творческая активность. В это время обычно создаются новые
модели или возникают новые художественные идеи. Цветы, растения или новый
предмет искусства в гостиной.
Венера в VI Доме
Приятная или занимательная работа, большая стабильность в трудовой
деятельности. Укрепление здоровья. Вероятна покупка новой модной одежды.
Разбор вещей в шкафах, приведение в порядок книжных полок. Уде-
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ляется внимание художественному оформлению домашнего очага. Каждодневные
занятия становятся приятнее и приносят больше удовлетворения. Вероятны
романтические ухаживания на работе. Красивое животное.
Венера в VII Доме
Интимный партнер ведет себя любезнее и милее, чем в предыдущие месяцы,
отношения в паре становятся нежнее. Небольшие расходы или одалживание денег,
связанные с другом или подругой. Примирение с давними недругами. Отношения,
казавшиеся навсегда прерванными, возобновляются. Улучшаются отношения
между компаньонами, от которых поступает некое вознаграждение. Растение для
детей.
Венера в VIII Доме
Появляется страсть к наслаждениям, вызванная нездоровым воображением.
Мысли, идеи, очень смелые амбиции (например, вступить в любовную связь с человеком, к которому трудно даже приблизиться). Выплаты небольших долгов, давно
тяготивших. Покупки в кредит. Приведение в порядок ванной комнаты, цветы в ней
или что-то в этом роде.
Венера в IX Доме
Встречи с людьми приятными и симпатичными на работе, в школе, в центре по
месту работы, делают это место более приятным. Посещение театрального представления, собрания или храмов. Можно остаться дома и посмотреть телевизор.
Приятные путешествия, во время которых происходят знакомства с приятными
людьми. Улучшаются отношения с родными супруга. Предмет искусства на
телевизоре.
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Венера в Х Доме
Праздник, торжество и тому подобное, где удается выделиться среди множества
людей и улучшить свой «имидж» в обществе. Несколько дней вы воспринимаетесь
как «звезда». Улучшение внешнего вида. Улучшаются отношения с отцом,
начальником или властями. Спокойнее проходят встречи с тем, кто может стать
начальником или хозяином.
Производится окраска потолков, либо стены украшают предметами искусства.
Венера в XI Доме
Совместные пиршества с замечательными друзьями или приятными клиентами.
Удачное и занимательное путешествие в компании хороших друзей. Для некоторых
— романтические встречи во время поездки. Улучшаются отношения с клиентами
женского пола. Появляются новые клиенты. На балконы выставляют цветы,
стирают оконные занавески. Удача в игре.
Венера в XII Доме
Наиболее удачливым предстоят тайные встречи с людьми сексуально
привлекательными и настроенными на любовную связь. Тем, кому не так везет,
грозит неудача в любви, потеря или временное расставание с любимым человеком.
Месяц некоего отрадного уединения, приятных собраний, грез и сексуальных
фантазий. Потеря аппетита либо похудение. Ощущается недостаток карманных
денег.
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События, люди или вещи, связанные с Меркурием
События
официальные сообщения, устные или письменные
взаимные обмены всех видов
учеба, бухгалтерия или финансы
близкие родственники, двоюродные, родные братья
молодежь, дети, собственные дети
короткие поездки
коммерция в целом
действия, основанные на логике
Предметы и места
книги и книжные магазины
полки и ящики
письма и послания
письменный стол и принадлежности
окрестности и дороги
мелкие предметы, детали
маленькое окно
личный автомобиль

Транзиты Меркурия по двенадцати Домам
Меркурий в I Доме
В этом месяце много говорят и пишут. Рождаются новые идеи либо меняются
проекты, планы, действия. В этом месяце обычно приходится выступать перед
аудиторией, перед другими людьми, либо противопоставлять свое мнение взглядам
окружающих или спутника жизни. Возможны дни повышенного нервного
напряжения, возни-

33

ТИТО МАСИА

кает необходимость диалога, желание объяснить остальным свою позицию.
Новости от бабушки.
Меркурий во II Доме
Месяц документов, связанных с деньгами, куплей или продажей, различными
торговыми операциями. В эти дни обычно решаются материальные вопросы, наши
мысли заняты исключительно хозяйственными заботами, вероятно осуществление
взаимных обменов и сделок. Возможно получение денег за работу или оказанные
услуги.
Меркурий в III Доме
На этот месяц может прийтись поездка за город, либо в какое-то уже знакомое
место, в обществе брата, коллеги или ребёнка. Также этот месяц ассоциируется с
началом рукописи, письма и т.п. Вероятны ситуации, требующие активной
умственной деятельности. Книжные полки и новые книги или журналы в спальне.
Новости от очень близкого человека — брата, сына, любимого.
Меркурий в IV Доме
Небольшая перестановка или приобретение мебели, кухонной утвари.
Изменение обстановки либо гости в доме. Если дети живут вне дома, то в это время
они возвращаются домой, хотя бы на выходные дни. Мелочи для кухни, какаянибудь новая утварь или приспособление для приготовления пищи, маленькое и
очень хитроумное. Дети в доме.
Меркурий в V Доме
На протяжении этого месяца предстоит несколько встреч с людьми из близкого
окружения, возможно с близкими друзьями, молодежью или детьми. Этот период
бла-
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гоприятен для литературного творчества. Вероятны недолгие поездки с детьми или
близкими людьми. Возможность вступить в сексуальную игру с партнерами, моложе по возрасту, вероятность интимных отношений. Книга или новый предмет в
гостиной.
Меркурий в VI Доме
Этот месяц внесет изменения в трудовую деятельность, мысли теперь заняты
совсем другими вещами. Возникает необходимость писать, считать, взвешивать,
измерять или оказывать услуги, возможно, это связано с сыном или братом либо
происходит из-за того, что уволился коллега по работе. Появляется дополнительное
время для ухода за домашними животными и растениями, либо приведения в
порядок содержимого шкафов и архивов.
Меркурий в VII Доме
В этом месяце спутник жизни или компаньон чрезвычайно разговорчивы, с
ними легко общаться, они с большой легкостью заключают контракты и ведут
переговоры. Небольшая профессиональная консультация, необходимость
выступить перед публикой, вступить в диалог с другими людьми. Устная
договоренность с кем-то об оказании совместной услуги или осуществлении
небольшого путешествия. Подписание небольшого контракта, документа или чегото в этом роде. Детские книги.
Меркурий в VIII Доме
В этом месяце будут выплачены небольшие долги, оплачены счета. В памяти
всплывают прошедшие события и вызывают беспокойство. Наименее серьезный вариант таких воспоминаний — мысли о неком юноше или
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девушке, пробудивших сексуальное влечение. Возможность получить сообщение
об утрате, смерти или отречении. Небольшая сделка, связанная со старинными
предметами. В ванной комнате скапливаются книги и журналы.
Меркурий в IX Доме
В какой-то момент на протяжении этого месяца случится небольшое событие,
позволяющее получить больше информации об окружающем мире. Возможно, это
будет покупка хорошей книги, журнала или чего-то, помогающего получить
полную и новую информацию, узнать что-то новое. Письмо или поездка. Просмотр
хорошего фильма или телепередачи. Новый молодой сотрудник на работе.
Меркурий в Х Доме
В этом месяце мы часто будем оказываться среди молодежи, в окружении детей
или в такой ситуации, когда необходимо проявить себя талантливым оратором,
либо уметь разбираться в людях. Обязанности, связанные с молодежью либо
коммерсантами, когда приходится демонстрировать профессиональные навыки.
Книги на высоких стеллажах.
Меркурий в XI Доме
Месяц застолий, встреч или путешествий с друзьями, клиентами, собственными
детьми или детьми вообще, возможно даже со всеми перечисленными выше, но в
разные дни. Вероятность получения посланий от духовно близких друзей, либо
деловой корреспонденции. Взаимный обмен между друзьями. Для профессионалов
— успешные переговоры с хорошим клиентом. Небольшая премия или
вознаграждение.
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Меркурий в XII Доме
В этом месяце может случиться некоторая неразбериха из-за мелких
неприятностей, обид и огорчения, вызванного известием о заболевшем ребенке,
брате или коллеге; потеря свободы или необходимость принятия на себя каких-то
забот или задач. Нервное возбуждение по поводу предстоящей встречи с близкими
людьми. Беспокойство по поводу долгов или требований кредиторов, ощущение
нехватки, нужды в чем-то.

Вхождение медленных планет в Дома
Плутон
События, люди или вещи, связанные с Плутоном
События
любые исчезновения
тяжелые и неприятные происшествия
экологи и группы экстремистов
глубокие преобразования
пограничные ситуации и ломка схем
переживание навязчивых состояний
жажда власти, властные амбиции
власть
Вещи и места
телевидение
туалет
контейнеры
подвалы и винные погреба
места уединения
места, возникшие из ничего
37
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острова и вулканы
кладбища
Месяц, во время которого медленная планета в первый раз заходит в какой-либо
Дом, обычно получает наибольший отклик или приносит нечто новое.

Плутон, входящий в двенадцать Домов
Плутон, входящий в I Дом
Этот месяц дает начало значительным преобразованиям характера, поведения и
привычек. Начинается новый жизненный этап. Вероятность оказаться брошенным,
возможны смерти, отречения, отставки. После этого периода все в жизни меняется.
Возникают сложнейшие ситуации, порой — пограничные, когда приходится
полностью менять манеру поведения. Изменение места жительства.
Плутон, входящий во II Дом
Месяц означает начало периода, когда серьезно меняется способ зарабатывать
на жизнь. Проявляется глубокий кризис, способный либо привести к разорению,
либо принести целое состояние. Начинается период либо богатства, либо
транжирства, за которым следует либо период нужды, либо — наоборот. Шатаются
материальные устои. Серьезные выплаты или ипотеки.
Плутон, входящий в III Дом
В этом месяце начинается период неудовлетворенности полученными знаниями,
поиск специальной информации, связанной с особыми сферами, порой
мистическими и загадочными для других, например, эзотерикой (или, что
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попроще, — порнографией). Необходимость овладеть иностранным языком,
изучить новое законодательство. Начинается период, когда ощущается отстранение
окружающих. Пустота в спальне.
Плутон, входящий в IV Дом
На этот месяц обычно приходится начало продажи земельных участков,
перестройки старого дома, либо усовершенствование частного предприятия. Растет
семейный капитал, однако домашняя жизнь превращается в ад по причине
излишних требований, либо потери кого-то из родных, из-за разрушения или
продажи дома, семейного предприятия, а также — отъезда в эмиграцию. Домашний
очаг, особенно кухня, пустеет.
Плутон, входящий в V Дом
Месяц, когда впервые возникает сильное желание создавать, хотя бы
умозрительно. Основать частное предприятие, отвечающее твоему призванию,
непохожее на уже существующее. Желание встретить настоящую любовь или
завести ребенка, хотя, казалось бы, уже и поздновато. В некоторых случаях
приходят трудности и страдания из-за детей, или вас покидает любимый человек.
Гостиная пустеет.
Плутон, входящий в VI Дом
В этом месяце обычно начинаются серьезные преобразования по месту работы.
Это первый месяц, когда работа кажется тяжелой, обременительной,
неблагодарной, а порой может стать совершенно невыносимой, возмущать и
раздражать до такой степени, что приведет к пограничной ситуации и заставит
полностью сменить трудовую деятельность.
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Плутон, входящий в VII Дом
Этот месяц вносит сложности и неудовлетворение в отношения между
супругами или интимными партнерами. Во многих случаях ощущается некоторое
охлаждение, эмоциональное и сексуальное. Кажется, будто в отношения вторглась
некая пустота, которую невозможно заполнить. По причине такого
неудовлетворения в людях проявляется загадочная притягательность, влекущая к
ним окружающих.
Плутон, входящий в VIII Дом
Начинается жизненный этап, во время которого пробуждаются желания.
Независимо от возраста, воображение преподносит эротические сцены, возникает
жажда чувственных наслаждений и сексуальное влечение увеличивается,
перерастая в тревожное состояние. Начинается этап жизни, отмеченный
стремлением удовлетворить мир желаний. На первый план выходит любовь.
Главенствующую роль занимает эротическая жизнь.
Плутон, входящий в IX Дом
Этот месяц начинает приближение к финалу, в зависимости от того, какой
дорогой следует каждый из нас. Здесь возникает перекресток на жизненном пути.
Для некоторых людей начинается подготовка к долгому путешествию, у кого-то
впереди важнейшие жизненные события, иных ждут встречи с великими
наставниками. Но в земной, обычной жизни это означает, что место работы или
учебы превращается в ад.
Плутон, входящий в Х Дом
В такие месяцы начинается период, во время которого с трудом переносится
чье-либо превосходство, возни-
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кает стремление главенствовать и не допускать ничьих указаний. Посещает
желание покинуть профессиональный мир и затеряться на лоне природы или чем-то
подобном, позволяющем не соблюдать ни расписаний, ни ограничений,
свойственных профессиональной деятельности. Приступ автаркии.
Плутон, входящий в XI Дом
На протяжении этих месяцев возможны путешествия в далекие края при
участии, либо по приглашению друзей или клиентов. Создается круг особых
друзей, могущественных и элитарных. В это время появляются загадочные или
привлекательные персонажи, которые затем начинают поглощать все ваше
внимание, оказываются весьма требовательными, чувствительными и обидчивыми,
и, в конце концов, приводят к каким-либо затруднениям.
Плутон, входящий в XII Дом
В такие месяцы возникает нечто вроде чувства вины за сексуальные неудачи,
ощущение, что ты уже не тот, что раньше. Могут возникнуть беспокойство и
тревога, настоящая буря в душе на почве сексуальных вопросов. Возникает связь с
небольшой группой людей, которым полностью отдаются. Проходит все, пройдет и
это.

Нептун
События, люди и вещи, связанные с Нептуном

События
неосознанные проявления и фантазии
идеалистические и мистические опыты
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тайные или скрытые происшествия
темные или странные ситуации
болезни
расстройство сознания
ложь, обман, измены
идеалистические группы или общества
предметы и места
лекарства и алкоголь
жиры и масла
музыкальные инструменты
кино и театры
влажные места
грязные места
укромные места
больницы и гостиницы

Нептун, входящий в двенадцать Домов
Нептун, входящий в I Дом
При вхождении Нептуна в этот Дом начинается жизненный период, когда
сильнее проявляется групповое сознание. В этом месяце происходит нечто,
позволяющее нам ощущать свою принадлежность к определенной группе. В это
время следует объединяться, сливаться с остальными, принадлежать к какому-либо
объединению, будь оно политическим, религиозным или иного свойства.
Нептун, входящий во II Дом
В этом месяце появляется больше возможностей получить прибыль. Для многих
это означает первый раз в жизни получить незадекларированные доходы, комиссионные, деньги в конверте, либо, в менее этичном случае,
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воспользоваться чужими, незаработанными деньгами. Для некоторых это означает
расширение возможностей заработка, когда работа или профессия становятся более
рентабельными.
Нептун, входящий в III Дом
Этот месяц отличается тем, что на выходные дни выпадает начало кочевого
периода, смены окружающей среды, соседей, а порой даже страны или региона. Он
также может стать началом занятий, обучения, вероятно пробуждение интереса к
несколько необычным сферам, например, музыке или морскому делу. В выходные
дни возможен опыт общения в группе людей, где встретится странная и непонятная
любовь.
Нептун, входящий в IV Дом
Возвращение домой, приверженность домашнему очагу, возникает стремление
собрать вокруг себя людей, не покидая домашней обстановки. Впервые группа
людей посещает дом, первое собрание или мероприятие дома. Для некоторых это
означает покупку или вступление во владение домом, помещением или участками
земли, для других — затруднения, связанные с недвижимым имуществом, либо
болезни в семье.
Нептун, входящий в V Дом
Месяц первой встречи, первой игры или первого особого мероприятия —
тайного, мистического, эзотерического и необычного. В это время создается
кружок друзей, небольшая группа, с которой можно наслаждаться разнообразными
вещами, от распития пива на улице до моления с четками. Первые сбережения,
первая прибыль, начало периода, позволяющего скопить небольшое состояние.
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Нептун, входящий в VI Дом
Первый месяц, когда возникают необычные ситуации на работе либо
появляются проблемы со здоровьем. Эта планета действительно опасна для
здоровья. Когда она входит в данный Дом и составляет неблагоприятные аспекты с
другими планетами, это может совпасть с беспорядочным ростом клеток. Если
присутствуют огорчения и неудовольствия, о которых стараются не говорить, следует со вниманием к этому отнестись, поскольку они могут стать причиной
тяжелых заболеваний. Медицинский осмотр.
Нептун, входящий в VII Дом
В этом месяце впервые сгущаются тучи в отношениях с компаньоном или
спутником жизни. Для некоторых людей вероятно расстройство здоровья, кого-то
ждет небольшой обман или разочарование. Однако, сейчас только начинается
период обманов, затруднений или болезней физического, либо психического
свойства. Первые огорчения, вызванные недугами, неверностью или иными неприятностями.
Нептун, входящий в VIII Дом
Этот месяц предполагает начало конца. Либо ты бросаешь курить, либо
отправляешься на тот свет, — за тобой право выбора. Либо ты бросаешь пить, либо
теряешь печень. Либо ты отказываешься от наркотиков и прочих пороков, либо
вскоре убеждаешься, что это необходимо было сделать раньше. Порой возникает
ощущение близкой смерти и заставляет нас задуматься о подобных вещах. В этом
месяце обнаруживается нечто, ранее скрытое, тайное.
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Нептун, входящий в IX Дом
Начинается период перемен, связанных с работой. Возможно, предстоит первый
опыт разочарования, осознания того, что работа не приносит ожидаемой отдачи,
упадка духа. В этом месяце рождается мысль о пересмотре жизненных целей. Для
многих это означает долгое путешествие или паломничество к святым местам.
Нептун, входящий в Х Дом
Месяц, когда приступают к новой профессии, вступают в новую должность или
занимают новое общественное положение. Начинается преобразование имиджа в
обществе. Впервые появляется небольшой кружок людей, который притягивает,
чувствуешь принадлежность к этой группе. Может возникнуть расстройство
сознания или заболевание, которое впервые помешает достичь признания в
обществе, вызвав недопонимание.
Нептун, входящий в XI Дом
В этом месяце появляется новая группа друзей, начинается преобразование в
дружеском окружении. Для некоторых это означает приобретение новых друзей,
для кого-то в этом месяце состоится совместное пиршество с людьми,
принадлежащими к особому кругу, возможно, религиозному, или левых
убеждений. Для некоторых вероятна новая связь, которую придется скрывать.
Нептун, входящий в XII Дом
Предпринимается попытка ухода из профессии или оставления трудовых
обязанностей. В этом месяце впервые задумываешься об уходе с работы, отставке
либо увольнении. Вероятно вступление в какую-либо особую группу людей, либо
начало осуществления коммерческой
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деятельности в укромных местах, либо в составе ограниченной группы лиц.

Уран
События, люди и вещи, связанные с Ураном
События
разводы, разрывы
друзья и совместные путешествия
непредвиденные происшествия
внезапные превращения
оригинальные и неожиданные случаи
бурные коллективные события
напряженные или взрывоопасные ситуации
Вещи и места
электрические приборы
телефон
компьютер
самолеты
Интернет, Сеть
электрический стул
беспорядок, неудобства и разлады

Уран, входящий в двенадцать Домов
Уран, входящий в I Дом
Этот месяц дает начало внутреннему восстанию, личному поиску большей
свободы, первой попытке
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стать свободным и независимым. Для кого-то это может оказаться полетом на
самолете, для некоторых означать смену профессии или жизненного уклада.
Стремление к приключениям, желание обновления заполняют обычную жизнь. Для
многих это — время расставаний.
Уран, входящий во II Дом
Первое движение денег с помощью электронных средств связи, первые платежи,
первые выплаты. В этом месяце появляется новый способ зарабатывания денег или
желание вложить их в рискованное, авантюрное предприятие, при отсутствии
стабильности, либо при серьезных колебаниях, с непредвиденными изменениями,
некоторым беспорядком или непоследовательностью. Новости в сфере экономики.
Уран, входящий в III Дом
В выходные дни, вероятно, произойдет нечто, нарушающее монотонность и
скуку. Для кого-то это будет полет на самолете, некоторые приступят к занятиям,
начнут учиться. Кто-то заведет новое знакомство, появится новый приятель или
приятельница, новый друг или подруга, или даже нечто большее. Взаимный обмен
идеями, новая форма общения и жизненного восприятия, которая может означать
разрыв с прошлым.
Уран, входящий в IV Дом
Для некоторых это совпадет с болезнью или потерей кого-то из родных. Для
других — с первыми трудностями или переменами в бизнесе. Для кого-то впервые
встанет вопрос о перемене места жительства. Появление в доме неожиданного
человека. Возможна покупка или продажа

47

ТИТО МАСИА

недвижимого имущества, либо обновление домашнего очага или бизнеса.
Уран, входящий в V Дом
Новая игра, новая перестановка или новая, неожиданная интимная связь — вот
что обычно происходит в этом месяце. Если имеются дети, для одного из них это
может оказаться путешествием на самолете. Причем в это время всегда ощущается
большая независимость в проявлении чувств, появляется новый способ воспринять
созидательные энергии или перенаправить их.
Уран, входящий в VI Дом
Необходимость эволюционировать преобладает в этом месяце в трудовой сфере
либо по отношению к здоровью. Некоторые садятся на диету, другие осваивают
новые средства связи на рабочем месте. Для кого-то вероятно постижение новой
технологии или нового, оригинального метода решения проблем со здоровьем.
Сотрудничество с неправительственными организациями.
Уран, входящий в VII Дом
В этом месяце компаньон или спутник жизни недвусмысленно заявляют, что им
необходимо самоопределение, они желают достичь самоуважения. Впервые в таких
отношениях возникают необычные ситуации. Если речь идет о женщине, она
заявит, что не выносит жизни, замкнутой домашним очагом, потребует большей
свободы действий и пожелает, чтобы супруг не вмешивался в ее занятия. Так же
поведет себя и компаньон.
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Уран, входящий в VIII Дом
Первый месяц, когда возникает жажда новизны, свободы и чего-то необычного.
Словно приходит время, когда завершается определенный период, некая эпоха,
когда остается несколько месяцев до непредсказуемого конца. Не заходит друг, не
пьется вино, не звучит музыка, не слышен смех. Меняется маяк жизни, однако,
пока еще — не сама жизнь. Отныне начинается новое приключение.
Уран, входящий в IX Дом
В этом месяце некоторых ждет такое путешествие, которое оставит в жизни
неизгладимый след. Например, житель пустыни Сахара пытается перебраться в
Европу. Эмигрировать, путешествовать, открывать для себя новые миры,
приобретать новые знания, расширять кругозор; высоко взлететь, найти Учителя.
Уран, входящий в Х Дом
Этот месяц нарушает привычный ход общественной или профессиональной
деятельности и заставляет изменить направление этой деятельности. В
большинстве случаев это происходит неожиданно. Нечто новое вторгается в дела ,
меняя привычные должностные обязанности. Происходит что-то, заставляющее
пересмотреть и реорганизовать свою профессиональную деятельность.
Уран, входящий в XI Дом
Во многих случаях это совпадает с воздушным полетом или с путешествием,
осуществленным с помощью других транспортных средств, в компании друзей, к
новому месту, где дышится легко и свободно. Забавные случаи, произошедшие во
время такой поездки, на долгие годы сохранятся в виде смешных историй. В иных
случаях речь
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может идти о рабочих поездках с достаточно свободным графиком, когда
возникают отношения с новыми клиентами. Некоторым людям предстоят
знакомства с зятем или невесткой.
Уран, входящий в XII Дом
В этом месяце состоится тайное знакомство с неким человеком, с которым на
протяжении нескольких лет будет поддерживаться тайная связь. Для некоторых
вероятна первая интимная связь с человеком, с которым дружат и кому доверяют.
Некоторые начнут вкладывать деньги во что-то, требующее кредита, который в
ближайшем будущем приведет их к разорению. Риск предательства Друзей.

Сатурн
События, люди и вещи, связанные с Сатурном
События
ситуации ограничения и тесноты
конкретные проявления культуры
препятствия
исполнение обязанностей
тяжелые и неприятные происшествия
любой вид кристаллизации
отец, шеф, непосредственный начальник
старость и заземление
Предметы и места
темные и тяжелые предметы
изделия из камня
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энциклопедии
настенные или настольные часы
тесные и темные места
высокие места
холодные и сухие места
ступени

Сатурн, входящий в двенадцать Домов
Сатурн, входящий в I Дом
Неприятность, вызывающая потерю аппетита. В некоторых случаях на этот
месяц приходится смерть бабушки, дедушки, отца, дяди или какого-то пожилого и
любимого родственника. Словно начинаешь носить траур. Кому-то придется
возложить на себя ответственность — стать отцом, стать дисциплинированнее и
серьезнее. Кому-то предстоят экзамены, собеседования или т.п.
Сатурн, входящий во II Дом
Обнаруживается перемена в материальном положении, приходится продавать
имущество, чтобы освободиться от долгов. В этом месяце впервые появляются
тревога и страх из-за отсутствия денег. Приходит конец определенным денежным
поступлениям, наступает заключительный этап для какого-то частного
предприятия, перестает действовать привычный способ зарабатывать на жизнь.
Впервые резко падают доходы, неожиданный денежный обвал, потеря имущества,
банк отказывает в кредите.
Сатурн, входящий в III Дом
В этом месяце некоторые люди во время выходных дней, на занятиях,
семинарах или мероприятиях по куль-
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турному обмену познакомятся с новыми коллегами. Кого-то в выходные дни ждет
начало новой интимной связи. Кому-то предстоит знакомство с новым соседом,
кто-то приобретет подержанный автомобиль. Вероятна поездка в горы.
Сатурн, входящий в IV Дом
Этот месяц предполагает укрепление дома. Для некоторых это починка крыши,
устранение трещин, чтобы избежать протечки, укрепление перекрытий и балок. Рядом с домом, либо неподалеку от него начинается строительство. Строительные
работы приближаются. Для кого-то этот месяц знаменуется появлением в доме
человека «сатурнианского» характера, либо пожилого человека, нуждающегося в
уходе.
Сатурн, входящий в V Дом
Тем, у кого есть дети, предстоит ноша, от которой они считали себя уже
свободными. Если дети уже замужем или женаты, возможно их возвращение в
родительский дом, иногда вместе с внуками. Первый месяц, когда ни игра, ни
любовь не приносят такого наслаждения, как раньше. Для кого-то вероятен
сексуальный опыт с человеком старше по возрасту или сатурнианского типа.
Сатурн, входящий в VI Дом
Для многих, работающих по найму, вероятно внезапное прерывание трудовой
деятельности. Для тех, кто нанимает работников, наступает период, когда ничем,
кроме работы, нет времени заниматься. Для некоторых наступает время, когда
стареет их домашнее животное или заболевает «сатурнианский» родственник.
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Сатурн, входящий в VII Дом
Возрастает значение компаньона или спутника жизни. Начиная с этого месяца,
обязанности в семье или на предприятии распределяются по-другому. Создается
новая ситуация, приходится во всем зависеть от другого, например, заверять у
нотариуса договор о распределении имущества или что-то в этом роде. Регистрация
документов, подписание контрактов. Супруг или компаньон — это серьезно.
Сатурн, входящий в VIII Дом
Стремление к завершению. В этом месяце рождаются размышления, ведущие к
тому, чтобы выпустить из рук, оставить, покинуть, продать, закрыть, иначе говоря
— покончить с чем-либо, будь то взаимоотношения, должность или доходное дело.
Загородное жилье, дача или квартира нуждаются в ремонте и приведении в
порядок. Начинается период экономических трудностей, приходится выплачивать
деньги в государственную казну или финансовым организациям.
Сатурн, входящий в IX Дом
В некоторых случаях это означает поездку в холодное место с риском того, что
тебя обворует старик при выходе с вокзала или в толпе. Также возможно путешествие в одну из стран третьего мира или какое-то экзотическое место, где дряхлые
старцы олицетворяют упадок и нищету.
В иных случаях это совпадает с появлением на работе нового управляющего.
Сатурн, входящий в Х Дом
В этом месяце достигается кульминация, после которой нужно спускаться вниз.
Для многих это последний
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месяц работы по специальности или осуществления общественной, политической
или профессиональной деятельности. Для некоторых этот месяц совпадает с
принятием новой социальной ответственности, или впервые осуществляется
общественная деятельность, чрезвычайно важная и требующая большей эрудиции.
Сатурн, входящий в XI Дом
В этом месяце чей-то друг замышляет предательство, у кого-то это окажется
давний клиент. В такой период предстоит пережить не слишком приятный опыт по
вине человека, которому до сих пор доверяли, а он, использовав свой авторитет,
лишает нас желанного путешествия или мешает насладиться радостной и
долгожданной ситуацией. В это время сокращается количество друзей и клиентов.
Сатурн, входящий в XII Дом
В этом месяце предстоит новый опыт запуска давнишнего проекта, много лет
хранимого в памяти, начинают осуществляться мечты. Впервые в этом месяце состояние здоровья кого-то из пожилых членов семьи вызывает наше беспокойство.
Болезнь семейного патриарха или бабушки. Ссуды на жестких условиях, которые
очень трудно выплатить или вернуть.

Юпитер
События, люди и вещи, связанные с Юпитером
Событие
дальние поездки
ситуации процветания и удовлетворения
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излучение богатства
отношения с юстицией или законом
абстрактные проявления
люди или места, вызывающие восхищение
преувеличения и излишества
родные супруга или супруги
Предметы и места
синие предметы
дерево
предметы религиозного культа ТАК???
культовые места
удаленные места
вокзалы и шоссе
туристическое снаряжение
университеты

Юпитер, входящий в двенадцать Домов
Юпитер, входящий в I дом
Начинается жизненный этап, когда увеличивается аппетит из-за какого-то
человека или события, связанного с Юпитером и его положением в Доме при
рождении. Для многих это обнаруживается во время путешествия, для некоторых
(только не для тех, у кого Скорпион на Асценденте) — это период улучшения
здоровья, тело преобразуется, растет либо полнеет. У женщин детородного возраста
вероятна беременность.
Юпитер, входящий во II Дом
Некоторым удается добиться долгожданного звания, которое позволит
заниматься оплачиваемой деятельнос-
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тью. Кто-то в этом месяце обретет источник доходов. Увеличение прибыли, деньги,
связанные со сферой закона. Получение компенсаций. Во всех случаях покупки самого разного характера и крупные платежи.
Юпитер, входящий в III Дом
Для многих это означает путешествие или курсы выходного дня, где произойдет
знакомство с человеком, вызывающим восхищение либо выходцем из другой
страны или другой области. Для женщин это означает появление мужчины,
воплотившего в себе их самые свежие сексуальные фантазии. Для мужчин
наступает время сменить лошадь, а в наши дни — автомобиль.
Юпитер, входящий в IV Дом
Для некоторых это означает профессиональный рост, положительно влияющий
на жизнь семьи и позволяющий усовершенствовать домашний очаг или
собственный бизнес. Больше комфорта или удобства в доме. Иногда речь идет о
перестановке и улучшениях на кухне, порой это установка новой системы
отопления или удобные кресла. В любом случае присутствует новое удобство или
улучшение.
Юпитер, входящий в V Дом
В этом месяце начинается период, когда, наконец, можно наслаждаться без
оглядки. Женщины могут легко забеременеть. И у мужчин, и у женщин этот год
станет периодом наибольших сексуальных проявлений; возрастает созидательная и
творческая активность. Можно рожать детей, создавать произведения искусства,
основывать собственное дело, открывать новые предприятия или осуществлять
профессиональные проекты.
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Юпитер, входящий в VI Дом
У сезонных рабочих начинается период межсезонья, когда работы не хватает. У
людей независимых профессий и предпринимателей предполагается увеличение
занятости и удовлетворения работой. Предстоит деятельность, более удобная и
прибыльная, чем предыдущая, либо появляется возможность приступить к более
высокооплачиваемой работе. Что касается здоровья, то вероятно образование кист
и жировиков. Либо, при наличии соответствующих аспектов, чрезмерный рост
клеток.
Юпитер, входящий в VII Дом
Месяц большей открытости и экспансии в сфере общественных отношений, в
отношениях с партнером и компаньонами. Может возникнуть серьезная и длительная связь, либо придет момент и появится компаньон, который сумеет восполнить
все недостающее. Возникает персонаж с идеальными характеристиками для
совместной жизни или ситуация, позволяющая легализовать отношения с кем-то из
окружающих.
Юпитер, входящий в VIII Дом
В этом месяце впервые придется смириться с потерей, разводом или утратой
определенного общественного положения. Для кого-то это будет переезд на новое
место, тогда придется оставить привычный дом и начать принимать душ, мыться и
приводить себя в порядок в другой ванной комнате. Предстоит воспользоваться
имуществом, полученным по наследству. Возрастают притязания и амбиции,
стремление достичь чего-то, чем пока не обладаешь.
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Юпитер, входящий в IX Дом
Длительное путешествие или профессиональные и общественные контакты с
иностранцами, работы, связанные с туризмом или людьми из других стран и
регионов. Появляется важное лицо, вызывающее восхищение, — учитель,
духовный наставник. Речь может идти о начале новой профессиональной
деятельности, расширении или переносе места работы в другое, более просторное
помещение.
Юпитер, входящий в Х Дом
В этом месяце появляются новые профессиональные возможности, социальные
улучшения либо новые полномочия или должности более значимые и повышающие
статус. Восстановление положения в обществе. Возможность съездить за границу.
Отношения с важными людьми или с теми, среди которых чувствуешь себя более
значительным, общественное признание или престиж. Усовершенствования
домашнего очага либо собственного бизнеса.
Юпитер, входящий в XI Дом
Поездка в компании друзей или клиентов, повышение популярности.
Знакомства с иностранцами, установление с ними новых, особых, полезных и
приятных отношений. Увеличение числа клиентов либо рост прибыли за счет
улучшения качества клиентуры. Помощь, поступившая очень кстати. Новые
желания и новые надежды, ощущение привилегированности.
Юпитер, входящий в XII Дом
В этом месяце предстоит посещение мест уединения, больниц или мест лишения
свободы. Обсуждается
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вопрос взятия кредитов, ипотечных кредитов или денег в долг. Почти всегда
появляются незаработанные деньги, которые позднее придется вернуть. Враги или
соперники выходят на свет и обнаруживают себя. Некоторые из них превращаются
в друзей и сторонников. Пропадают страхи.

Асцендент лунного обращения в различных знаках
Изучив влияние лунара на натальную карту, исследовав самые важные транзиты
месяца, следует ознакомиться с вероятными ролями месяца, связанными с
положением Асцендента лунара.
Асцендент в Овне
Можно предположить, что в этом месяце лучшая роль — та, которая заставит
нас проявить живость характера, динамизм и решительность, поскольку обычно
такое положение Асцендента совпадает с месяцем принятия динамичных решений,
начала чего-то нового, меняющего повседневную или семейную жизнь. В этот
период творчеству благоприятствует действие. Пришло время добиваться новых
целей в семейной или общественной сферах. Обычно в этот период легче двигаться,
заметно возрастают организаторские способности.
Асцендент в Тельце
В этом месяце нужно научиться терпеливо выслушивать других людей и ждать,
когда они изменят свою точку зрения. Следует вести себя осмотрительно, два
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раза подумать, прежде чем браться за дело. С другой стороны, наша роль в
общественной и семейной жизни становится более привлекательной. Мы будто
вишенка на торте — у нас есть деньги или нечто такое, чем хотят обладать
остальные. Поэтому наше присутствие становится все более желанным, приходится
даже защищать себя неким «панцирем», во избежание домогательств или обид
окружающих. В то же время нужно учиться терпеть окружающих, вести себя
корректно, проявлять благоразумие и дипломатию, общаясь с самыми близкими
людьми — женой, детьми, родственниками.
Асцендент в Близнецах
Месяц заставит нас двигаться с легкостью, быть ловкими и общительными. В
этом месяце нужно быть легким на подъем, готовым к путешествию, либо подвигнуть себя на общение с семьей, женой, близкими людьми, приспосабливаясь к
новым общественным либо семейным ситуациям. На протяжении нескольких дней
придется вести переговоры в семейном кругу либо в ближайшем окружении,
убеждая остальных согласиться на какую-то перемену. Для этого нужно выглядеть
привлекательно, действовать убедительно, исходя из целесообразности
задуманного. В этот период для достижения личных целей нужно что-то изучать,
много говорить или писать.
Асцендент в Раке
Это месяц, когда приходится много общаться, жить активной общественной и
семейной жизнью. Нужно развивать в себе инстинкт покровителя, учиться быть поматерински заботливым, проявлять себя защитником,
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что свойственно человеческой природе. Так мы учимся быть любезнее,
общительнее, восприимчивее, особенно с членами нашей семьи. Обычно в этот
период возникают социальные или семейные условия, обязывающие нас выполнять
задачи, связанные непосредственно с людьми, с публикой. Возникает множество
связей с различными людьми, перед которыми мы должны проявить свои
предпринимательские способности, а также умение организовывать деловые
встречи.
Асцендент во Льве
Это месяц, когда нам следует учиться любить и ценить свою семью и тем самым
повышать уважение к себе. Нужно стараться действовать решительно, уметь
проявлять темперамент, энтузиазм, честолюбие, организаторские способности и
цельный, твердый характер, поскольку для достижения личных целей следует
обладать авторитетом. Если уметь вести себя достойно, то нам помогут знакомства
с влиятельными людьми, которые окажут нам неоценимую поддержку в деле
осуществления общественных или семейных задач.
Асцендент в Деве
В этом месяце семейная жизнь или окружающий мир ставят нас перед
необходимостью исполнять роль прислуги, соблюдать гигиену и экономить.
Разумеется, занимаясь домашним хозяйством, нужно всегда поддерживать гигиену,
но именно в это время особенно важно навести в доме чистоту и порядок.
В это время приходится смирить гордыню и честолюбие, поскольку в
общественной или семейной жизни мы оказываемся на вторых ролях, что в какойто мере позволяет нам освободиться от груза ответственности. В об-
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ществе и в семье мы будем играть роль людей ответственных, пунктуальных,
тщательных, скрупулезных, стремящихся к совершенству и несколько суровых.
Именно в это время мы учимся быть осмотрительными, деликатными, стараемся
воспринимать действительность без преувеличений и крайностей, превращаясь в
идеального собеседника и советчика.
Асцендент в Весах
В этом месяце мы должны действовать в партнерстве, решать задачи в
сотрудничестве с семьей или людьми из нашего социума. Нам следует больше
общаться с партнером, семьей или компаньоном; нужно играть роль человека
любезного, веселого, воспитанного и привлекательного, быть хорошим товарищем,
поскольку в этом месяце наше присутствие должно пробуждать симпатию и
восхищение окружающих. Пришло время внести в жизнь игровой момент, проявить
ко всем внимание, организовать праздники или собрания друзей. Общаясь с
окружающими,
следует
сочетать
изысканные
манеры,
элегантность,
дипломатичность и обаяние с умением аргументировано и убедительно отстаивать
свою точку зрения — именно так мы сумеем достичь намеченных целей.
Асцендент в Скорпионе
Этот месяц заставляет нас играть чересчур активную роль, все время
действовать, не останавливаясь ни на минуту. Либо мы сами не можем усидеть на
месте, либо нам не дают сохранять спокойствие. В этот период мы ведем себя
подобно пчеле. Не только вырабатываем мед, но и обнаруживаем защитные
качества, внушающие страх. Следует показать себя человеком стойким, мужественным и упорным. Приходится проявить силу духа пе-
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ред жизненными препятствиями, не впадая в уныние. В этом месяце мы должны
показать, что не сдаемся и способны выполнить трудные или утомительные задачи,
не забывая, однако, о своих целях.
Асцендент в Стрельце
Приходит время учиться быть независимым, действовать без страха и
стеснения. В этом месяце следует готовиться к непредвиденным событиям, которые
могут произойти в ходе зарубежных поездок или во время встреч с людьми,
приехавшими из далеких стран или краев, где природа восхитительна. Наша семья
или общественная среда помогает нам воспринимать жизнь со здоровым юмором,
весело и без обид. Мир ставит нас перед ситуациями, в которых мы с легкостью
проявляем присущее нам добродушие, склоняемся к добру и справедливости,
заботясь о счастье тех, кто нас окружает. Нас любят, а мы приветливы и нежны со
всеми, стремимся их порадовать и доставить им удовольствие.
Асцендент в Козероге
Этот месяц учит нас быть предприимчивыми и осмотрительными, действовать
динамично, но в то же время ответственно. Мы становимся серьезными, работящими, энергичными и исполнительными, ведь иначе трудно решить важные семейные
или общественные задачи, возложенные на нас в этом месяце. Следует принять
модель поведения, предполагающую динамизм, активность и предприимчивость.
Мы должны показать, что обладаем достаточной энергией, чтобы активно
участвовать в общественной и семейной жизни. Наше окружение требует от нас
умения быстро решать вопросы, принимать решения без колебаний. Придется
доказать, что нас вдохновляют
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высокие цели в сфере достижения общественного и семейного благополучия.
Асцендент в Водолее
В этом месяце нужно научиться изображать полное равнодушие к семейным
проблемам, вести себя так, словно ты находишься на высокой башне, поверх
людской суеты. В этот период мы должны жить, ни от кого не завися, причем и от
нас тоже никто не должен зависеть. Сейчас важны ценности, основанные на дружбе
и свободе, — с их помощью мы достигнем наших целей, сможем развиваться и
создавать что-то новое. Один из способов следовать этому новому эволюционному
импульсу обычно кроется в манере одеваться. Одежда или аксессуары должны
быть необычными, оригинальными, возможно, несколько странными. Мы учимся
быть более утонченными, отгадывать загадки и критически воспринимать чужие
эмоции.
Асцендент в Рыбах
Этот месяц в семейной и общественной жизни учит нас уподобляться
хамелеонам. Следует учиться приспосабливаться к окружающим условиям,
осторожно оценивая ситуацию в группе, чувствуя ее настроение и оказываясь в
нужном месте, чтобы использовать коллективные или групповые движения для
достижения личных целей, как правило, обладающих коллективной или групповой
окраской. На данном этапе мы должны сделать вид, что знаем гораздо больше, чем
кажется. Это позволит нам преуспевать в коллективах и объединениях. Следует
действовать подобно океаническим рыбам, которые ожидают морского течения —
чтобы пристроиться к нему и с легкостью двигаться вперед.
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Аспекты Луны
Опыт показывает, что самое значительное в толковании лунных обращений
извлекается из аспектов Луны с другими планетами. Поэтому в этой части мы
остановимся на аспектах Луны в карте лунара.
Луна — это центральный элемент лунных обращений, та точка, в которой
разряжаются самые значительные аспекты. Луна не изменяет своего положения, а
остальные планеты образуют с ней аспекты. Орбис варьируется в зависимости от
планеты и от того, образуется ли аспект, либо он уже состоялся. Аспекты
медленных планет ясно воспринимаются, начиная с двухградусного орбиса. Для
аспектов быстрых планет орбис может быть больше.

Аспекты сходящиеся и расходящиеся
Также важно отметить различие между аспектами сходящимися,
расходящимися и партильными. Именно в интерпретации лунных обращений эти
понятия достигают всей полноты смысла.
Если аспект расходящийся, это означает, что он образовался в предыдущие
месяцы и говорит нам о прошедших событиях или о последствиях происшествий,
случившихся до этого лунара, особенно если речь идет о медленных планетах.
В то же время сходящиеся аспекты рассказывают нам о ситуациях или
событиях, которые наступят и могут произойти, начиная с этого месяца. Поэтому
сходящиеся аспекты наряду с партильными имеют наибольшее зна-
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чение, они обладают гораздо большей силой, чем расходящиеся.

Мажорные аспекты
Соединения Луны
Соединения Луны, как правило, совпадают с периодами, когда происходят
изменения в повседневной жизни человека, его привычках, его семейном
окружении или общественной жизни. 10 астродинов соединения, добавленных к
астродинам других аспектов лунара и радикса с участием Луны, заставляют нас
предполагать возможное наступление кризиса, ведущего к переменам.
Соединение можно трактовать самым широким образом, но всегда здесь речь
идет о сочетании энергий, ритмов и вибраций Луны, влияющей на семейную или
общественную жизнь, душевное или эмоциональное состояние натива, и другой
планеты, временно сопутствующей Луне, как бы "запрыгнувшей" на ходу в поезд и
затем "спрыгнувшей" с него.
Некоторые планетарные энергии находятся во взаимном согласии (например,
Луна и Венера). Есть другие, не столь согласные друг с другом, как Луна и Марс.
Поэтому соединение следует интерпретировать с учетом природы составляющих
его планет.
Соединения с медленными планетами — самые важные, поскольку на
протяжении жизни человека встречаются всего один, два или три раза. Кроме того,
в соединение может входить более двух планет, тогда его интерпретируют особым
образом.
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Планета, вошедшая в соединение с Луной, символизирует определенную модель
поведения, актуальную на период действия аспекта. Луна всегда эмоционально окрашивает энергию второй планеты, на время ставшей более влиятельной, чем
управитель лунного знака. Ведь древние мудрецы считали, что сильнее та планета,
что присутствует, а не та, что управляет.
Соединения Луны с Юпитером или Нептуном расширяют восприятие,
увеличивают интерес к общественной и семейной жизни; с Сатурном — снижает
эмоциональную восприимчивость; с Венерой — придает общительность; с Марсом
— делает жизнь более динамичной.
Соединения также приобретают черты Дома, в котором находится Луна, и Дома,
в котором находится вторая планета в лунаре.
Луна в соединении с Солнцем
Соединение транзитного Солнца с натальной Луной может не совпасть с днем
лунара. В том году, когда такое совпадение происходит, наступает период, когда
мы жертвуем самолюбием во имя других людей, и наша социальная роль
значительно возрастает. Некоторые из нас как бы покидают скорлупу собственного
эго и обнаруживают, что на свете существуют и другие люди.
Обычно в это время мы стараемся окружить себя близкими людьми, собрать
родных, создать группу, осуществить совместное путешествие, завести собственное
дело, завязать серьезное знакомство или начать совместную жизнь с другими
людьми. Этот новый период полон бурной деятельности в общественной и семейной сфере.
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Луна в соединении с Меркурием
В этом случае рациональное сочетается с эмоциональным. Создается видимость
рационализма, однако, обмен мыслями и идеями обычно имеет исключительно
эмоциональное происхождение. Логика и критическое восприятие подчинены
подсознательным ощущениям. Мы проявляем любезность и радушие в общении,
отличаемся тонким умом. Однако, очень вероятно, что мы покоримся частой смене
настроения или идеям, вносящим разлад в ту социальную группу, с которой мы
общаемся, или в нашу повседневную жизнь. Для тех, у кого есть дети, это означает
месяц, когда отношения с ними выходят на первый план.
Для предпринимателей или тех, кто хочет что-либо продать, наступает месяц,
когда следует применить как разум, так и эмоции, чтобы осуществить сделку или
продажу, поскольку в этом месяце обнаруживается особый талант решения
хозяйственных вопросов.
Для некоторых в этом месяце наступает время, когда они превращаются в
«мастера золотые руки» и с легкостью выполняют работы по дому. В этом месяце
возникают мысли о строительстве либо ремонте жилья.
С другой стороны, во внутреннем плане, восприимчивость и острота ума
возрастают до такой степени, что может даже наступить некая
сверхчувствительность, возникнуть несогласие с общими идеями, ведущее к
нарушению чувственно-эмоционального равновесия. Поэтому в такой период
плохо воспринимаются критика и разногласия.
Эта связь разума и чувства обычно порождает множество конфликтов в
семейном кругу, особенно если образуются напряженные аспекты. Ведь мы
чувствуем свою абсолютную правоту. Во всяком случае, сейчас нам очень важно
так думать — важнее, чем в другие периоды.
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Чувства и мысли в это время часто меняются: то, что разрешено сегодня, спустя
несколько дней может быть запрещено или отвергнуто. В такие времена мы, что-то
задумав, позже бросаем это дело или не доводим его до конца, оставляя
незавершенные работы и повисшие в воздухе привязанности. В этом месяце не
стоит ждать последовательности ни в отношениях, ни в мыслях, наоборот,
произойдет смена идей и чувств.
Луна в соединении с Венерой
Соединение повышает общительность, делает нас особенно привлекательными,
помогает полностью проявить присущее нам очарование. Для очень многих этот
период совпадает с каким-либо семейным торжеством, когда приходится больше
обычного наряжаться и прихорашиваться или украшать жилище. Все располагает к
нежному и любезному обхождению, делает приятным общение с нами. Если у нас
есть дочери, то в этом месяце отношения с ними выйдут на первый план. Тем, в ком
не угас огонек надежды встретить любовь, будет легче найти любовь и нежность
именно сейчас, а не в другие месяцы. В древности этот период считался
подходящим для зачатия девочки.
Луна в соединении с Марсом
Если в этом месяце Луна соединяется с Марсом, то происходит некоторое
нарушение гармонии. Оно проявляется в изменчивом настроении, склонности к
тоске и нервозности. В это время с нами следует обращаться очень осторожно, ведь
мы гораздо более раздражительны, чем обычно, причем неосознанно. Поэтому нет
ничего странного в том, что порой у нас вырываются неблагозвучные слова,
особенно когда мы в кругу семьи, на публике, с
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женщинами. Это период дурного настроения, возбуждения и раздражительности.
Более того, вокруг нас все бурлит, а в домашней обстановке не найти
умиротворения. Затем в доме либо начинаются ремонтные работы, либо все
продолжает кипеть, не затихая.
Мы становимся обостренно чувствительными, превращаемся в эмоциональных
экстремистов, становимся беспокойными и тревожными. Нам трудно остановиться
и расслабиться, мы это делаем только от сильной усталости, а она часто посещает
нас в этом месяце.
Луна в соединении с Юпитером
Соединение Луны с Юпитером предвещает месяц роста благополучия, везения,
значительного эмоционального удовлетворения или замечательного путешествия.
Обычно в этом месяце происходит какое-то семейное или общественное событие,
причем наш образ оказывается несколько переоцененным. Представление о нас в
обществе оказывается несколько завышенным, не отвечающим нашим реальным
возможностям. Мы получаем какую-то привилегию, которую можно расценить как
чрезмерную. Словно не хватает денег на замену в доме старого дивана, однако уйма
средств тратится на путешествия, праздники, хорошие рестораны, покупку
автомобиля невероятных размеров или дорогой одежды. Жизнь не по средствам,
траты сверх повседневных возможностей, когда на некоторое время мы позволяем
себе дорого питаться или жить в хороших гостиницах.
Для кого-то это означает визит иностранного гостя, либо человека, чем-то
замечательного и экзотического. Для других это время приобретения деревянной
мебели*
* Дерево традиционно связывается с Юпитером. — Прим. авт.

70

ЛУННАЯ АСТРОЛОГИЯ

или нового предмета домашней обстановки, скажем, большого холодильника.
В этом месяце мы становимся очень общительными, стремимся быть в
компании других людей, поэтому не удивительно, что нас окружает толпа. Нам
нужна компания, чтобы поделиться с окружающими чем-то новым и хорошим, в
чем бы оно ни выражалось (знакомые люди или предметы, привезенные из далеких
краев), тогда мы чувствуем себя совершенно удовлетворенными.
Во внутреннем плане растет наше эмоциональное восприятие, легко
выплескиваются эмоции, все ощущаешь кожей. Эти чувства могут быть вызваны
общественной или семейной обстановкой, либо, если присутствует и соединение с
Венерой, несут романтический и сентиментальный оттенок, отражая незабываемую
встречу или невероятное приключение, пережитое во время путешествия или с
иностранным подданным. Увеличивается аппетит.
Луна в соединении с Сатурном
Когда в лунаре Сатурн вступает в соединение с Луной, наступает мало приятное
время. Обычный ритм повседневной жизни в семейной или эмоциональной сфере
начинает нарушаться, тормозить или сбиваться из-за тех событий, которые все
никак не наступали, однако их приближение было очевидным. Порой это
обозначает траур либо недуг, который поражает одного из старших членов семьи (в
некоторых случаях это бабушка, в других — мать или спутник жизни). У кого-то
может начаться серьезный кризис, который заставит порвать с семейной жизнью
либо возникнут значительные препятствия, ведущие к пересмотру способа
существования.
Состояние души в этом месяце обычно подавленное, жалкое. Этот период
предполагает нужду, отсутствие теп-
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лых чувств, одиночество или тяжелые события в семье. В это время приходится
пережить разлуку с семьей либо недостаток материнской любви, женской ласки,
семейного тепла, поддержки отца или того человека, который в натальной карте
ассоциируется с Сатурном. Если Сатурн при рождении находился в III Доме, то
этим человеком может оказаться жених или сестра, или оба они одновременно.
Возможно, придется некоторое время пожить в другом доме, более мрачном и
печальном, либо в компании каких-то людей, сильно угнетающих настроение.
Этот жизненный этап обычно оставляет плохие воспоминания и чувство
заброшенности, недостатка душевного тепла. Иногда речь идет о материальных
затруднениях в семье, когда приходится брать на себя ответственность, либо
выполнять чужую работу. В это время велика вероятность остаться без любви и
привязанности со стороны окружающих, особенно женщин. Возможно, придется
почувствовать, что безусловной материнской любви, семейной любви не
существует. Поэтому предпринимается попытка достичь самодостаточности в
сфере любви и привязанности, чтобы восполнить их отсутствие.
Неприязнь одного из членов семьи поражает душу и делает ее черствой. Это
может на некоторое время превратить нас в эмоционально холодных людей, или,
что еще хуже, полностью заморозить наши эмоции. Кроме того, в этот период
возникают проблемы с питанием, в конечном итоге ведущие к расстройству
пищеварения, если не удается справиться с эмоциональным состоянием. Одним из
способов сублимировать такое воздействие может стать приобретение жилья на
возвышенности — в горах, на природе, либо на верхнем этаже. Мы мечтаем
забраться на высокую башню и некоторое время оставаться там, в уединении, пока
все не образуется.
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Сатурн, как и другие планеты, может образовывать различные соединения в
последующие месяцы, таким образом, эти свойства развиваются на протяжении
многих месяцев.
Обязательно снижается аппетит и человек худеет. Причины следует искать в
неприятностях, вызванных людьми, обозначающими Сатурн при рождении.
Луна в соединении с Ураном
Соединение Урана с Луной означает в большинстве случаев неожиданно
возникающие ситуации. Следует учитывать ретроградные движения и вероятность
того, что они повторятся на протяжении нескольких месяцев. Это и есть
обновляющий этап, на котором может чувствительным образом поменяться способ
восприятия эмоций. Вполне вероятно, что женская полярность сознания нарушится
и изменится привычное восприятие домашнего очага. Возможно также, что
придется пережить целый ряд эмоциональных отклонений.
В этот период проявления, рожденные подсознанием, обнажаются в грубой и
неожиданной форме, вызывая самые различные неурядицы и беспорядки в
семейной жизни. В большинстве случаев предполагаются серьезные трудности в
отношениях супругов — разводы, разрывы, тяжелая совместная жизнь.
Всегда происходит одно и то же: неизвестно откуда возникает необходимость
быть самим собой, сбросить с себя путы привязанностей, материальной зависимости, семейных обязательств и проявить собственную индивидуальность. На
самом деле это серьезный разлад эмоционального сознания, когда порой принимаются решения, о которых впоследствии приходится сожалеть.
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У женщин в этот период супружеская жизнь существенно затрудняется
чрезмерно выраженным инстинктом свободы и независимости, стремлением
проявить свою индивидуальность во что бы то ни стало, что приводит к
многочисленным ссорам. Я имел удовольствие быть знакомым с несколькими
людьми, пережившими этот период, и почти все они расстались, переехали в
совершенно неприспособленные для жилья помещения, лишь бы быть подальше
друг от друга. Однако, затем вернулись туда же, откуда ушли, к тем же, кого
покинули. Когда аспект бывал тройным, такое случалось до трех раз. Действительно, этот период — одно расстройство, особенно для тех, чей спутник жизни
страдает соединением Урана с Луной.
В это время важнее семьи становятся друзья, теперь они составляют часть
эмоционального мира привязанностей. Случается, что дружбу путают с другими
чувствами, друг становится почти родственником. Такая путаница может вызвать
эмоциональные проблемы и привести к ссорам между друзьями.
Луна в соединении с Нептуном
Этот жизненный этап позволяет выявить в подсознании скрытые конфликты.
Нептун может проходить над Луной до пяти раз, поэтому на долгий срок можно
получить какое-либо психическое расстройство с отклонениями в поведении или
аномалиями в общении со своей общественной или семейной группой.
Чувственный и эмоциональный мир на некоторое время может оказаться в
беспорядке, вызванном разладом сознания. Вполне вероятно, что удастся осознать
некую истину, основанную на эмоциональных ощущениях, однако ее не оценят
люди иного склада, воспринимающие действительность другими способами.
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На протяжении этого жизненного этапа может чрезмерно возрасти чувственное
и эмоциональное восприятие. Можно поверить в то, что любовь, которую ты
испытываешь, гораздо сильнее, чем у других людей, что ты способен защитить
окружающих гораздо эффективнее, чем другие. Однако это всего лишь
неправильная оценка действительности, поскольку близкие человека с такими
ощущениями, живя с ним, порой просто задыхаются от его проявлений любви и
заботы.
В этот период нам легче всего впасть в заблуждение, создать себе иллюзию, так
же часто мы разочаровываемся и впадаем в уныние. Как правило, на этом этапе
можно приобрести какое-либо эмоциональное расстройство. Однако, если осознать
опасность подобной нестабильности, можно попытаться восстановить равновесие,
особенно если опереться на группу людей, у которых без труда угадываются
сходные отклонения в восприятии действительности. Это может быть любой центр
психотерапевтической помощи.
Луна в соединении с Плутоном
На протяжении этих месяцев обычно происходят тяжелые и удручающие
события, почти всегда связанные со смертью или потерей в семье, возможно,
матери или отца, оставляющие глубокий след в подсознании. В некоторых случаях
это может оказаться потерей дома, места работы и т.д. Болезненно воспринимается
отсутствие дома или собственного дела. С другой стороны, это может быть период
одержимости некой страстью, время глубоких, всепоглощающих эмоций.
Вероятно, придется столкнуться с пограничными ситуациями, ведущими к
серьезным изменениям в повсед-
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невной жизни, с экстремальными реакциями или бурными проявлениями чувств.
Женщины с Плутоном в VI или в XII Доме, возможно, перенесут какую-либо
хирургическую операцию в области молочных желез или матки.
Лучшее, что предполагает этот период, заключается в возможности проявлять и
воспринимать эмоции публично, открыто — это позволит Вам добиться
определенного могущества, благодаря Вашему влиянию на мнение окружающих. В
это время легче настроить эмоции на общение с окружающими.

Оппозиции Луны
Аспект, который, после соединения, составляет наибольшую сумму астродинов,
—это оппозиция. Также как и соединение, она будет иметь большое значение в
зависимости от планеты и ее ретроградных движений.
Луна в оппозиции с Солнцем
В этом месяце нам потребуется поддержка окружающих — семьи, матери,
жены, всех тех, с кем мы постоянно общаемся. То и дело складываются ситуации,
когда приходится тратить много энергии, возникают противоречия или
столкновения с людьми, которые мешают нашим намерениям и предложениям и
отодвигают достижение того, что мы задумали.
Порой действие происходит в труднодоступных местах с тяжелым климатом,
поэтому нам не удается воспользоваться какой-то вещью, прибегнуть к помощи какого-то человека, что создает ощущение напрасной траты времени и денег, пустых
хлопот.
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С другой стороны, желаемого результата удается достичь не всегда, а порой он
превращается в источник конфликтов, вызывающий излишнюю спешку либо
неприятные ситуации, которые трудно преодолеть. Тогда от нас требуется открытое
противостояние, поскольку постоянно появляются соперники, либо люди,
стремящиеся достичь того же, чего и мы, тем самым, провоцируя нас на борьбу и
столкновения.
В этом месяце мы, вероятно, почувствуем себя связанными, либо испытаем
ситуации, когда не сможем действовать самостоятельно, а наши намерения будут
зависеть от других людей, главным образом, членов семьи:
матери, жены или кого-то из нашего окружения.
Луна в оппозиции с Меркурием
Месяц, в котором Луна месячного обращения образует оппозицию с
Меркурием, предполагает ссоры и трудности в общении с окружающими людьми,
семьей или социальной группой, с которой мы каждодневно общаемся.
В этом месяце приходится расходовать большое количество умственной
энергии, словно нас заставляют бесконечно разговаривать, или обязывают
выражать свое мнение, считать или писать больше обычного. В этот период
чрезмерный расход умственной энергии может привести нас к стрессу, либо
интеллектуальному истощению.
Эмоции влияют на разум, вплоть до того, что мы чувствуем некую умственную
неполноценность. Нужно больше читать на интересующие темы и вникать в такие
вопросы, которые в другое время не вызывали у нас интереса. В этот период иногда
приходится преодолевать застарелые комплексы. В семейном кругу обычно
возникают многочисленные неудобства или весьма затруднительные ситуации.
Домашняя жизнь воспринимается как препят-
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ствие или дилемма с нелегким решением. Те, у кого есть дети, обнаружат
трудности, связанные именно с ними, и начнут решать те проблемы, которые на
протяжении предыдущих месяцев имели скрытый характер. Для кого-то подобная
ситуация возникнет не из-за детей, а из-за братьев, соседей или наемных
работников.
В случае необходимости что-либо купить или продать, надо иметь в виду, что
этот месяц мало доходный. Сделка может быть затруднена, поскольку мы
находимся в руках другого человека, гораздо более информированного, а
возможно, лучше умеющего обращаться с документами, необходимыми для ее
заключения.
Луна в оппозиции с Венерой
В этом месяце вряд ли удастся ощутить любовь и благополучие в семье или в
супружеских отношениях. Как правило, в это время нас ждут огорчения, позор и
"нахлобучка" от тех, кого мы больше всего любим, особенно жен, матерей, детей.
Женатым мужчинам с дочерьми следует ожидать семейных ссор.
В этот период обычно ощущаешь, будто тебя несправедливо лишили чего-то,
некую душевную неудовлетворенность, которая очень часто совпадает с
разочарованием в отношениях, а в худшем случае — с потерей либо отдалением
близкого существа (ребенка или любимого человека).
Такие события вызывают целую бурю эмоций, отягощенных обидой, поскольку
мы не в состоянии смириться с отсутствием или потерей. Нам необходим
эмоциональный взрыв, чтобы освободиться от внутренних ощущений, ввергающих
нас в тоску из-за недостатка любви. В этом месяце обычно приходится
сталкиваться с ситуациями, когда нам кажется, что окружающие, семья или кто-
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то еще, недостаточно нас любят, нам не хватает доказательств их привязанности и
уважения. Вероятно, поэтому эмоциональная жизнь движется как бы по натянутой
струне, далекая от гармонии.
Луна в оппозиции с Марсом
Справедливо считать, что в некоторых случаях эта конфигурация способна стать
очень неприятной и совпасть с тяжелыми для семьи событиями. Однако это
случается только при наличии других сходных показателей, ведь оппозицию Марса
к Луне приходится проживать пару раз каждые пять лет.
В этом месяце даже самые очаровательные и общительные люди легко
обижаются и часто повышают голос. Все раздражает нас гораздо больше обычного:
тембр голоса, поворот головы, лукавая улыбка. Все вызывает в нас обиду. Кроме
того, создается впечатление, что в этот период мы не выносим, когда нами
управляют и дают распоряжения.
Временами в памяти всплывают неприятные детские воспоминания,
повторяется опыт пережитых ситуаций, которые могли когда-то стать причиной
одного из наших душевных конфликтов. Будто мы снова переживаем, например,
тяжелую болезнь матери, впервые увидев проявления ее физического или
психического заболевания, или разрыв отношений с ней, в каком бы возрасте это
ни случилось.
Во внешнем плане обычно возникают ситуации, когда мы вынуждены
сталкиваться лицом к лицу с другими людьми, — оказывать услуги, торговать либо
осуществлять политическую или общественную деятельность, не важно, какого
направления. Часто приходится брать на себя роль отважного и смелого человека,
но в
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то же время для нас мучительны выступления на публике.
Луна в оппозиции с Юпитером
Такая конфигурация может существовать на протяжении более одного месяца.
Обычно она соотносится со значительными периодами социальной экспансии,
которые не проходят бесследно, поскольку постоянно возникают ситуации,
позволяющие улучшить свою репутацию в обществе или повысить популярность.
В худшем случае в это время проявляется какой-либо конфликт с семьей или с
матерью, непосредственно влияющий на жизненный порядок (дом, домашний очаг,
населенный пункт, собственное доходное дело, семейное имущество).
Впоследствии он может повлиять на судьбу через имущество или социальное
положение. Иногда это означает начало отдаления от матери, ее болезнь, слабость
из-за преклонного возраста, либо разногласия, которые трудно преодолеть.
В этом месяце отношения с партнером предполагают некое отдаление, также
вероятно вступить в любовную связь с иностранцем, либо с кем-то, приехавшим издалека (особенно это касается мужчин). В других случаях это обозначает время,
когда мы живем вместе с кем-то, находясь с ним в разводе, поскольку не можем
совсем разъехаться по социальным, либо экономическим причинам.
В экстремальных проявлениях партнер воспринимается как нелепая фигура,
чуждая домашней обстановке, есть вероятность как разрыва, так и повторной
попытки достичь гармонии в отношениях.
Этот период предполагает жизнь в просторных домах, весьма комфортабельных
или категорией выше, чем у людей нашего социального положения. Обычно мы по-
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селяемся в домах большей величины, чем нам нужно, или большей стоимости, чем
мы действительно можем заплатить, например, в гостинице или каком-то особом
месте.
Луна в оппозиции с Сатурном
Месяц, когда Луна образует оппозицию с Сатурном, особенно третью (после
ретроградного движения), обычно остается в памяти, поскольку на этот период
приходится серьезный удар, связанный с потерей имущества либо разрушением
семейной собственности. В этот период мелкий предприниматель переживает
самый значительный кризис, здесь большинство из них разоряется, рвутся их
отношения с компаньонами или сотрудниками, закрываются банки, пропадают
поставщики, а наемные работники выступают против них. Вообще, в этом месяце
не избежать печали и разрывов, которые трудно пережить. Словно ты оказался на
дне колодца и не видишь никакого выхода. К несчастью, этот период сулит
крайнюю нужду, отсутствие любви, одиночество и тяжелые положения.
Этот жизненный этап оставляет о себе плохие воспоминания, ощущение
покинутости, отсутствия нежных чувств. Иногда он означает нужду семьи, из-за
которой приходится взваливать на себя ответственность или трудную, тяжелую
работу. Нужно заботиться о семье, о собственном деле, либо и о том, и о другом, а
порой даже отправляться в эмиграцию. Жизнь в семье становится нелегкой и
мрачной, дом сжимается, остывает, уменьшается. Если раньше удавалось жить в
просторных и комфортабельных условиях, то теперь, в это время, придется
переехать в место удаленное, холодное или тесное. Такой опыт не забывается.
В этом месяце можно не ожидать любви и поддержки от окружающих, особенно
от женщин, семьи или мате-
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ри. Здесь перестаешь верить в безусловную материнскую или семейную любовь.
Ничего не остается, как вести монашескую жизнь и стараться достичь самодостаточности в эмоциональной сфере, чтобы пережить отсутствие любви. Если не
удастся этого сделать, может наступить холодная депрессия из-за недостатка
серотонина, которую можно устранить, добавив в ежедневный рацион питания
жареную печень ягненка, бананы, баклажаны, помидоры и ананасы.
Неприязнь семьи, наемных работников или других окружающих поражает душу
и очерствляет ее. Это может на некоторое время сделать нас людьми эмоционально
холодными, или даже полностью заморозить наши эмоции. Обычно это период
трудных отношений с отцом, или любым начальством.
Луна в оппозиции с Ураном
В течение этого времени эволюционные импульсы существенно влияют на
способность чувственно реагировать. Это может спровоцировать целый ряд
антагонизмов и разногласий наряду с эмоциональным напряжением, что может
привести к разрыву близких отношений, когда собственная строптивость приводит
к одиночеству.
В этот период приходится тратить много эмоций в связи с непредвиденными
изменениями в семейной сфере. Бывает, что сегодня вы находитесь в добром
настроении и любезны со всеми, однако на следующей неделе становитесь
замкнутым, раздражительным и невыносимым.
Вполне возможно, что вы приобрели какие-либо противоречивые привычки. С
одной стороны, кажется, что вы следуете обычаям, принятым в обществе и даже
приспособились к повседневной жизни, однако долго это не
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продлится. Сейчас пришло время, когда неожиданно наступает чувство
пресыщения, внезапно приходит решение изменить свою жизнь, освободиться от
нравственных пут и притворства, разрубить узлы, лишающие свободы.
Этот период обычно насыщен своеобразными событиями, которые могут
создать новые привязанности. Появляется желание новых ощущений, которые, как
правило, неприемлемы для вашего окружения, и порой это создает
обременительные конфликты в вашей, так называемой, "новой жизни", полной
беспорядка и неурядиц.
На протяжении этого жизненного этапа отношения в семье никогда не бывают
нормальными. Возможно, вы слишком привязаны к домашнему очагу супругой или
супругом, который или содержит вас, или обладает сильным и властным
характером, что на вас существенно отражается. Этот крепкий узел порой
развязывается, обозначая разрывы в сфере чувств либо противоречия, аномалии и
нарушения в супружеской или общественной жизни. В такие месяцы жизнь всегда
становится совершенно непредсказуемой и несносной.
Луна в оппозиции с Нептуном
Лунные обращения, при которых возникает эта оппозиция, могут происходить
неоднократно на протяжении более чем одного года за счет ретроградных
движений Нептуна.
Обычно в этот период возможно психическое переутомление из-за
неосознанного искажения взаимоотношений с самим собой и окружающим миром.
В это время трудно наладить отношения с другими людьми. Почти всегда
возникают серьезные трудности в отношениях с партнером или в семье.
Большинство людей в этот период не могут ужиться в нормальном семейном
окружении.
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Некоторые не могут найти себе пару, другие рвут отношения с партнером, иные
живут с партнером, но вдали от остальной семьи.
Эмоциональный мир может казаться слегка ирреальным, чувства — размытыми,
а достижению жизненных задач в это время мешают всевозможные помехи.
Благодаря возвышающему и вдохновляющему влиянию Нептуна можно
эффективно работать, быть постоянно активным, никогда не уставать. Настроение
склоняется к эйфории, однако оно нестабильно: наступит неблагоприятный момент,
шарик "сдуется", и наше настроение ненадолго поменяется — мы почувствуем
тоску.
Во многих случаях этот период предполагает нарушение взаимопонимания с
матерью, у которой в это время наблюдается неуравновешенное состояние психики.
В других случаях мать или семья оказывают на человека экономическое или
социальное давление, что может привести к конфликтам.
Для женщин этот период характерен тем, что они больше не хотят
довольствоваться ролью кормилиц и воспитательниц, не хотят подчиняться своим
начальникам. В связи с этим они переживают целый ряд конфликтных ситуаций в
рамках отведенных им социальных ролей. В борьбе за свои социальные права,
отстаивая равенство, они тратят много энергии. На этом жизненном этапе им приходится играть роль женщин воинственных, борцов за свои права. Впоследствии
эти женщины могут прийти к психической неуравновешенности, вызванной
необходимостью смириться со своим социальным окружением.
Луна в оппозиции с Плутоном
Почти всегда это означает жизненный этап, когда возникает глубокий конфликт
между эротическими импуль-
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сами и эмоциями. Как правило, приходится пережить какую-либо эмоциональную
травму на почве любовных отношений. Эта травма станет призраком из прошлого,
являющимся каждый раз, когда возникает новая привязанность. Во многих случаях
это период глубоких и очень тонких эмоциональных изменений, едва заметных в
характере или в личности, однако проявляющихся в интимных отношениях и
ведущих к конфликту в данной сфере. Этот конфликт также проявляется в
отношениях с компаньонами и ведет к столкновениям, антагонизму и соперничеству, причиняя вред связям подобного рода.
Обычно в этот период, по достижении какой-либо должности или полномочия,
приходится применять авторитет, а порой даже жестко вести себя с оппонентами.
Однако это не подходящий момент для открытого противостояния соперникам,
сейчас нужно действовать тайно, скрывая от противников свои истинные
намерения. Кроме того, обычно это период риска, когда такие противостояния
могут быть небезопасны. Сейчас придется испытать чувство покинутости и
одиночества, ощутить душевную рану, поскольку эмоциональные аппетиты
удовлетворяются с трудом.
Возникает вероятность испытать жажду власти, страстное желание, чтобы никто
не оказался выше тебя. Можно удовлетвориться тем, что управляешь другими,
находясь в тени, скрытно, не показывая лица, поскольку иначе станут очевидными
повышенная чувствительность и слишком заметный дурной характер.

85

ТИТО МАСИА

Квадратуры Луны
Луна в квадратуре с Меркурием
Из-за напряжения, вызванного этим аспектом, наши идеи, размышления и
способ общения обычно эмоционально импульсивны и перегружены, поэтому
вполне естественно, что возникают проблемы в семье и ближайшем окружении.
Мы говорим или думаем о таких вещах, которые совершенно не вписываются в
семейные или общественные традиции. Поведение может быть суетливым. Могут
нахлынуть воспоминания. Разговоры в семейном кругу носят эмоциональную
окраску, а в выражениях скрывается сентиментальная нота.
Постоянно случается нечто, что мешает состояться разговору, встрече или
решению семейного вопроса. У некоторых эти семейные проблемы касаются детей
или братьев. Что бы ни происходило, мы говорим возбужденно, пытаясь тем самым
вызвать эмоции у тех, к кому обращаемся. Ситуации могут быть самые разные, но
обмен идеями обязательно будет весьма конфликтным.
Если у Луны имеются другие напряженные аспекты, могут создаться ситуации,
вызывающие состояния тоски, навязчивые идеи, бессонницу либо временную
нестабильность психики. Человек ощущает необходимость сообщить о чем-то,
обменяться мнениями или идеями в домашнем кругу, однако выбирает для этого
неподходящий момент — ив результате создаются неудобные, трудноразрешимые
ситуации.
Женщины стремятся спорить, поскольку им очень трудно в этот период
смириться с ролью домохозяйки, у них возникают интересы интеллектуального
характера. Домашние обязанности они воспринимают как приговор, лишающий
свободы, необходимой для занятий, походов и
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путешествий. Это может вызвать состояние крайнего нервного напряжения.
Луна в квадратуре с Венерой
На протяжении этого месяца обычно возникают ситуации некоторого
напряжения, спровоцированные женщинами, которые, похоже, нас просто
возненавидели, поскольку грубят, противоречат, либо смотрят неодобрительно.
Порой с нами ссорятся жена, мать или любимая, поэтому приходится вести себя
приветливее и любезнее, проявить искусство обольщения, а также хорошее
воспитание, сделать усилие, чтобы стать более общительным и исправить
положение вещей.
Как правило, способности к обольщению сейчас снижаются, возникает чувство
неполноценности, которое заставляет развивать в себе талант обольщения и
учиться пользоваться им, общаясь с окружающими, особенно когда мы на публике,
в группе, на собрании.
В этом месяце следует привести себя в порядок, обновить гардероб, пожалуй,
даже достать из шкафа лучшие вещи, поскольку придется быть на публике и выглядеть хорошо одетым. Иногда это означает приглашение на свадьбу, крестины,
банкет, первое причастие или любое подобное торжество, которое не особенно нам
приятно, однако следует в нем участвовать, исходя из семейных или общественных
интересов, нужно сделать над собой усилие, нарядиться, расфрантиться и быть
любезнее с окружающими.
В итоге, сделав усилие, преодолев неохоту и первоначальный комплекс, мы
видим, что результатом этих семейных или общественных встреч, кажущихся нам
ужасно обременительными, стало внимание целой группы людей, обращенное к
нам, благодаря нашему усилию, кото-
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рое помогло нам проявить таланты, быть вежливыми и любезными. Таким образом,
в нашем семейном и общественном кругу мы становимся популярными
персонажами.
Луна в квадратуре с Марсом
Напряжение, возникающее из такой конфигурации, обычно отражается на
семейной жизни и может непосредственно затронуть мать, жену или другого
близкого родственника. Такой инцидент вызовет в семье неприятную ситуацию,
поскольку данная конфигурация означает тяжелые происшествия в кругу семьи. В
лучшем случае речь идет о ремонтных работах в доме либо вокруг него, которые
мешают нормальному отдыху. Кому-то придется в этом месяце поработать вдали от
дома. В худшем случае, который обязательно определяется и другими показателями, это может означать потерю или разрыв отношений с матерью или
семьей.
Так или иначе, могут наступить события, которые заставят нас на несколько
дней почувствовать себя сиротами, либо совсем беззащитными, хотя в это время
привычки и обычаи дисциплинированно соблюдаются. Каждый из нас, согласно
собственным причинам и мотивам, должен избрать нормы поведения, которые даже
могут оказаться излишне строгими. Несмотря на это, полной гармонии в домашней
жизни достичь не удается, особенно в кулинарной сфере, поскольку кухня в этом
месяце причиняет одни мучения.
Луна в квадратуре с Юпитером
В этом месяце обычно возникают ситуации, когда нас утомляют семейные или
общественные дела. Порой приходится подписывать документы о недвижимости,
или нечто подобное, улаживать юридические формальности с
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братьями, двоюродными братьями или другими родственниками. Также могут
возникнуть вопросы, связанные с родственниками спутника жизни, и приходится
вмешиваться и обсуждать эти проблемы, договариваться с родственниками супруга
и приходить к совместному соглашению, оформленному законным образом.
В этот период мы вынуждены проявить наш инстинкт защитника и заняться
проблемами окружающих. Порой приходится решать вопросы, связанные с
матерью, отцом, тестем и т.д., несмотря на обилие братьев и других людей, которые
могли бы взять это на себя. Мы можем испытать некоторое раздражение и,
рассердившись, слишком бурно проявить гнев. Словно открывается клапан, через
который уходит все напряжение, вызванное тем, что нам приходится решать
задачу, которую вполне могли бы решить другие, однако мы берем ее на себя. Нам
ничего не остается, как более снисходительно отнестись к матери, семье или
какому-то человеку, который нам очень близок.
Луна в квадратуре к Сатурну
Такая конфигурация не слишком благоприятна, поскольку обычно появляется в
те месяцы, когда в семье происходят неблагополучные или откровенно тяжелые
события. Если человек молод и живет с родителями, на этот период приходится
кризис отношений между ними, который обычно сильно задевает мать, ведь ей
приходится взвалить на себя тяжкую ношу многих обязанностей. Отец в это время
оказывается без работы или испытывает экономические трудности, что также
может стать тяжелым грузом для матери — на этой почве и возникает конфликт. В
некоторых случаях мать даже может заболеть.
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В целом, в этот период ощущается недостаток средств, либо появляется
слишком большое количество обязанностей, или возникает чувство беззащитности,
словно семья, жена, мать или окружающие оставили тебя без поддержки.
Подобные ситуации обычно провоцируют конфликты с каким-либо близким и
любимым человеком (не обязательно членом семьи). Нам кажется, будто нас
предали или огорчили те, кому мы доверяли, либо мы сокрушаемся по поводу их
несчастий. Наше эмоциональное состояние обычно взбудоражено поведением
других людей, например, отца, матери, начальника или любой личности,
являющейся для нас авторитетом. В некоторых случаях, когда на это есть и другие
указания, этот аспект означает потерю отца или матери. Однако, очень часто речь
идет всего лишь о ремонте и перестройке дома, в котором мы живем. В иных
случаях в такое время приходится либо жить, либо навещать кого-то в старых,
холодных домах или в домах с множеством лестниц.
Луна в квадратуре с Ураном
Обычно речь идет о таком периоде, когда душа становится мятежной и очень
трудно подчиняться другим, либо приспосабливаться к их требованиям или
семейным обязанностям. Поэтому в домашней жизни наступает время конфликтов.
В течение нескольких месяцев (ведь Уран движется ретроградно и обычно
проходит по одной точке, по крайней мере, три раза) нам кажется, что окружающие
не понимают наших чувств, однако происходит это потому, что наши эмоции
временно находятся в беспорядке. Очень вероятно, что в такой период придется
испытать чувство эмоциональной неуверенности, и это заставит нас замк-
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нуться в себе. Возможно, некоторая эмоциональная неуравновешенность в какие-то
моменты приведет нас к сверхчувствительности, однако заставит сохранять внешнюю холодность и не проявлять эмоций ни при каких обстоятельствах. Наше
настроение может быстро изменяться.
В некоторых случаях семье приходится отправляться в эмиграцию, отрываться
от своих корней, в других — нам приходится отделяться от семьи в то время, когда
очень не хватает семейной любви и привязанности, это оставляет след в нашей
психике, провоцируя состояния эмоциональной холодности.
И, наконец, в этот период мы испытываем гораздо большее беспокойство, чем
обычно, мы эмоционально неуравновешенны вот почему в это время супружеская
жизнь становится тяжелой и сложной, часто возникают размолвки и конфликты,
которые могут привести к разрывам или разводам. Сердечные отношения
расстраиваются на глазах, домашняя жизнь тонет в беспорядке, эмоциональный
мир превращается в настоящий лабиринт, запутанный и полный неразберихи.
Луна в квадратуре с Нептуном
В течение этого периода обычно возникает конфликт глубокого
бессознательного с эмоциональными проявлениями. Почти всегда эти конфликты
вызваны семейными проблемами, которые приходится держать в секрете. Подобные тайны порождают целый ряд невероятных эмоций, переходящих в
угрожающие состояния.
Это дурное время разрушает семейный очаг, наступает период, когда рушится
множество семей. Поэтому нужно готовиться к тому, чтобы в это время предпринять серьезное усилие ради сохранения своих семей-
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ных и общественных связей. Для многих этот период означает горькое
разочарование в партнере или в семье.
Луна в квадратуре с Плутоном
В целом, этот жизненный этап наполнен эмоциональным экстремизмом, чаще
всего по объективным причинам, однако иногда это происходит на почве
навязчивых идей, либо от недостатка семейной любви. Кто-то теряет одного из
родителей, кто-то — ребенка, женщины могут потерять своего первого партнера —
первую любовь.
Обычно в семье возникают разногласия и взаимное непонимание, что сильно
травмирует, либо даже приводит к разрыву отношений. Этот жизненный период
обнажает конфликт между эротическими импульсами и чувствами. Такая проблема
трудноуловима и внешне почти не проявляется, однако, это серьезное препятствие
для семейного счастья.
В семейной жизни могут произойти тяжелые события, способные нанести вред
матери или семье. Во многих случаях это означает, что придется покинуть родину.
В течение этого периода семья, как правило, подвержена убыткам и жестоким
испытаниям, связанным с плачевным состоянием здоровья матери и борьбой за ее
выздоровление. Постоянно возникают трудности, приходится менять место
жительства, в связи с чем работать больше, чем хочется.
С другой стороны, идет поиск самодостаточности, который во многих случаях
приводит к социальной маргинальности, иногда по политическим соображениям,
иногда — по семейным или социальным. Например, возможен гражданский брак,
появление приемного ребенка.
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Трины Луны
Луна в трине с Меркурием
Это период, когда переговоры или обширная переписка помогут достичь чего-то
в общественной или семейной сфере. Создается круг единомышленников, которым
можно передать идеи или рассказать о чем-то.
Для тех, у кого есть дети, наступает время, когда с ними легко найти общий
язык. Это хороший момент для семейных отношений. Приходит очевидная и
конкретная помощь от кого-то из родственников. Мы с радостью узнаем, что он
выполняет какую-то работу, которая нам казалась слишком сложной, или взял на
себя некое обязательство, чтобы помочь нам. То же самое можно отметить и в
отношениях между коллегами, соседями, братьями и сестрами.
Отношения с родственниками развиваются гораздо лучше, чем в другое время, и
почти всегда на семейное торжество собирается вся родня, включая братьев, сестер,
детей, племянников, а также двоюродных братьев и сестер. Поэтому такие моменты
означают семейное объединение и общение в семейном кругу.
Луна в трине с Венерой
В этом месяце хватает поводов для того, чтобы почувствовать себя счастливым
и веселым. Некоторые из нас получают любовные послания либо завязывают романтические связи. Этот месяц предполагает хорошее настроение, поэтому каждый
из нас делается обаятельнее и привлекательнее. Внешний вид улучшается, мы становимся необыкновенно любезными и общительными. Значит, в этом месяце нас
ожидает много веселья и при-
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ятных ситуаций, когда мы сможем проявить свой талант очаровательного
обольстителя.
В такой период мы выглядим более соблазнительно, элегантно и мило, что
позволяет нам грациозно вращаться во всех социальных кругах. Мы сумеем
развлечь, заинтересовать или развеселить любую компанию. Наша душа становится
чувствительной и восприимчивой, а в интимных отношениях мы делаемся
отзывчивее, нежнее и ласковее. Растет наша популярность, мы ощущаем, что наши
близкие еще больше любят нас.
Тех, у кого есть дочери, ожидает период добрых отношений с ними, период
семейного сплочения или лучшего взаимопонимания между матерью и дочерью.
Тех, кто свободен в любви, в этом месяце ждет успех в сфере чувств. Тех, кто не
обладает такой свободой, может увлечь некто посторонний.

Экзотические аспекты
Мы рассмотрели самые важные аспекты лунара, однако, существуют и другие,
меньшие аспекты; их следует иметь в виду, если мы хотим узнать настроение
человека под действием внутренних или внешних причин.
Существуют три самые важные группы этих аспектов: септиль и его
производные; полуквадратура и полутораквадратура; нонагон и его производные.
Септиль и его производные образуются путем деления окружности на 7 частей и
составляют аспекты 7-й гармоники. Эта гармоника связана с психическими состояниями, при которых у человека снижается уровень серотонина, что обычно
случается в предзимний период года, а в дневном цикле — в сумерки; подобные
состояния можно назвать депрессивными.
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Полуквадратура и полутораквадратура связаны с теми
состояниями, при которых возрастает количество адреналина. Мы
можем их назвать взвинченными, нервозными состояниями,
вызванными спешкой, давлением окружающих, требованиями
близких и т.д.
Нонагон и его производные — 40°, 80°, 160° — это аспекты,
увеличивающие выделение эндорфинов. Поэтому в лунных
обращениях этот вид аспектов позволяет нам выяснить степень
удовлетворения, которое человек испытает в этом месяце (либо по
внутренним причинам, когда мы чувствуем эмоциональное
удовлетворение от вкусной еды и удовольствие от сексуальных
отношений, либо от познания и свободы, которые приносят нам покой
и наслаждение).
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Часть 2. ЛУННЫЕ УЗЛЫ

Лунные Узлы, пожалуй, один из наиболее сложных и неясных, но
увлекательных факторов гороскопа, особенно потому, что речь идет о
фиктивных точках. Они — словно зеркало, отражающее образ,
который в этом месте или в этот момент времени не существует.
Чтобы лучше понять эти небесные точки, а также источник их
интерпретации, полезно вспомнить, что в старину Землю
представляли в виде крылатого живого существа, летящего по небу.
Воображаемое существо походило на крылатого дракона, тело
которого соответствовало Земле, взмах крыльев — движению Луны,
голова огромного дракона — Северному Узлу, а хвост — Узлу
Южному; поэтому эти точки называются Голова и Хвост Дракона.
В чисто астрономическом плане, Лунные Узлы представляют
собой воображаемые точки лунной орбиты, пересекающие плоскость
эклиптики, или мнимую дорогу Солнца, видимую с Земли. Когда Луна
достигает места расположения Узлов, ее широта бывает равной нулю,
поскольку она находится на эклиптике.
Итак, существует два Узла: Восходящий, Северный Узел, или
Голова Дракона и Нисходящий, Южный Узел, или Хвост Дракона.
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Рис. 5. Фигуры Хладни
Узлы и Луна подобны скакалке, через которую Земля скачет в
постоянном ритме, где Узлы остаются неподвижными точками, а
Луна, вращающаяся вокруг Земли, является веревкой крутящейся
скакалки.
Узлы Луны ведут себя как вибрирующее тело, словно струна
гигантской скрипки, которая посредством движения Луны образует
систему волн, вызывающих резонанс и стремящихся создавать формы
и морфические поля*.
Это волновое явление можно лучше понять, обратившись к
фигурам Хладни (см. рис. 5). Эти фигуры можно легко определить при
помощи мелкого песка, насыпанно-

* Морфические поля (от «Морфей») являются понятием, введенным современным
физиком Рупертом Шелдрейком. Он рассуждает о полях морфического резонанса, или
морфических полях, которые подобны полям (пространствам) коллективной памяти. —
Прим. авт.
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го на металлическую пластину. Они образуются путем распределения
песка по пластине под воздействием вибраций, произведенных
скрипкой. Это явление показывает акустическую индукцию, при
которой вибрация скрипичной струны передается пластине с песком.
Тогда возникают фигуры, очень похожие на фигуры гармоник, с
помощью которых можно доказать воздействие вибрирующего тела на
материю.
Узлы двигаются попятно и проходят полный зодиакальный круг
приблизительно за 18 лет и 11 дней, таким образом, на прохождение
каждого знака тратится полтора года.
В этих узловых точках сливается биение подлунной жизни. Эти
точки достаточно трудно описать, однако, мы можем в какой-то мере
разобраться в действии Узлов.
Например, можно себе представить, что мы видим, когда едем в
автомобиле. Северный Узел тогда подобен переднему стеклу, через
которое мы обозреваем дорогу, по которой следуем, видим то, с чем
встретимся впереди, в будущем. Южный Узел подобен зеркалу
заднего обзора, позволяющему видеть то, что мы оставили позади
себя, либо то, что приходит к нам сзади, из прошлого.
Можно избрать другой способ и вообразить себя в движущемся
поезде или другом транспортном средстве, в котором спереди
установлено зеркало, обращенное по направлению движения. Если мы
сосредоточим взгляд на том углу, который образует зеркало с окном
данного поезда, то увидим, что пейзаж, проплывающий за окном, сливается с пейзажем, который приближается, отражаясь в зеркале. Если
мы поместим зеркало в противоположном направлении, то увидим,
что проплывающий пейзаж сливается с тем пейзажем, что уже
проплыл. В Узлах, как и в этих углах, сливается то, что проходит, с
тем, что уже
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прошло или пройдет, в зависимости от того, о каком из Узлов идет
речь.
Северный Узел дает перспективу на будущее, предполагает
продвижение вперед, он подобен открытой двери, в то время как
Южный Узел, словно тень следов прошлого, таит в себе опыты
прошедших лет, либо предыдущей жизни, и подобен двери закрытой.

Лунные Узлы в астрологической
традиции
Бесспорно, что Узлы были широко известны в астрологической
культуре, от Китая до Греции, поскольку именно расчеты положения
лунных Узлов и их циклов позволяли предсказывать затмения.
В области классической астрологии, Птолемей говорит об Узлах в
12 и 13 главах III Книги, в которой рассказывается о препятствиях и
телесных заболеваниях рожденного, а также о свойствах его души.
Одно из его кратких изречений гласит:
Когда светила движутся к злотворным звездам, или когда дурные
звезды находятся в оппозиции к светилам, особенно если они
располагаются с Луной в каком-либо из Узлов, рожденный будет
страдать каким-то увечьем, либо горбом, либо разрушением какогото органа...
Другие изречения Птолемея приводят интерпретацию Узлов. Одно
из них гласит:
Если бы Луна находилась с Лунными Узлами, то это усилило бы
проницательность души и заставило действовать живее.
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В комментариях Али Ибн Ридвана ко второй книге
"Тетрабиблоса", говорится, что голова Дракона горяча, а Хвост
холоден:
Если Сатурн находится в соединении с Хвостом Дракона, это
указывает на великий голод и холод. Если он в Рыбах, люди испытают
ужас, страх и нехватку рыбы, а среди верующих воцарится великая
боль и тоска. Если к ним образует аспект Марс (квадратуру), их
убьют; если Венера — их обратят в рабство, если Солнце — они
станут восхвалять короля.
В "Центилоквии", или ста афоризмах Гермеса, написанных
примерно в IV веке, говорится:
Близнецы и Стрелец подчиняются Голове Дракона и Хвосту
Дракона более чем все остальные знаки, и поэтому Узлы приносят
больше несчастий именно в эти знаки.
В 65 афоризме сказано:
Голова Дракона творит ужасное зло, ибо с дурными планетами
это зло возрастает. И напротив, великое благо, ибо с благотворными
планетами растет ее доброта. Хвост Дракона, наоборот, и в
положении, и в значении противопоставляется Голове.
Из этих афоризмов следует, что Южный Узел обладает
неблагоприятными качествами — именно такое отношение к нему
преобладает в представлениях западных астрологов. По прошествии
веков, через иудейских и арабских астрологов к нам приходят
ценнейшие сведения об интерпретации Узлов.
Альбубатер, один из средневековых астрологов, завещал нам
практическую информацию по астрологичес-
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кой интерпретации. Это один из составителей, которому удалось
перекинуть мостик от древней к современной культуре и донести до
нас ценнейшие высказывания об Узлах. Одна из его наиболее
известных работ под названием "О рождениях" попала к нам в руки
благодаря кропотливому переводческому труду Деметрио Сантоса,
вручившего нам трактат Альбубатера и других иудейских и арабских
авторов эпохи средневековья. Этот текст, в котором Альбубатер
рассказывает об интерпретации натальной карты, является сборником
афоризмов, ряд которых посвящен Лунным Узлам.
Прежде всего, автор соотносит Узлы с Асцендентом и говорит:
Когда Голова Дракона располагается в Асцендете вместе с
Солнцем, Венерой и Меркурием, рожденный будет скупым.
Это толкование может быть связано с символикой, при которой
Голова Дракона все поглощает, заглатывает, скрывает, прячет,
действуя подобно Сатурну в его мрачной ипостаси. Следующее
высказывание также имеет схожее значение, но вместо того, чтобы
интерпретировать его как свойство характера, автор толкует его как
телесный недуг, который, однако, можно преодолеть при условии, что
благотворная планета составит аспект с Узлом. Таким образом,
делается вывод, что аспекты с Узлами следует учитывать.
Когда Хвост Дракона располагается в Асценденте и там же
находятся злотворные светила, рожденный окажется без одного
глаза, если добрые планеты не образуют с Асцендентом
благоприятного аспекта.
В следующем афоризме, где речь идет о Южном Узле,
расположенном на Асценденте, в противоречие тому, что
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можно было бы предположить, говорится, что рожденный не будет
несчастным, и даже приводится значение, связанное с исполнением
некой роли, которая предполагает наличие значительного жизненного
опыта, в противном случае предположение Альбубатера не могло бы
осуществиться.
Если Хвост Дракона находится в Асценденте, рожденный станет
трубадуром, исполнителем баллад о подвигах в других краях.
Для того, чтобы вести речь о подвигах или событиях,
произошедших в других краях, прежде всего, нужно отправиться туда,
чтобы испытать на себе то, о чем придется рассказывать.
В других афоризмах приводятся толкования, основанные на
положении Узлов в Домах и на аспектах, в особенности соединениях,
которые они образуют с остальными планетами.
В следующем высказывании основная информация извлекается из
Дома, где расположен Северный Узел, и из планеты, с которой он
соединен.
Когда Голова Дракона находится с Сатурном и Меркурием в VII
Доме, рожденный женится на вдове, либо разведенной женщине.
Альбубатер также принимает во внимание аспекты, которые
получают Узлы, причем наиболее важными считает напряженные
аспекты квадратуры или оппозиции, особенно если их образуют
Сатурн либо Марс, поскольку, когда Узел находится в таких условиях,
автор видит его в "предосудительном" положении, представляя это
следующим образом:
Когда Голова Дракона находится в предосудительном положении,
рожденный возьмет в жены нече-

102

ЛУННАЯ АСТРОЛОГИЯ

стивую женщину, либо женщину с родимым пятном или неизлечимой
болезнью.
Большая часть интерпретаций вытекает из положения в Домах.
Важнейшую роль автор отводит VIII и XII Домам, возможно из-за
того, что они самые несчастливые и об этом следует предупредить
рожденного, но не для того, чтобы ввергнуть его в фатализм, а лишь с
целью предостеречь, что видно из следующих высказываний:
Когда Хвост Дракона находится с Меркурием в VIII Доме, жизнь
рожденного прервет смертельное лекарство или черная магия.
Когда Хвост Дракона находится с Луной в VIII Доме, рожденный
погибнет, отравившись слабительным, либо отведав смертоносного
напитка.
Такая информация, по крайней мере, позволит рожденному
остерегаться лекарств и тех веществ, которые принимают внутрь, — в
нужный момент у него возникнут сомнения. Однако, следующее
высказывание, интерпретирующее Южный Узел в VIII Доме, полно
фатализма, оно гласит:
Когда Хвост Дракона, Юпитер, Венера и Сатурн находятся в VIII
Доме, рожденный будет убит и, возможно без причины, обезглавлен
или повешен.
Основная часть афоризмов Альбубатера, относящихся к Узлам,
ориентирована на их интерпретацию в неблагоприятных Домах —
например, следующее высказывание о Северном Узле с другими
планетами в XII Доме:
Когда Голова Дракона, Солнце, Луна и Меркурий находятся в XII
Доме, это предвещает серьезные и тяжелые болезни, переломы
костей, слепоту или ожоги, а также то, что рожденный умрет
дурной
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смертью, либо будет убит врагами, особенно если Сатурн окажется
с ними в XII Доме.
Однако автор не только описывает несчастья, вызванные Узлами,
но и приводит примеры того, как Узлы приобретают благоприятную
трактовку, особенно если располагаются в XI Доме, в комбинации с
благотворными планетами, как в следующем высказывании.
Когда Голова Дракона, Венера и Меркурий находятся в XI Доме, к
рожденному придет удача через женщин.
Последний афоризм показывает нам, что Северный Узел имеет
позитивный оттенок, поскольку прибавляет и увеличивает. В то время
как Южный Узел оказывается негативным, поскольку отнимает и
уменьшает.
Когда Голова Дракона находится в том же градусе, что и
Алькокоден, четвертая часть лет прибавляется, но если это — Хвост
Дракона, то влияние Алькокодена уменьшается на четверть.
Алькокоден — это планета-сигнификатор продолжительности
жизни человека. Когда ее поддерживают управитель или аспекты
благотворных планет, это увеличивает количество лет жизни
рожденного. Тогда как неблагоприятные аспекты дурных планет в
определенной степени совершают обратное действие. Так объясняет
Альбубатер взаимоотношения Узлов с Алькокоденом.
Первые штрихи к портрету Узлов, предлагаемые нам арабскими
авторами и составителями, показывают, что их всегда учитывали и
уделяли им особое внимание, поскольку все средневековые ученые
оставили нам толкования в виде афоризмов.
Бен Рагель, в своей "Полной книге суждений о звездах", приводит
оригинальные тексты I - IV веков, а также
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более ранние тексты, принадлежащие таким авторам, как Гермес,
Вэтиус Валенс, Доротей и Птолемей. Они были переведены толедской
Школой переводчиков Альфонса Х Мудрого на древне-кастильский
язык в XII веке и вновь переведены на современный испанский язык
Школой переводчиков Сирвенты в XX веке, и преподносят нам обширную информацию об Узлах.
В первом томе, в главе, повествующей о Луне, автор, упоминая об
Узлах в первый раз, говорит:
Луна — это малое светило, управитель Асцендента мира; она
подобна человеку, особенно в начале ее зарождения, зачатия и в ее
последующем склоне, спуске. Ведь она появляется маленькой и растет, получая свет Солнца, пока не достигнет своей оппозиции, а если
в этом месте окажется один из двух Узлов, то происходит ее
затмение. Также Луна затмевает Солнце тогда, когда образует с
ним соединение в одном из двух Узлов. Вот из-за этого солнечного
затмения и поднимаются бесчестные и подлые люди на своих королей
и господ, оскорбляют и унижают их; так восстает презренная чернь
и рушатся царства
Один из первых афоризмов, переписанных Бен Рагелем, в котором
приводится гораздо более древняя информация, гласит:
Тот, кто написал "Книгу Примеров", считает, что существуют
четыре благотворные планеты: Юпитер, Венера, Луна и Северный
Узел (Голова Дракона). Неблаготворных влияния также четыре: Сатурн, Марс, Солнце и Южный Узел. Меркурий благотворен с
благодетелями и наоборот. По воле случая благодетели могут
преображаться во вредителей и наоборот.
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В этом первом высказывании об Узлах Бен Рагель разъясняет нам
их качества и отсюда начинает наделять Северный Узел добрыми
свойствами Юпитера, Венеры и Луны, в то же время уподобляя
Южный Узел Сатурну, Марсу и Солнцу.
Применение Узлов в классической астрологии шагнуло намного
дальше интерпретации человеческой судьбы и темперамента,
поскольку использовалось также для других жизненных надобностей,
связанных не с человеком, а с его окружением. Это показано в главе
16 Тома I, где автор объясняет небесные влияния на тот момент, когда
предполагается поселиться в каком-то месте. Этот астрологический
способ очень напоминает китайский Фэн-Шуй.
Когда ты захочешь поселиться в твоем доме, всегда размещайся в
той части, где находятся благотворные планеты. Если придет ктото, любезный тебе, посади его рядом с собой в том же месте, либо
там, где находится другой благодетель.
Да будет тебе известно, что: пространство от Середины Неба
до точки Востока — принадлежит Венере.
Сама точка Востока принадлежит Солнцу. Пространство от
точки Востока до Севера, что составляет угол Земли, принадлежит
Юпитеру. Сама точка Севера принадлежит Меркурию.
Пространство от точки Севера до точки Запада принадлежит Луне.
Сама точка Запада принадлежит Сатурну. Пространство от
точки Запада до Полудня принадлежит Северному Узлу. Сама точка
Полудня принадлежит Марсу.
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Чтобы сориентироваться на местности, Северный Узел следует
привязать к юго-западной части того места, где находишься.
Узел использовался также в хорарной астрологии, что отражено в
афоризмах, переписанных Бен Рагелем, где собраны тексты Аль
Кинди, относящиеся к вопросам по поводу получения известий. В
последнем высказывании говорится:
Если точка Шлема* свободна и чиста от Марса и Южного Узла и
ее аспектирует управитель ее Дома или одно из светил с добрым
аспектом, это означает, что известия будут достоверными, если
Господь того захочет.
В этом афоризме отмечается важность Южного Узла в
положительном значении, поскольку указывается на то, что
происходящее сейчас, несомненно, вытекает из прошедшего или из
повествования о чем-то, что уже произошло, так это выразил и
Альбубатер в своем высказывании о Северном Узле, расположенном
на Асценденте рожденного.
Бен Рагель упоминает об Узлах и в других афоризмах, не
связанных с человеком или его рождением, как, например, в том
случае, когда разыскивают нечто скрытое и желают узнать природу
спрятанной вещи. В этом небольшом отрывке автор приводит
различные способы определения данной природы. В одно из
высказываний он включает Южный Узел:
* Точка Шлема — дуга, находящаяся между Луной и Солнцем и прибавленная к
Асценденту (для дневных рождений); ночью— наоборот. Эта Точка является как бы
противоположной и дополнительной Парс Фортуна, которую мы все знаем. Ее также
называют Жребием Просветления. — Прим. авт.
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Если тебе известно место, где что-то спрятано, и ты хочешь
узнать природу той вещи, которая там спрятана, то рассмотри
планету-сигнификатор этого места и выясни, не является ли она
Альмунтеном VII Дома, и если является, то изучи природу данной
планеты...
Здесь автор объясняет, что в зависимости от управителя или
сигнификатора эта вещь может быть из разных материалов. Солнце он
ассоциирует с золотом, драгоценными камнями или стеклом; Луну —
с серебром, хрусталем и чем-то белым, чрезвычайно ценным, и таким
образом рассматривает все планеты. Но когда Бен Рагель использует
Узел, то интерпретация меняется и не приводится описание
конкретного предмета; автор говорит следующее:
Если присутствует соединение Сатурна с Меркурием, либо
каждый из них находится в домициле другого, причем один из них
является сигнификатором спрятанной вещи, то скажешь, что сей
предмет есть плод колдовства и черной магии, либо тому подобного.
То же самое скажешь, если имеется соединение Меркурия с Южным
Узлом.
В этом случае автор интерпретирует Южный Узел аналогично
Сатурну и присуждает ему значение, сходное со значением темной
(или Черной) Луны, поскольку речь идет о вопросах магии, очень
характерных для средневековой эпохи.
Том II в основном повествует о хорарной астрологии, или
астрологии вопросов. В 44 главе приведен ответ на вопрос об
осажденном городе:
Если Луна соединяется с каким-либо из двух Узлов, Головой или
Хвостом, то захватить этот
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город удастся лишь с огромным усилием и напряжением.
Смысл этого высказывания в том, что Узлы усиливают Луну, а
Луна представляет город, который будет захвачен. Однако, из
следующего афоризма видно, что Узлы рядом с Луной скорее
указывают на ухудшение ситуации, в случае захвата осажденного
города. Там говорится:
Когда управитель Асцендента окажется во II Доме, либо в VIII,
VI, или XII, жители города испытают страдания и горести, особенно
если он находится под лучами, либо Луна — в соединении с одним из
двух Узлов.
III Том продолжает тему хорарной астрологии. В главе, где
приведены вопросы о человеке в изгнании, автор вновь использует
Узлы в качестве точки отсчета и представляет интерпретацию,
соответствующую вопросам подобного рода.
Когда Луна северная, и поднимается, отдаляясь от Северного
Узла, это значит, что ссылка закончится и человек благополучно
возвратится. Когда управитель Асцендента либо Луна находится в
VII Доме, это указывает на долгую дорогу и несчастья, вызванные
изгнанием. Когда Луна составляет сходящийся аспект с Южным
Узлом и Меркурием в VIII Доме, это означает то же, что и в
предыдущем случае.
Если Южный Узел находится в Асценденте, это значит, что
изгнанник сильно пострадает от рук низких людей и черни.
В 22-ой главе III тома речь идет о королях и о тех, кто занимает
высокий пост, приводятся ответы на вопросы об их царствовании или
о сроках полномочий, и
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снова фигурируют Узлы, столь необходимые для интерпретации.
Если Южный Узел располагается в соединении с куспидом
Середины Неба, это означает, что сановное лицо недолго
продержится на своем посту. Люди низкого сословия восстанут и
свергнут его. Когда Северный Узел находится в соединении с куспидом Середины Неба и получает дурные аспекты от одной из двух
злотворных планет, то жди вреда от рук людей могущественных,
высокого сана, которые из зависти выступят против вопрошающего
и сумеют отобрать землю или должность. Если Северный Узел
поражен Марсом, то люди эти будут действовать нагло или
открыто.
В IV Томе, в 6-й главе, где говорится об Алькокодене, дарующем
годы жизни, приведен афоризм об Узлах, очень напоминающий
высказывания, собранные Альбубатером:
Хвост Дракона лишает благотворные планеты добрых качеств и
увеличивает злые качества злотворной планеты. А Голова Дракона
увеличивает благотворность благодетеля, причем оба Узла вредят
Луне и лишают ее благотворности.
Далее, в томе V, в той главе, где говорится о том, как выяснить
причину смерти человека, повторяются некоторые высказывания,
также приведенные Альбубатером. Без сомнения, они происходят из
того же самого источника, поскольку почти идентичны:
Когда Марс окажется в VIII Доме совместно с Северным Узлом,
смерть наступит от удушения. Если мы встретим Меркурий в VIII
Доме в соединении с Хвостом Дракона, то смерть наступит через об-
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ман, вследствие ядовитого вещества или воздействия черной магии.
Луна в соединении с Хвостом Дракона в VIII Доме способствует
смерти от яда или слабительного.
В 12-й главе V тома, в которой рассказывается, как распознать,
отважен или труслив рожденный, приведен ряд афоризмов, в которых
Узлам отводится особое место.
Если Северный Узел расположится в Х Доме с Юпитером,
Венерой, или Луной, это означает большое везение. Рожденный
будет жить среди королей и знатных людей, которые окажут ему
почет и уважение, и вместе с ними наживет большое богатство.
Если в Х Доме Северный Узел расположится с Марсом или
Сатурном, и они составят аспект с Юпитером, Венерой или
Солнцем, то на долю рожденного выпадет презренный, низменный
труд, и сам он будет презираем и низок, и окажется в услужении у
евнухов. Его богатствами завладеет король, рожденный вырастет
тщедушным и немым и кончит тем, что его утопят или убьют.
Если в Х Доме Южный Лунный Узел расположится с Юпитером
либо Меркурием, рожденный окажется невезучим и столкнется с
большими трудностями, мать этого рожденного будет худой и
очень болезненной. Если аспект исходит от Марса, то трудности
возникнут в юности, затем рожденный выправится и увеличит свое
состояние. Он наживет большое богатство через кражи и
беззакония, его станут почитать и уважать за отвагу и смелость.
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В этих афоризмах мы снова замечаем, что Северный Узел
приобретает благоприятные свойства, когда соотносится с
благодетелями, в то же время превращается в обратное, связываясь со
злотворными планетами. Это похоже на действие руки, крутящей
скакалку волн Узла. Если руку приложат Венера или Юпитер, то они
вызовут благоприятные волнообразные движения, но совсем не таким
окажется воздействие Марса, с его чересчур возбуждающим ритмом,
или Сатурна, с его слишком медленным ритмом.
В книге VI, в главе о Фардариях, Узлы приобретают особое
значение, поскольку составляют часть этих циклов и управляют
соответствующими возрастами:
Да будет тебе известно, что каждая из семи планет имеет свою
Фардарию, и Голова и Хвост также имеют свои Фардарии. Каждая
из этих Фардарий составляет определенное количество полных лет.
Определенная планета поддерживает рожденного во время этих лет
его жизни и на протяжении этого времени посылает ему то добро,
то зло.
Фардарии являются системой планетарных управлений, при
которой каждая из планет управляет определенным периодом жизни.
Фардарии, или периоды приводятся ниже:
Фардария Солнца насчитывает 10 лет, Венеры — 8, Меркурия —
13, Луны — 9, Сатурна — 11, Юпитера — 12, Марса — 7 лет.
Фардария Северного Узла — 3 года, Южного Узла — 2 года. В сумме
это составляет 75 лет.
В дневных рождениях первой идет фардария Солнца, в каком бы
положении оно ни находилось. Затем следуют годы Венеры.
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Далее — годы Меркурия, затем — Луны, затем — Сатурна. Так
они сменяют друг друга, соблюдая порядок небес.
Однако в ночных рождениях фардарии начинаются с годов Луны.
Их сменяют годы Сатурна, далее — Юпитера, затем — Марса. Так
они соблюдают небесный порядок.
Такое управление планета сначала осуществляет в одиночку
(седьмую часть отведенного времени или своего фардария), а затем
делит управление с другими планетами, вплоть до окончания
отведенного ей срока (кроме Головы и Хвоста Дракона, которые
управляют сами, ни с кем не делясь). Например, Солнце правит в
течение 10 лет, сначала в одиночку (1 год и 5 месяцев), затем с Венерой (до 2 лет и 10 месяцев) и т.д. В дневном рождении оно завершит
срок своего правления к десятилетнему возрасту. В ночном рождении,
напротив, оно будет управлять годами жизни от 44 до 54 лет.
В соответствующей части трактата Бен Рагель раскрывает значение
периодов жизни, связанных с Узлами. Для рожденных днем, они
располагаются между 70 и 75 годами жизни, в то время как
рожденные ночью проживают этот этап в возрасте между 39 и 45
годами.
(...) Голова Дракона сохраняет свою фардарию в течение трех лет,
все три года управляются только ею.
На протяжении этого отрезка времени рожденный будет удачлив и
знаком со знатными людьми, они подчинятся ему, поверят его словам
и делам, он будет повелевать изрядным количеством людей. Этот
человек займет должность судьи в том краю, откуда он родом, и
станет зарабатывать деньги, решая судебные тяжбы, споры о
наследстве и другие дела; он приобретет себе рабов и
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рабынь; женщины полюбят его и устремятся к нему, но тело его
пострадает от какого-то увечья.
После этого периода в течение двух лет в одиночку правит Хвост.
Этот отрезок времени принесет рожденному обиды и
беспокойства, он возненавидит своих друзей, разлюбит их, затеет
тяжбы с женой и детьми и сократит их имущество, затем овдовеет, но
трудности и обиды будут его преследовать.
В той главе, где речь идет об обращениях, Узлы также
используются для более точной интерпретации соляра, особенно,
когда один из Узлов находится в заметном положении, либо в аспекте
или соединении с планетой.
Когда год придет * туда, где находится Голова Дракона в радиксе,
и займет в обращении то же самое место, причем с ней окажется
Юпитер, либо она будет аспектирована Юпитером или Солнцем, то
это значит, что рожденный обретет власть над какой-то
территорией, а также почести, славу и доброе имя.
Когда год придет туда, где расположен Хвост в радиксе, причем
он или находится в обращении, или его аспектирует вредитель,
составляя квадратуру или оппозицию, это указывает на то, что
рожденному грозит вред, который ему причинят люди низкого
сословия. Он переживет печальные события и лишится части своего
имущества.
* Здесь может идти речь о двух вариантах. Первый, когда Асцендент годового
обращения находится на этой точке, и второй, когда Асцендент годовой профекции
находится на этом месте. —Прим. авт.
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Таким образом, Северный и Южный Узлы, как и в предыдущих
случаях, наделены противоположными значениями: положительным и
благоприятным, когда речь идет о Голове Дракона, и вредоносным,
если говорится о Хвосте.
В томе VII, повествующем об элекциях, во второй главе, где
изначально рассматривается тема выбора наилучшего момента для
начала чего-либо, среди прочих афоризмов и советов говорится:
Будь осторожнее с Хвостом Дракона, пусть он не соединяется ни
с одним из светил, когда они образуют соединение или оппозицию
(поскольку это означает затмение)... Также проследи, чтобы Хвост
не попал ни в Асцендент, ни в такое место, которое соответствует
элекции, ибо это не сулит ничего хорошего, а лишь предвещает
неприятности и напряжение.
В другом афоризме, где автор говорит о подходящих моментах для
покупки или продажи, он советует, чтобы Луна не находилась в
соединении с Хвостом Дракона, поскольку ее значение
неблагоприятно для такого рода сделок, будь то купля или продажа.
В XX главу, где говорится об элекциях для начала строительства
крепости, усадьбы или дома, также включено высказывание
относительно Узлов:
Если Голова Дракона находится с Юпитером в Асценденте, а
светила в Середине Неба, то город, дом или здание простоит долгое
время, его жители будут процветать, и все хорошо закончится.
В VIII, последнем томе Бен Рагеля, где речь идет об использовании
годового обращения в социальной, или мунданной, астрологии, в
интерпретацию года также включен
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Узел. В IV главе, в которой объясняется, как определять и
интерпретировать управителя года, автор приводит нам целую серию
ярких высказываний, дающих представление о влиянии и значении
Узлов в данной астрологической методике.
Когда Луна, будучи управителем года, окажется в соединении с
Головой Дракона, то наступит очень дождливый год; в этом году
придется завершать многие дела. В то же время Луна, находясь в
соединении с Хвостом Дракона, означает несчастья, когда
образуются квадратуры годовой профекции.
Когда Сатурн вступит в соединение с Головой, то в этом году
люди, обладающие властью, могут ее потерять, а если Сатурн
соединится с Хвостом, то это предвещает год кровопролитных
битв, засухи, нищеты, болезней и большого ущерба, год трудов и
мятежей.
Если Солнце находится в соединении с Головой, это означает
смерть высокопоставленных особ, а также то, что восстанут
новые вожди, решив силой захватить власть и обрести господство.
Если Луна соединяется с Головой, это означает гибель знаменитых
людей и ущерб плодам. Если с Головой соединяется Юпитер, растет
могущество и благородство великих людей. Если с Головой
соединится Марс, то взволнуется воинство и начнутся войны. Когда
Хвост окажется рядом с Марсом, то пострадают травы и
растения, захворает скотина, в этом году поднимутся сильные
ветры. Когда Хвост соединится с Венерой, заболеют женщины.

116

ЛУННАЯ АСТРОЛОГИЯ

Если Юпитер окажется рядом с Юпитером*, то люди станут
уважать законы и приумножат свои богатства. Но если он
расположится рядом с Хвостом, произойдет обратное.
В 22 главе последнего тома, где речь идет об интерпретации
годового обращения, автор представляет нам два раздела,
посвященных исключительно Узлам:
О Голове Дракона.
Когда Голова Дракона поднимается** над Солнцем, это дурной
знак.
Когда она поднимается над Венерой, это добрый знак, сулящий
увеличение имущества жен и наложниц, а также — наслаждение и
веселье. Когда Голова Дракона поднимается над Меркурием, это
значит, что люди примутся строить усадьбы, замки и королевские
дворцы. Если она возвышается над Луной, то имуществу будет
нанесен ущерб.
Если — над Сатурном, то люди возьмутся за оружие и станут
сражаться.
Если Голова Дракона возвышается над звездой Кауда***, это знак
того, что выпадет сильный град.

О Хвосте Дракона.
Когда Хвост Дракона поднимается над Солнцем, это означает
большие беды и нехватку хлеба. Если он возвышается над Венерой,
это повредит женщинам, особенно молодым.
* Речь идет о соединении солярного Юпитера с натальным. — Прим. ред.
** Т.е., соединяется. —Прим. ред.
*** "Кауда" означает Хвост, в данном случае автор оставляет неясным, идет ли речь
о Хвосте в созвездии Змееносца или о другой звезде. — Прим. ред.
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Если над Меркурием — пострадают ученые и мудрые люди.
Если над Луной, то богатым людям угрожает разорение и потеря
имущества.
Если над Сатурном — то несчастья обрушатся на стариков и
бедных людей.
Если над Юпитером, это указывает на долгую и радостную
жизнь.
Если над Марсом — означает грусть и тоску. Если над звездой
Кауда, это причинит вред имуществу женщин.
Узлы упоминаются на протяжении всех восьми томов «Полной
Книги Суждений о Звездах». В каждом из томов Узлы по-разному
задействованы в различных вариантах классической интерпретации.
Они используются в хорарной астрологии, при рождениях,
обращениях и элекциях, а также в мунданной астрологии.
Иудейские астрологи, такие как Бен Эзра, Машаллах или Сахл ибн
Бишр, также переписывали астрологические тексты и оставили нам
такое же обширное наследство, даже едва ли не большее, чем арабы.
Но на далеком западе едва отличают одних от других, и всех вместе
считают арабскими средневековыми астрологами.
Бен Эзра в первом томе «Книги Суждений о Звездах» также
говорит об Узлах планет и приводит данные о положении Узлов
Венеры, Марса, Юпитера и т.д.
Целый ряд афоризмов на тему Лунных Узлов появляется в тексте,
переведенном Деметрио. Одно из высказываний гласит:
Когда Хвост Дракона окажется с управителем (алькокоденом) на
расстоянии менее 8 градусов, отними четвертую часть годов
управителя. Если
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это Голова Дракона, также отними четвертую часть.
В какой-то мере автор повторяет данные астрологовпредшественников, но уточняет градусы орбиса действия Узлов,
которые, по его оценке, составляют 8 градусов.
Машаллах, еще один крупный иудейский астролог, которого
многие считают арабским, указывает, что Голова Дракона по своему
воздействию похожа на благотворные планеты, а Хвост Дракона — на
злотворные. Автор советует изучить взаимоотношения Головы
Дракона с Сатурном, поскольку Узлы принимают характер той
планеты, с которой соединяются, то же самое относится к затмениям
светил.
В главе о годовых обращениях Машаллах рекомендует быть
осторожнее в той четверти года, когда злотворные планеты
составляют квадратуру или соединение с Хвостом Дракона, поскольку
это предвещает великие войны, голод, ужас, холода, несчастья и
гибель деревьев.
Сахл говорит об Узлах в главах, посвященных слабости планет. Он
считает слабостью планеты, находящейся рядом с Узлами, то, что она
не обладает никакой широтой, то есть, расположена рядом с
эклиптикой. Одним из десяти изъянов, или препятствий, Луны
является то, что она находится с Головой или Хвостом Дракона в
одном и том же знаке или на расстоянии менее чем в 12 градусов. В
главе о хорарной астрологии, по поводу вопроса о войне говорится:
Если Солнце, когда началась битва, находилось вместе с Головой
или Хвостом Дракона, то оба войска понесут огромные потери и не
будет между ними примирения. Если управитель Асцендента и упра-
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витель VII Дома располагались вместе с Хвостом Дракона, из обеих
армий в живых останутся немногие.
В главе, посвященной сновидению, Сахл несколько раз упоминает
Узлы в связи с IX Домом:
Если это Хвост Дракона, тогда мне мерещится мрак и пепел,
сплетни и злословие. Если это Голова Дракона, то грезится зеленая
листва и благоухание, золото и т.п.
Отвечая на вопрос о том, удастся ли взойти на трон, либо получить
какую-то должность, автор пишет:
Если Луна окажется рядом с Головой или Хвостом Дракона,
причем между ними будет менее четырех градусов, желаемому не
суждено сбыться... Если обнаружишь Хвост Дракона в Асценденте, а
управитель Асцендента увидишь в плохом положении и с другими
препятствиями, то министры у этого короля окажутся людьми дурного свойства, и придется ему провести в тревогах, грусти и
страданиях все время своего правления.
В другом афоризме, касающемся вопроса о приглашении на пир,
сказано:
Если Луна будет в Скорпионе с Хвостом Дракона
— остерегайся жирной пищи, если во Льве — будь осторожен с
мясными блюдами. Если в Стрельце
— не притрагивайся к блюдам из диких животных, то есть зайца
или медведя. Если в Рыбах — не ешь форели и другой рыбы, какой бы
свежей она тебе ни показалась.
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В "Книге Крестов", одном из текстов, переведенных толедской
школой переводчиков, написанном в XI веке арабом по имени
Обеидала и содержащем весьма своеобразный вид астрологии, в
нескольких параграфах и главах также говорится об Узлах.
Влияние Северного Узла, или Головы Дракона, упоминается в
главе, посвященной королям и их врагам, где отмечается, что если в
карте годового обращения Голова Дракона образует часть фигуры и
располагается в углах, это значит, что не будет ни войн, ни резни,
наступят мир и веселье.
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Индийская астрология
В астрологических текстах Индии Узлы известны под именами
Раху и Кету. Раху — это демон, у которого нижняя часть тела
напоминает Хвост Дракона. Согласно арийскому мифу, он украл
много Амриты, эликсира божественной жизни, аналогичного
греческой амброзии, дающей бессмертие. Говорят, что боги взбивали
Молочный Океан, чтобы добыть эликсир, а в это время Раху питался
божественными сливками через змею, посаженную на гору.
Эта легенда проводит параллель с мифом о змее, которая крадет
молоко из груди кормящей матери, воспользовавшись ее сном. Здесь
представлена стихия, которая все поглощает, словно время, или
Сатурн. Раху — это дракон, циклично пожирающий Солнце, поэтому
символически он олицетворяет поглотителя, подобного Сатурну, и
приобретает значение, аналогичное этой планете.
Индийские астрологи широко используют эти две небесные точки
в повседневной работе — в трактовке натальной карты и различных
планетарных периодов, сходных с Фардариями.
Индусы ценят и интерпретируют Узлы прежде всего ради
трактовки того Дома, в котором находится Узел, либо через который
он воздействует, и, особенно, углов. Далее они предлагают два
способа интерпретации. Первый, когда Узлом управляет либо его
аспектирует
благотворная
планета.
Второй,
когда
Узел
непосредственно связан со злотворными планетами, будь то
соединение, напряженный аспект или управление.
Ученые также рассматривают знак, в котором находится Узел. С
одной стороны, это необходимо, чтобы вы-
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яснить, кто его управитель, злотворный он или благотворный. С
другой стороны, считается, что в некоторых знаках Узлы занимают
наилучшую позицию. И, наконец, индусы оценивают аспекты к
Узлам.
Узлы приобретают природу той планеты, которая ими управляет, и
сочетаются с природой той планеты, которая образует с ними аспект.
Когда Узлы соединяются с благоприятной планетой, они сулят
счастье, радость и здоровье.
В первую очередь обратимся к афоризмам, написанным по поводу
Узлов.
Раху в шестилетнем солнечном периоде*, находясь в угловом
Доме, сопровождающий начало цикла или периода, знаменует дурное
начало — вероятную потерю богатства или укус змеи. Однако
остаток данного периода весьма благоприятен, он подарит счастье,
влиятельных друзей, власть, наслаждения, путешествия и
приумножение богатства. Расположение в III, V, Х или XI Доме
означает известность и процветание, рождение сына или иное
благоприятное событие.
Расположение в VI, VIII или XII Доме предвещает ссылку или
заключение, страхи, разрушение имущества и потери во всем.
Возможно возникновение опухоли или заболевание дизентерией.
Расположение во II или VII Доме, либо во взаимодействии с
управителями этих Домов, может навлечь смерть, либо произойдет
несчастный случай, либо на долю рожденного выпадут большие
невзгоды.
* По-видимому, здесь и далее речь идет о подпериоде Раху внутри большого
периода какой-либо планеты. — Прим. ред.
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Кету, или Хвост Дракона, обычно имеет дурное значение и
предполагает душевные и физические расстройства, неудовольствие
вышестоящих особ и проблемы с родственниками. Однако, если Кету
находится в VIII Доме или связан с управителем добрым аспектом,
проблема в какой-то мере смягчается, и рожденный наслаждается
успехом, радостью и счастьем супруги и детей.
Если Кету располагается в VI или в XII Доме от Асцендента или
от максимального управителя гороскопа*, возникнут проблемы с
зубами, образование кариеса, заболевания мочеполовой системы,
вероятна ссылка, путешествия в далекие страны, потеря богатства,
смерть отца, смерть близкого друга или родственника и отравление
друзей.
Раху в десятилетний лунный период, расположенный в углах,
означает проблемы с врагами и ворами, потерю братьев, ссоры с
друзьями и начальством, потерю репутации, тревогу и беспокойство,
паломнический путь и разум, подчиненный религии. Если он в
соединении или образует благоприятный аспект с благотворными
планетами, либо находится в III, V, Х или XI Доме, или управляется
благотворными планетами, то это означает счастье, богатство и
успех во всех начинаниях.
Если Раху находится в VI, VIII или XII Доме от управителя
гороскопа, либо если управитель карты ослаблен, это означает
отстранение от должности, беспокойство, проблемы с детьми,
болезни жены и страхи.

* Здесь и далее — планета, управляющая максимальным количеством планет в
гороскопе. Впрочем, возможно, речь идет об управителе гороскопа. — Прим. ред.

124

ЛУННАЯ АСТРОЛОГИЯ

Кету, или Хвост, угловой или в III, XI Доме от Асцендента или от
управителя гороскопа, означает увеличение богатства, счастье в
семье и процветание. Рожденный окажется втянутым в рискованные предприятия.
Если Кету в соединении или аспекте со злотворной планетой, либо
расположен в VIII Доме, или в XII Доме от управителя гороскопа, это
означает неожиданные ссоры и публичную критику, негодование и
оскорбление.
Если Кету во II или в VII Доме — есть вероятность заболеть
лихорадкой, либо пострадать от огня.
Раху, расположенный в XI доме, в семилетний период Марса,
указывает на неожиданные почести, приобретение имущества,
популярность и прибыль в делах. В этом цикле вероятно вступление в
брак, рождение сына, путешествие в дальние страны и расширение
дружеских связей.
Если Раху находится в VI, VIII или XII Доме, в соединении либо
аспекте с дурной планетой, это означает боязнь воров, потерю
домашних животных, тюремное заключение, склонность к
заболеваниям желчного пузыря или чахотке.
Если Раху расположен во II или VII Доме — потеря богатства и
ранняя смерть от несчастного случая.
Если Раху находится в знаках Рака, Девы, Скорпиона или
Стрельца, в III, V, IX или XI Доме, в соединении с благоприятной
планетой или с управителями IX, Х или XI Домов, то в свой 18-летний
период он приносит вступление в брак, покровительство
вышестоящих особ, увеличение богатства, прибыль в делах, счастье в
семейном
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кругу, рождение сына и путешествие в западные страны.
Если Раху расположен в VI, VIII или XII Доме в соединении или дурном
аспекте со злотворной планетой, происходит обратный эффект. Если он
находится во II или в VII Доме, возникает постоянный источник проблем и
болезней. В 16-летний период Юпитера, если Голова Дракона находится в
углах или в XI Доме, в добрых отношениях с благотворной планетой, это
означает возможность приобрести земли, либо занять выдающееся
положение, либо быть принятым иностранным правителем, а также
путешествия в дальние страны, здоровье, богатство и счастье. В тот же
период, если Голова Дракона находится в VI, VII или XII Доме, либо в
сочетании с дурными планетами, это означает боязнь воров, предательство,
ссоры с братьями, родней или детьми и другие непредвиденные склоки. В 19летний период Сатурна, если Голова Дракона находится в Овне, Деве, Раке,
Тельце, Стрельце или Рыбах, в соединении с Асцендентом, в углах, в XI Доме
от максимального управителя, то это обозначает здоровье, процветание,
почести, приобретение имущества, паломничество и удовлетворение
желаний.
Если Голова Дракона расположена в VI, VII или XII Доме, либо в
соединении с вредителем, это предвещает ссоры, душевное беспокойство,
ругань с детьми, потерю богатства и положения, путешествия в далекие
страны и тюремное заключение. В 17-летний период Меркурия, Голова
Дракона в своей экзальтации, в своем собственном знаке, в
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углах либо в XI Доме, означает почести, оказанные королем, славу и
паломнический путь. Если она находится в VI, VIII или XII Доме от
Асцендента или максимального управителя, то это означает потерю
положения и богатства, утрату свободы, разлад с братьями и смерть. Если
Голова Дракона располагается во II или в VII Доме, это предвещает болезни,
неурядицы и потерю одного из братьев.
В 20-летний период Венеры Голова Дракона в своей экзальтации, в своем
собственном знаке, угловая либо в XI Доме, в аспекте с благотворной планетой или в соединении с управителем Х Дома, означает увеличение
богатства и благополучия, успехи во всех начинаниях, отсутствие врагов, покровительство властей, поездку на северо-восток и возвращение в страну
происхождения. В VI, VIII или XII Доме, либо в соединении со злотворной
планетой, Голова Дракона означает проявление слабости и немилосердные
поступки, опасность для родителей и ссоры с людьми.
По мнению индусов, если Узлы удачно расположены, либо получают
благоприятные аспекты от добрых планет, это значит увеличение имущества,
счастье или здоровье. Но если они расположены неудачно, это означает
противоположное, таким образом, Узел, находящийся в том же Доме, но
соотносящийся с другой планетой, либо получающий другой вид аспекта,
приведет к совершенно иному результату.
Голова Дракона, связанная с Солнцем соединением, аспектом,
управлением или периодом, означает потерю богатства или должности,
неудовольствие начальства, раны или заболевание легких. Хвост Дракона,
связанный
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Рис. 6. Александра, русская императрица
с Солнцем, означает угрозу жизни, потерю богатства, неудовольствие начальства, проблемы с родственниками и разрыв
отношений в семье.
И тот и другой Узел, будучи связанными с Солнцем, приобретают
несчастливое значение, как в случае с Сальвадором Альенде, у
которого Узел сопровождал Солнце и Марс в знаке Льва; с Джоном
Ленноном, у которого Марс и Узел также находились в том же
солнечном знаке, или с последней русской царицей Александрой,
имевшей Солнце, Луну, Марс и Узел в одном и том же месте (рис. 6).
Северный Узел в соотношении с Луной посредством периода,
управления или аспекта можно трактовать как более благоприятный,
чем при соотношении с Солнцем, поскольку индусы считают, что это
увеличивает имуще-
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ство (в противоположность Солнцу), указывает на хорошее здоровье,
почести, возданные королем либо вышестоящими особами. В качестве
примера можно привести натальные карты Фелипе Гонсалеса,
Пикассо или Пьера Бальмена*.
В то же время Южный Узел в соотношении с Луной означает
споры с начальством, нечаянную и внезапную смерть, потерю счастья
и трудности в любых начинаниях. Таким образом, сочетание Южного
Узла с Луной нельзя считать особенно благоприятным.
Перебирая архивы знаменитостей, особенно тех персонажей, у
которых Луна находится в оппозиции с Узлом, или, что одно и то же,
в соединении с Южным Узлом, я нахожу людей, злодейски убитых,
как Исаак Рабин или Роберт Кеннеди (рис. 7). А также людей, чья
смерть была неожиданной и подозрительной, как у принцессы Дианы
или Родригеса де ла Фуэнте. Кроме того, встречаются личности,
которые покончили жизнь самоубийством, как Винсент Ван Гог или
Антонио Флорес, или другие, с подмоченной репутацией и вероятным
дурным концом, как в случае с Марадоной.
Северный Узел в сочетании с Марсом обозначает потерю свободы,
доносы и разоблачения, неудовольствие начальства, потерю богатства,
плохое или нерегулярное питание. Южный Узел обозначает безделье,
головную боль, болезни, неэтичное поведение, смерть от несчастного
случая и ранения, нанесенные оружием. Таким образом,
взаимодействие Узлов с Марсом во всех смыслах является
несчастным.

* Фелипе Гонсалес — крупный политик, лидер Испанской Социалистической
Рабочей Партии. В 1982-96 гг. — председатель правительства Испании. Пьер Бальмен
— знаменитый модельер. — Прим.
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Рис. 7. Роберт Кеннеди
Однако, эти свойства можно смягчить либо изменить, если Узел
находится в Скорпионе в III, V, IX или XI Домах, в соединении с
благоприятной планетой или с управителями IX, Х или XI Домов,
поскольку такие характеристики могут означать вступление в брак,
покровительство вышестоящих особ, увеличение богатства, прибыль в
делах, счастье в семье, рождение сына и путешествия в западные
страны.
Так же точно, во время 19-летнего периода Сатурна, если Голова
Дракона находится в Овне, в соединении с Асцендентом, в углах, в XI
Доме, это обозначает здоровье, благополучие, почести, приобретение
имущества, паломничество и удовлетворение желаний. Это
происходит, потому что Сатурн в знаке управления Марса
благоприятствует, благодетельствует или устраняет зло.
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Худшие значения Северного Узла проявляются, когда он
расположен в XII, VII или VI Доме. Они предвещают заключение,
болезнь, паралич руки, рану от оружия, опасность в игре и
неожиданное огорчение.
Южный Узел в этих положениях означает психические
расстройства, потерю имущества, богатства или должности, ссоры,
водянку или плеврит, угрожающие жизни, споры и нелады с
представителями противоположного пола.
Сочетания с Юпитером в этих местах также не слишком
благоприятны, поскольку Голова Дракона предвещает ссоры со
слугами, опасность, исходящую от них же, и совокупление с
женщиной низкого происхождения, или грязной. Эти недостатки
указывают на достаточно привилегированное положение в обществе,
поскольку не у всех есть слуги, обычно они бывают только у богатых
людей, для которых найдутся и женщины, с их точки зрения низкие,
поскольку не соответствуют их положению в обществе.
Южный Узел, пожалуй, еще более вреден, поскольку означает
вероятность смерти от утопления, потерю свободы, ссоры, смерть от
непродолжительной болезни или скоропостижную смерть.
Связь с Сатурном также неблагоприятна. С Северным Узлом, в
неблагополучных Домах она означает потерю богатства и имущества,
путешествия в чужеземные страны, а также лихорадку и смерть. Связь
с Южным Узлом она означает неприятности через друзей и родственников, в целом — ограничения и беспокойства, а также безумие.
С Меркурием в этих Домах Голова обозначает ссоры с супругой,
нелады с начальством, а Хвост — плохое питание, желудочнокишечные заболевания, желтуху или кожные заболевания.
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При отношениях с Венерой самыми дурными показателями
Головы являются ссоры и нелады с женщинами, внезапная и
непредвиденная опасность, неприятности от вышестоящих особ и
опасных врагов.
По всей вероятности, и так всегда полагали индусы, Узлы имеют
преимущественно отрицательное значение, до некоторой степени,
фаталистическое. Самое плохое то, что иногда прогнозы сбываются.

Интерпретация Узлов
После того, как мы ознакомились с различными мнениями и
освоили опыт традиционных астрологов, приступим к изучению
Узлов, опираясь на правила, которые являются плодом исследований
и опыта наших предшественников, задолго до нас пытавшихся
постичь смысл Лунных Узлов.
Узлы являются местом, где откладывается жизненный опыт. Они
приобретают определенное значение, в зависимости от знака, Дома,
управления или аспектации.
Узел приобретает качество своего управителя, обнаруживая его
манеру поведения, природу, его «цвет».
Положение в одном из Домов сообщает нам о том, откуда
действует Узел, на каком жизненном пространстве «прыгает через
скакалку» и порождает последствия, о тех местах, людях и событиях,
связи с которыми являются значимыми.
Аспекты к Узлам говорят нам о проявлении планетарных энергий и
извещают нас об их способе действия.
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Если это квадратура, то они проявятся через усилие, и возникнет
ощущение некой сдерживающей, тормозящей силы. Если это трин, то
способ действия более легкий, гармоничный, этот аспект поможет
использовать подходящий случай.
Также существуют различные способы интерпретации Узлов. Один
из них базируется на астрологическом методе, допускающем
переселение душ и ряд последовательных перевоплощений. Этот
подход известен как кармическая астрология, однако этот способ применения астрологии в современном мире менее всего доказуем.
Самая распространенная интерпретация, которую используют и в
Индии, и в традиционной астрологии, состоит в том, чтобы толковать
Узлы путем определений, через афоризмы и правила, сочетая их с
остальными показателями натальной карты.
Другой способ интерпретации Узлов заключается в том, чтобы
взять Северный Узел за Асцендент и таким образом перестроить
натальную карту; эту методику используют в Школе Хуберов и в
кармической астрологии (она называется тематическая карта Узлов).
Еще один способ состоит в том, чтобы извлекать интерпретации из
синастрий, или наложений, двух натальных карт. Интерпретацию
также можно основывать на дирекциях, транзитах планет к Узлам,
транзитах Узлов к планетам и по натальным Домам, рассмотрению
Узлов в обращениях и фардариях, или циклах.
Для того, чтобы упорядочить интерпретацию Узлов, следует
обратиться к наиболее изученной технике, которая дает лучшие
результаты, то есть к их позиции в Домах.. Известно из опыта, что для
планеты или точки более важно ее положение в Доме, чем в знаке.
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Приведенные ниже интерпретации основаны на изучении более 5000
натальных карт (несколько примеров даются ниже).
В первую очередь, с помощью программы "Кеплер" (автор Мигель
Гарсиа) я провел широкое исследование, стремясь получить общее
представление о действии Узлов. Я начал исследование с тех людей, у
которых Северный Узел расположен в I Доме, а Южный — в VII. В
моем личном архиве, содержащем данные более 400 человек из моего
окружения, имеется значительная группа персонажей, обладающая
Узлом в данной позиции, которым трудно завести семью. Многие из
них разведены, многие холосты, и очень мало тех, кто состоит в
прочном браке.
Чтобы выяснить, насколько значима данная позиция, и вовсе не
потому, что вокруг меня все кривят душой, я все же обратился к
программе и составил с ее помощью график разведенных. Конечно,
прослеживается значительный рост, указывающий на данный Дом.
Затем я внес данные клиентов, состоящих в стабильном браке. На
графике отразилась противоположная картина, мало кто имеет
Северный Узел в I Доме и наоборот, наблюдается значительное
увеличение в VII Доме.
Похоже, что положение Лунных Узлов в Домах обладает
значительным влиянием. Я отметил это, изучая архив музыкантов и
обнаружив значительное увеличение количества людей, у кого
Северный Узел расположен в XII Доме. В то время как среди
писателей Северный Узел в XII Доме не встречается почти ни у кого
— график перемещается в сторону I Дома. Количество артистов балета и деятелей кино возрастает при Северном Узле в V Доме;
военные распределяются между I, IV и Х Домами;
остальные зоны остаются почти пустыми. Количество
предпринимателей, политиков и актеров значительно уве-
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личивается при Узле в Х Доме; количество священников и музыкантов
— при Узле в XII Доме. В качестве любопытного статистического
наблюдения хочу отметить, что, исследуя архив террористических
актов, совершенных организацией баскских сепаратистов ЭТА, я
обнаружил, что если Северный Узел в карте нападения располагался в
VIII Доме, смертельных исходов не было. Это очень показательное
наблюдение, указывающее, что Северный Узел в VIII Доме в какой-то
мере благоприятен.
Последуем классической модели интерпретации и проанализируем
значение Узлов в двенадцати Домах.

Северный Узел в I Доме. Южный Узел в VII Доме
Люди, у которых Узлы расположены в данных местах, обладают
неким шаблоном поведения, как-то особо их выделяющим. Обычно
такие люди притягивают остальных, стараются поддерживать образ
надежных и уверенных в себе, таких, кто "крутит скакалку" и задает
ритм остальным. Проблема возникает по другую сторону веревки, там,
где расположен Южный Узел, поскольку если он сильнее или слабее,
либо имеется некая неустойчивость, неуравновешенность, мешающая
достичь согласного, совпадающего ритма, то обычно возникают
трудности на пути установления стабильных супружеских отношений.
Несомненно, такая позиция наиболее щекотлива, если речь идет о
прочных отношениях между партнерами.
Узел, являясь нематериальной точкой, легко окрашивается
планетой-управителем или любой другой точкой, находящейся рядом
с ним. Северный Узел в Овне в I Доме наделяет его хозяина ритмом,
который с трудом переносит любой партнер. Есть люди, побывавшие
в браке бо-
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лее пяти раз, причем в каждом из них обзаводились детьми, однако до
сих пор так и не сумевшие прийти к стабильным супружеским
отношениям. Если Северный Узел, наоборот, находится в Тельце или
в Весах, а в знаке, управляемом Марсом, либо окрашенном Марсом,
находится Узел Южный, то сами эти люди не в состоянии выносить
интенсивные удары скакалки своих партнеров, компаньонов или
супругов и им также не удается полностью стабилизировать
подобного рода отношения.
Интересен случай двух сестер-близнецов: обе они Рыбы с
Асцендентом в Близнецах, у одной Северный Узел находится в I Доме
в Раке, а вредитель в Близнецах. Она не любит учиться, состоит в
прочном браке и имеет детей. Вторая сестра родилась несколько
позже, поэтому вредитель у нее в Раке, рядом с Северным Узлом; она
продолжает учиться, несмотря на то, что ей уже за сорок, но так и не
смогла создать семью, а о детях и не думает. В ее способ крутить
скакалку вмешивается злотворная планета, и эта женщина слишком
медленна, либо слишком боязлива, чтобы повиноваться ритму
скакалки.
Этот пример показывает, что нельзя слишком обобщать
интерпретацию Узлов в том или другом Доме натальной карты. Когда
Узел связан со злотворной планетой, в отношениях между партнерами
возникают неблагополучные ситуации. Очень немногим удается
избежать этого влияния, оставившего отпечаток на большей части их
жизни. Еще одной характеристикой людей с Северным Узлом в этом
Доме является умение вовремя прекращать отношения и готовность к
этому. Они словно смотрят в зеркало, направленное вперед и
позволяющее заранее увидеть развязку, которая наступит по
окончании интимной связи, или при отстранении от должности. Так
бывает с
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Рис. 8. Ницше
некоторыми политиками, имеющими Северный Узел в I Доме.
В целом, речь идет о персонажах, которым для самореализации
нужны окружающие люди. Художнику нет смысла рисовать, а
писателю — писать, если им некому представить свое творение.
Чрезвычайно ярким примером может послужить Луис дель Ольмо,
знаменитый диктор на радио. Есть много преподавателей с Узлом в
знаке Воды; коммивояжеров в Близнецах; журналистов в Скорпионе;
логопедов в Овне; массажистов в Стрельце; адвокатов в Водолее;
психологов в Тельце;
экономистов в Деве. Все эти люди крутят скакалку и заставляют
шевелиться остальных. В какой-то мере они следуют поведению Овна
— стремятся распахнуть новые двери, изменить образ жизни, выбрать
новый стиль, разрушить стены и проторить новые пути, например,
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Ницше (рис. 8), Сталин и Моцарт или мой друг Хавьер, который
предпочитает разгуливать нагишом. Эти люди пытаются создать
новую волну, новый ритм жизни. Другое дело, способны ли остальные
прыгать через их скакалку. Однако, очевидно, что сами они не
позволяют увлечь себя чужими волнами, чей ритм не совпадает с их
ритмом.
Северный Узел в VII Доме обычно оставляет ощущение
сломанного моста; пустоты, удаляющейся все дальше и дальше;
берега, до которого лишь немногие сумеют добраться, но забыть о нем
не сможет никто.

Северный Узел во II Доме. Южный Узел в VIII Доме
Прежде чем пытаться интерпретировать эту позицию, я изучил
архивные материалы о тех людях, у которых она присутствует. Как и в
предыдущем случае, я придаю большое значение управлению и
планетам, которые воздействуют на Узел.
Я провел некие параллели между различными группами
персонажей, с целью прояснить его значение. Большая часть этих
людей оказалась задействована в сфере санитарии и гигиены, а также
терапии. В первую очередь это младший медицинский персонал или
практиканты, санитары, гинекологи, врачи и психологи.
Весь состав младшего медперсонала, а также кое-кто из
гинекологов имеют Узел в Стрельце. Только один человек, у которого
Узел в Стрельце, не занимается подобного рода деятельностью (эта
испанская гражданка проживает в Доминиканской Республике и
работает
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в сфере международных отношений, в полном соответствии с
символизмом Юпитера и IX Дома). В случаях медработников работает
связь Юпитера с XII Домом, которым он традиционно управляет.
Вероятно, поэтому эти люди избавляют нас от болезней и прогоняют
смерть. Кроме того, также встречаются санитары (но не врачи), у
которых Узел расположен рядом с Нептуном. У меня есть несколько
примеров Узла в Весах, рядом с вредителем XII Доме в картах
профессиональных колдуний.
Те, у кого Узел в Козероге, ворочают крупными капиталами.
Такое положение у двух женщин, одна из них была директором
банка, другая занималась крупными торговыми операциями. Похоже,
что управление Сатурна гораздо мягче, чем телесное соединение,
поскольку в тех случаях, когда Сатурн находится в соединении с
Узлом в этом Доме, речь идет о людях, которые не раз переживали
разорение или потерю собственного предприятия и серьезно
пострадали от экономических трудностей.
Пожалуй, лучше всего Узел ведет себя в Рыбах, поскольку
встречается у богатых наследников, живущих на ренту от
унаследованных капиталов семьи. Впоследствии они распродают
доставшееся им семейное достояние. Таких людей принято считать
чрезвычайно
состоятельными,
либо
обеспеченными
сверх
обыкновенного.
В архиве, среди персонажей известных и популярных, встречается
имя Пабло Эскобара, в прошлом одного из самых известных
наркоторговцев, у которого Узел находится в Овне; Хайме де
Маричалара, с Узлом в Раке (рис. 9); Исабель Прейслер, имеющей
Узел во Льве. Все они
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Рис. 9. Маричалар
до некоторой степени имеют отношение к богатству и деньгам, и,
особенно, к какой-то выгоде*.
Хотя в символическом аспекте все указывает на наследование
имущества или денег, которые удалось получить, перепрыгнув через
голову остальных. Однако этого не скажешь о группе людей, которые
посвятили себя деятельности в сфере санитарии, а ведь они
составляют

* Хайме де Маричалар был мужем одной из испанских принцесс. Исабель Прейслер
была женой знаменитого певца Хулио Иглесиаса, а сейчас является женой известного
политика, она всегда выходила замуж за людей влиятельных, важных. — Прим. авт.
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две трети моего личного архива. (В этом архиве встречается в четыре
раза больше преподавателей, чем медиков, однако, среди обладателей
Узла во II Доме нет ни одного преподавателя.)
Для некоторых жизнь крутит скакалку, предоставляя им всяческие
блага. Они наследники не только материальных благ, но и профессии,
должности либо авторитета, поскольку порой кроме денег им
достаются в наследство предприятия, знания или престиж, дающие
средства к существованию. Именно эти случаи определяют силу Узла
в противоположном Доме, например, если Южный Узел находится в
Скорпионе, либо (что одно и то же) Северный Узел — в Тельце. В
этих случаях всегда можно отметить, что имущество данного
индивидуума, либо то, чем он зарабатывает на жизнь, тесно связано с
наследством, полученным от одного из родителей. Очень часто
оказывается, что это не деньги и ценности, а профессия, ремесло либо
такие знания и навыки, которые предполагают очевидное
преимущество этого человека перед другими, когда ему приходится
зарабатывать на жизнь.
Индусы считают, что Узел во II Доме, в VIII Доме или в связи с
управителями этих Домов может привести к смерти, произойдет
какой-то несчастный случай, либо на долю рожденного выпадет много
несчастий. Если Южный Узел расположен в этом Доме и соединен,
либо составляет аспект с дурной планетой, это означает неожиданные
ссоры и публичную критику, негодование и оскорбление.
Альбубатер полагает, что если Хвост Дракона окажется с
Меркурием в VIII Доме, рожденный погибнет от смертоносного
лекарства или колдовства, а если — с Луной в VIII Доме, то
рожденный умрет от отравленного напитка.
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Бен Рагель считает, что когда Марс находится в VIII Доме вместе с
Северным Узлом, смерть наступит от удушения. Если Меркурий
окажется в VIII Доме в соединении с Хвостом Дракона, причиной
смерти станет обман, ядовитое вещество или черная магия. Луна в
соединении с Хвостом Дракона в VIII Доме предвещает смерть от яда
или слабительного.

Северный Узел в III Доме. Южный Узел в IX Доме.
Эффект Узлов можно представить себе, обратившись к фигурам
Хладни, когда эти фигуры образуются в узловых точках, или в
неподвижных точках вибрирующей поверхности. Словно в этих
местах откладываются отходы, то есть результат вибрирующего мира
в котором мы живем. Накапливаемая энергия определяет значение
Дома и соответствует природе этого места.
В случае, когда Северный Узел находится в III Доме,
накапливается конкретная информация, доступная в будущем для
осмысления в качестве пережитого опыта. Перекидывается мостик
между практическим опытом, пережитым и прочувствованным
(конкретным, приобретенным во время длительных путешествий или
в учебных заведениях, либо вымышленным), и упорядоченной информацией, которая являет собой последствия, или результат пережитого
опыта.
Особый случай можно отметить у Карлоса Кастанеды, у которого
Северный Узел в III Доме, а Южный Узел в соединении с Юпитером в
IX Доме. Этот выдающийся писатель очень точно описывает
расстройства сознания,
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которыми сам страдает. Образ Карлоса, вцепившегося в свою
записную книжку перед Доном Хуаном, может стать одним из
наиболее показательных примеров интерпретации этой узловой
позиции.
Продолжая эзотерическую тему, можно вспомнить Елену Петровну
Блаватскую, мало известную молодежи, однако знаменитую в свое
время. Подобно Кастанеде она способна описывать свои
субъективные ощущения, причем также через опыт, пережитый со
своими весьма необычными наставниками. По сути, оба персонажа
говорят об одном и том же — о мире прошлого, который сосуществует с настоящим, однако находится вне плоскости настоящего или
вне современного состояния мышления.
Результаты опыта, приобретенного в экзотических странах либо из
абстрактных понятий, идеальных или высших, остаются в виде
информационных отходов. Аллан Уотс, у которого Узлы также
находятся в III-IХ Домах, сначала был пастором англиканской церкви,
а затем приобрел опыт дзен буддизма в Японии. Он оставил целую
серию необыкновенных сочинений, где упорядочил свой опыт. Как и
упомянутым выше персонажам, ему пришлось совершать длительные
путешествия за границу, повинуясь зову Северного Узла в IX Доме.
Последний Папа XX века и первый — XXI, Иоанн Павел II, также
имеет Узлы в этой позиции. Это, безо всякого сомнения, самый
путешествующий Папа всех времен. Такая тяга к путешествиям
связана с позицией Северного Узла в знаке Стрельца, управляемом
Юпитером, который сообщает свою природу Узлу и откровенно
влияет на сферу путешествий. Информационные "отложения" также
несут юпитерианский оттенок, поэтому Папа оставляет нам сочинения
религиозного содержания. Его первая книга разошлась тиражом 20
миллионов экземпляров.
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Северный Узел в III Доме собирает и накапливает информацию,
полученную из опыта, приобретенного в IX Доме, где расположен
Южный Узел. Он обозначает получение и передачу жизненного
опыта, каким бы он ни был, согласно природе управителей. Эти люди
обычно записывают то, что испытывают, чтобы впоследствии этим поделиться, они могут стать великими накопителями информации и
способны ее точно передать.
Индусы полагали, что Узел в такой позиции предполагает
известность и благополучие, а также указывает на рождение сына
либо другое благоприятное событие. Если он находится в соединении
или составляет благоприятный аспект с благотворными планетами,
либо им управляют благотворные планеты, то это означает счастье,
богатство и успех во всех начинаниях. Индусы считали, что когда
Узел находится в такой благоприятной позиции, то он сулит
прибавление богатства, счастье в семье и благоденствие, но
рожденный окажется втянутым в рискованные предприятия.

Северный Узел в IV Доме. Южный Узел в
Х Доме
Обладатели Северного Узла в IV Доме — это обычно наследники
имущества, либо общественного положения, основанного на прошлом
семьи. Иногда такие люди сами оставляют значительный след в
истории
семьи,
благодаря
достижениям
в
социальной,
профессиональной, либо семейной сферах, например, Поль Гетти,
известный американский миллионер.
Среди обычных людей, особенно женщин, наблюдается 70%
вступивших в брак и уделяющих много времени и внимания
семейным вопросам, либо семейному пред-

144

ЛУННАЯ АСТРОЛОГИЯ

Рис. 10. Инфанта Елена
приятию или имуществу семьи. Встречается гораздо больше
домашних хозяек (женщин, которые полностью посвятили себя семье
и домашнему очагу) именно с такой позицией Узла, чем с любой
другой. Кроме того, наблюдаются персонажи, посвятившие себя
семейному, либо частному предприятию, тесно связанные с такого
рода семейной деятельностью и вовлекающие в эту профессиональную деятельность своего партнера или свою семью.
Среди известных людей также прослеживается эта привязанность к
семье, которая непосредственно влияет на их общественную жизнь
или профессиональную деятельность (например, у инфанты Елены
(рис. 10) или Паскуаля Марагалля, для которых семья, имущество и
общественное положение являются содержанием прошлого, ос-
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Рис. 11. График самоубийств
тавившего важные последствия, "отложения" в виде богатства или
общественного и семейного престижа). Некоторые из них возглавляют
семьи, оставившие след в социальной, профессиональной или
культурной сфере, как, например, Чарли Чаплин, принц Монако Ранье
или даже Изабелла Католическая.
Интересно отметить, что данная позиция, или, вернее, то, что
Северный Узел не находится в Х Доме, определенным образом влияет
на количество самоубийств, как это видно из графика, составленного
на основе данных большого количества людей, покончивших с собой
(рис. 11). На этом графике можно отметить отсутствие Северного Узла
в Х Доме и значительное возрастание в IV Доме. Напрашивается
вывод, что отсутствие "отложений" в Х Доме может обозначать
отсутствие общественного при-
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знания либо ощущение того, что общественное или профессиональное
признание пришло исключительно благодаря родителям или
родственникам,
что
может
вызвать
определенную
неудовлетворенность.
В целом, подобная позиция Узла оставляет глубокий след, как в
социальной, так и в профессиональной сфере, что обусловлено
семейными отношениями. Например, такое положение у Джеральдин
Чаплин, дочери Чаплина, у Мигеля Бозе или Джулиана Леннона, сына
Джона Лен-нона, а также у многих членов семей или супругов знаменитостей, например, Анны Ботелья, супруги бывшего президента
Испании, или Стефано Карираги, скоропостижно скончавшегося мужа
принцессы Монако Стефании.
Бен Рагель считал, что Южный Лунный Узел в Х Доме, сочетаясь с
Юпитером или Меркурием, предвещает рожденному несчастья и
жизненные трудности; мать у такого рожденного будет худой и очень
болезненной женщиной. Если аспект образуется с Марсом, то
трудности возникнут в молодости, затем рожденный выправится и
увеличит свое состояние. Он наживет большое богатство через кражи
и беззакония, его станут почитать и уважать за отвагу и смелость.

Северный Узел в V Доме. Южный Узел в XI Доме
Такое положение означает, что результаты течения жизни
накапливаются в сфере творчества, либо в сфере, связанной с детьми.
Большинство людей, у которых Северный Узел расположен в V
Доме, занимаются творческой деятельностью. В моем архиве
представлена большая группа людей, создающих различные
художественные формы: парикмахеров, музыкантов, режиссеров,
работников радио
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Рис. 12. Вуди Аллен
и телевидения. Но также присутствует другая, столь же
многочисленная группа людей, для которых их дети (или их
единственный ребенок) в течение многих лет составляют смысл
жизни, особенно если Северным Узлом управляет планета, более
сильная, чем Южный Узел.
В моем архиве известных и знаменитых людей встречается
множество людей творческих, например, Веласкес, Пикассо, Сезанн и
Миро — все они великие художники. Великие композиторы—
Дебюсси, Пуччини, Штраус, великие кинорежиссеры — Спилберг,
Полански и Вуди Аллен (рис. 12).
Когда Узел управляется, либо затрагивается Сатурном, возникают
затруднения в сфере сохранения создан-
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ного или в деле продолжения рода. У мужчин по разным причинам
наблюдаются трудности или невозможность иметь потомство, многие
из них бездетны. У женщин увеличена склонность к выкидышам.
Воздействие Южного Узла в XI Доме можно связать со сферой
дружеских связей, где в основном накапливаются прошлые
отношения, уже исчерпавшие себя (это может быть дружба, которая
прервалась или закончилась навсегда, либо сохранение сексуальных
отношений с друзьями или подругами).
Если Южный Узел сильнее, поскольку им управляет мощная
планета, например Юпитер или Солнце, то биение жизни, исходящее
от друзей или клиентов, становится препятствием для развития
творчества или в отношениях с детьми, которые из-за этих людей
чувствуют себя ущемленными.

Северный Узел в VI Доме. Южный Узел в XII Доме
Южный Узел в XII Доме проявляет себя наиболее интенсивно. Все,
кто рождается с этой позицией Узлов, имеют в прошлом точку
привязки, от которой полностью не могут освободиться, некий
определенный период молодости, время, наложившее отпечаток на их
жизнь и оставившее глубокий внутренний след, определяющий ритм
этой жизни. Для некоторых это отъезд в эмиграцию, для кого-то —
потеря одного из родителей. Кому-то пришлось испытать лишение
свободы, или какую-либо серьезную трагедию, оставившую след на
всю жизнь. Такое встречается у людей, в которых угадывается эта
четкая привязка к прошлому, задающая жизненный ритм из глубины
подсознания, причем значение всегда совпадает с XII Домом.
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Чтобы освободиться от этого прошлого, которое могло быть
серьезной болезнью, либо лишением чего-то, Северный Узел
предлагает альтернативные способы лечения, оздоровления и помощи.
Путь в заданном направлении проходит через значение VI Дома,
возможно, поэтому многие люди обращают север своей жизни в
сторону мира терапии.
В моем личном архиве я нашел 45 персонажей, имеющих Узел в
данной позиции, более половины из них посвятили себя различным
видам терапии, особенно — альтернативным. Здесь же мне довелось
обнаружить преподавателей-терапевтов, психологов, адвокатов и
ветеринаров. Таким образом, Северный Узел предлагает выход через
терапевтическую деятельность или услуги в этой сфере. Есть
несколько известных персонажей, оставивших на этой ниве глубокий
след, например, Флеминг, изобретатель пенициллина (рис. 13). В
некоторых случаях ярче проявляется сила Южного Узла,
расположенного в XII Доме. Серьезный отпечаток на этих людей
наложило лишение свободы. Например, Марселино Камачо,
известный деятель профсоюзного движения, который за свои идеи
был надолго лишен свободы.
Еще одной аналогией VI Дома можно назвать домашних животных
и комнатные и садовые растения, поскольку они являются важным
объектом внимания для подобного рода людей (порой попадающих в
рабство к своим домашним любимцам). Чтобы поддерживать с этими
людьми добрые отношения, никогда не следует забывать об их
животных и растениях.
Индусы полагали, что если Узел находится в этом Доме, то
вероятна ссылка или заключение, страхи, разрушение имущества,
всяческие потери, путешествия в да-
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Рис. 13. Александр Флеминг
лекие страны, смерть отца, смерть близкого друга или родственника и
отравление друзей, особенно если Узел связан с дурными планетами.

Северный Узел в VII Доме. Южный Узел в I Доме
Такая позиция встречается у мужчин, чей ритм жизни задает
партнерша или их компаньоны и коллеги. Обычно партнерша имеет
постоянную работу, прочное и надежное общественное положение.
Иногда компаньоны или сотрудники представляют такой проект,
который становится путем к достижению цели.
Многим из этих людей ритм жизни задает спутница жизни.
Именно она решает, когда и где следует что-либо делать. Такой
мужчина почти всегда соединяется с женщиной, имеющей профессию
и общественное положение, гораздо стабильнее, чем у него.
Некоторые впоследствии
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разводятся, не выдержав того, что в их отношениях свой ритм
навязывает партнерша. Некоторые мужчины упорно продолжают
вести холостяцкую жизнь, хотя пробуют создать семью, время от
времени вступая в отношения с женщинами, которых откровенно
используют, находясь на их материальном обеспечении.
Среди женщин встречается больше замужних, состоящих в
постоянном браке, чем разведенных. Те, кто развелся, обычно имеют
Узел в плохой позиции, как в случае, когда Узел соединяется с
Марсом в VII Доме. Это встречается у разведенных женщин, от
которых ушли мужья, не выдержав неистового ритма своих супруг.
Иные разведенные женщины в глубине души не в состоянии жить
без своего супруга. Для них он остается маяком, освещающим берег, и
даже после первого или второго развода они поддерживают довольно
своеобразные отношения. Поскольку путь таких людей пролегает
через супружеские отношения, то в конечном итоге они не могут
оставаться без партнера, до конца своих дней не оставляя попыток
найти его, как в случае с Камило Хосе Селой (рис. 14).
Южный Узел в I Доме предполагает образ поведения, сходный с
чудачеством, наличие странных привычек, которые человек стремится
навязать окружающим. Эти привычки могут мешать ему быть самим
собой и обусловлены событиями, пережитыми в юности или в детстве.
Некоторым пришлось жить в коллективе, например, в военном
гарнизоне. Кто-то был вынужден оставить родительский дом и
переехать жить к родственникам из-за смерти одного из родителей
или из-за необходимости учиться или работать с юных лет вдали от
родного очага. На всех этих людях лежит отпечаток прошлого,
задающий им особый ритм, заставляющий
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Рис. 14. Камило Хосе Села
их заново пережить опыт, который в прошлом не удалось осмыслить.
Для индусов эта позиция Узла означает дурное начало, например
потеря богатства в результате вступления в брак или из-за
компаньонов, и очень благоприятный конец, предполагающий счастье,
влиятельных друзей, власть, наслаждения, путешествия и
приумножение богатства.

Северный Узел в VIII Доме. Южный Узел в II Доме
Хотя этот Дом считается несчастливым, поскольку он связан со
смертью и лишениями, но позиция Северного Узла не совсем
отрицательна, поскольку открывает двери в будущее для личных
амбиций и на протяжении всей
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жизни питает эти амбиции. Пожалуй, более заметно влияние Южного
Узла во II Доме, поскольку множество обладателей такой позиции
рождаются в бедных семьях или в семьях с ограниченными
материальными возможностями и достигают благополучия именно
благодаря своим амбициям. У этих людей в прошлом —
воспоминания о периодах нужды, но также имеется дверь,
распахнутая в будущее, предполагающая рост в общественной или
профессиональной сфере.
Северный Узел в VIII Доме может означать постоянные и
долговременные амбиции и стремления. Возможно, Де Голль, Франко
или Фелип Гонсалес, не будь у них такого маяка, вряд ли сумели бы
достичь столь могущественного положения в международной
политике.
Обычным людям расположение Северного Узла или его
соединение с Луной сулит огромное наследство, получив которое, уже
не придется зарабатывать на жизнь. Для некоторых это будет
имущество супруга, либо они смогут наслаждаться богатством,
пользуясь имуществом и жильем компаньонов или спутника жизни.
Супруг или компаньон становятся источником богатства, которое
приберегают, обращаясь к нему лишь в периоды кризиса, при тяжелых
ситуациях или потере близких.
Узел в VIII Доме противодействует смерти и разрушению. Если он
оказывается в данной позиции, почти не бывает насильственных
смертей, кроме того случая, когда его окружают Марс и Уран, как у
принцессы
Дианы.
Просматривая
архивные
данные
о
террористических актах — убийствах и взрывах машин,
осуществленных баскской террористической организацией ЭТА, я
обнаружил, что ни в одной из карт происшествий Узел не находится в
этом Доме.
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Северный Узел в IX Доме. Южный Узел в III Доме
Многие из таких людей являются заядлыми путешественниками, в
то же время осуществляя преподавательскую деятельность.
Некоторые из них большую часть жизни проводят за границей или
являются детьми иностранцев. Иные тесно общаются, либо вступают в
брак с иностранными гражданами.
В моем архиве такая позиция Узлов имеется у множества людей,
живущих за границей, а также тех, кто занимается преподаванием,
например, преподавателей иностранных языков; многие из них имеют
ученое звание, встречаются также архитекторы, биологи, фармацевты,
экономисты и врачи. Кроме того, имеются иностранные футболисты,
телеведущие, а иногда — директора гостиниц.
Эта позиция не хороша для политиков, однако хороша для
спортсменов, например, таких известных, как Педро Делгадо,
Буитрагеньо и Майкл Джордан. Люди с таким положением Узлов
могут посвятить жизнь некоему идеалу, вере, которую они стремятся
передать современникам, оставляя глубокий след в области религии,
философии, вероисповеданий, искусства либо абстрактных идей,
типичных для IX Дома. Это религиозные деятели, как Мать Тереза,
духовные наставники, как Йогананда или Гурджиев, астрологи, как
Морин, художники, как Гойя, актеры и режиссеры, как Чаплин, певцы
фламенко, как Камарон де ла Исла. Но также есть и другие,
искушенные в мастерстве, однако, мастерство это вызывает глубокое
отторжение, например, Гитлер или Рокфеллер.

Северный Узел в Х Доме. Южный Узел в IV Доме
Многие из этих людей выбирают профессию согласно семейной
традиции, продолжают дело отца, в чем бы
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оно ни заключалось, будь это булочная, адвокатская контора,
страховое агентство или любое другое семейное предприятие. Они
трудятся на семейном предприятии, под покровительством отца или
выбирают профессию родителей. Таких людей примерно половина.
Встречаются
также
персонажи,
которые
ставят
свои
профессиональные задачи на недосягаемую высоту, либо их
профессиональные амбиции направлены в будущее, подобно
распахнутой двери, постоянно открытой, что позволяет им неустанно
стремиться к достижению новых целей. Социальные или
профессиональные амбиции этих людей безграничны, но иногда
весьма далеки от реальности.
В моем архиве встречается много владельцев собственных
предприятий, которые продолжили дело или профессию своих
родителей. Однако я также обнаружил многочисленную группу
чиновников или государственных служащих.
В целом, эти люди указывают, куда следует двигаться, вводят
новые правила, либо новую моду в поведении и в одежде, как,
например известные модельеры, оставившие значительный след в
мире моды, — Кристиан Диор, Коко Шанель и другие. Но есть и
такие, которые оставили след в истории, поскольку пришли к власти
неординарным способом, как Ганди, с его пассивной борьбой без
насилия, которую многие затем стали применять. Или кинорежиссер
Педро Альмодовар, хотя мне и не нравится его творчество, но я
должен признать, что он оставил след, который будет жить во
времени.
Однако влияние Южного Узла в IV Доме также ощущается. Эта
неподвижная точка является закрытой дверью в прошлое, которая
предполагает болезненное ограничение, присутствующее в жизни
таких людей. Некото-
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рые из них приходят к краху семейных связей из-за конфликтов на
почве несправедливого раздела имущества, недостатка признания,
привязанности либо внимания, к которому обычно приводит вражда с
кем-либо из членов семьи, чаще всего с матерью или братом. Эта
нехватка любви, внимания, признания или справедливости при делении имущества или прибыли толкает к выходу через Х Дом и
заставляет этого человека подняться над остальными членами семьи,
стимулируя его амбиции и побуждая к достижению более высоких
целей.
Бен Рагель полагает, что если Северный Лунный Узел находится в
Х Доме с Юпитером, Венерой или Луной, это сулит большую радость.
Рожденный будет жить среди королей и вельмож, они станут почитать
и уважать его, с ними он обретет большое богатство.
Если Северный Узел окажется рядом с Марсом или Сатурном,
причем они составят аспект с Юпитером, Венерой или Солнцем, он
будет заниматься презренным трудом и сам будет жалким и
презираемым, или станет прислуживать евнухам. Король отнимет его
богатства, он вырастет тщедушным и немым, его утопят или убьют.

Северный Узел в XI Доме. Южный Узел в V Доме
Как и в прочих случаях, из этой позиции Узлов яснее ощущаются
отрицательные последствия Южного Узла в V Доме детей, поскольку
многие люди с таким положением Узлов переносят несчастья,
связанные с детьми, либо просто бездетны. У кого-то дети страдают
каким-то отклонением или заболеванием. Для иных дети оказываются
балластом,
мешающим
вожделенному
общественному
или
профессиональному росту. Для кого-то это знак усыновления ребенка.
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Однако этот Узел сильно смягчает свое негативное воздействие,
находясь в знаках, управляемых Венерой или Луной, поскольку в этих
случаях дети расцениваются как великое благо. Порой, единственный
ребенок становится смыслом изрядной части жизни родителей.
Северный Узел в XI Доме действует как собиратель друзей,
поэтому для таких людей дружба является ясным и четким
направлением в жизни. Это люди открытые, дружелюбные и
сердечные, к ним с большой теплотой относятся их друзья, клиенты
или их ученики.
Эти люди имеют массу дружеских связей. Они умеют объединять и
накапливать друзей, подбирать клиентов или собирать множество
учеников. Они глубоко погружаются и врастают в дружеские
отношения, которые можно сравнить с дверью, распахнутой в
будущее. Вторжение транзита Сатурна может случайно закрыть им
эти двери, чем повергнет в глубокую тоску. Примерами таких личностей могут послужить Гарсиа Лорка и Тиерно Галван.
По Бен Рагелю, когда Голова Дракона, Венера и Меркурий
находятся в XI Доме, рожденный обретет богатство через женщин.
Индусы полагали, что Северный Узел в XI Доме означает
неожиданные почести, приобретение имущества, известность и
прибыль в делах. В этой фазе цикла присутствует возможность
вступить в брак, завести ребенка, совершить путешествие в дальние
страны и расширить круг друзей*.

* Речь идет о транзитных Узлах. Когда Северный Узел проходит через XI Дом,
Южный Узел проходит через V Дом, оттуда возникает тема детей и тема путешествий в
дальние страны; эти темы не принадлежат исключительно IX Дому, но также входят в
компетенцию XI Дома, особенно, если путешествия совершаются совместно с Друзьями
или клиентами. — Прим. авт.
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Северный Узел в XII Доме. Южный Узел в VI Доме
Северный Узел в данном месте всегда накапливает такие
«отложения», которые лучше скрывать. Это, например, могут быть
сексуальные отношения, осуждаемые обществом. Возможен идеализм,
конфликтующий с окружающей действительностью, и ничего не
остается, кроме как действовать тайно, скрытно и осмотрительно.
Для многих это означает стремление достичь идеальной цели,
следовать в жизни тайным путем, в скрытом направлении, дорогой,
обычно схожей с Рыбами и XII Домом. Например, стать
священнослужителем, либо работать в обувной сфере. Для иных это
означает причастность к области охраны здоровья, они посвящают
себя медицинской деятельности.
В моем архиве встречаются клиенты, занимающиеся обувью,
священнослужители, терапевты, страховые агенты, и даже есть
личность, считающая себя ангелом. Все это полностью соответствует
значению Узла в XII Доме.
Альбубатер, описывая Узлы в этом Доме, полагает, что когда
Голова Дракона, Солнце, Луна и Меркурий находятся в XII Доме, это
грозит тяжелыми болезнями, переломами костей, слепотой и ожогами.
Рожденный умрет дурной смертью либо будет убит врагами, особенно
если Сатурн окажется с этими планетами в XII Доме.
Индусы считают, что, находясь в XII (как и в VI) Доме, Узел
предвещает ссылку или заключение, страхи, разрушение имущества,
потери во всем. Также он обозначает плохие зубы и кариес, трудности
с мочеиспусканием (заболевания мочеполовой системы), ссылку,
путешествия в дальние страны, потерю богатства, смерть отца,
близкого друга или родственника, отравление друзей.
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Аспекты Узлов
Соединение Узла с планетами укрепляет значение Узла в том
Доме, где он находится. Узел, расположенный рядом с планетой,
подобен накопителю, откладывающему на будущее значения Дома и
планеты таким образом, что если у человека Узел, например,
находится в IX Доме, то откладываются его связи за границей, либо с
людьми, позволяющими в будущем приобщиться к высокому опыту
через путешествия или обучение, просвещение; если Узел расположен
во II Доме, то накопления будут в виде денег, в иностранных банках
или на специальных счетах, либо в натуральных ценностях, и так
далее в остальных Домах.
В качестве примера приведем двух известных персонажей,
обладающих Узлом в соединении с Солнцем: Рам Дасс, пропагандист
идеи «здесь и сейчас» (Северный Узел в Х доме с Ураном и Луной), и
Джон Леннон, который имел Узел в XII Доме и копил тайных врагов,
в конечном итоге лишивших его жизни.

Движение узлов
Узлы движутся ретроградно и полностью покрывают
зодиакальный круг приблизительно за 18 лет и одиннадцать дней,
проходя за год 19 с половиной градусов или знак за полтора года.

Транзиты Узлов
Транзиты Узлов интерпретируются достаточно просто, в
особенности, соединения с планетами, а также вхождения и выходы из
Домов. Всякий раз, когда Северный
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Узел достигает какой-либо планеты, он словно отворяет дверь,
указывая дорогу в будущее. Почти всегда это означает некую
возможность в будущем, например, состоится знакомство с той, что
станет твоей невесткой, либо возникнут очертания новой
деятельности, связей или проекта.
Южный Узел, наоборот, закрывает дверь в прошлое, во время его
соединения с планетой пожинаются плоды трудов, усилий, связей,
словом, — деятельности любого рода.
Основная часть интерпретации извлекается из значения того Дома,
по которому проходит транзит.
Прохождение Северного Узла через I Дом и Южного Узла через
VII Дом обозначает время, когда мы стараемся сохранять уверенность
в себе, когда мы крутим скакалку и задаем ритм остальным. Проблема
возникает по ту сторону веревки, там, где расположен Южный Узел,
поскольку если он слабее или сильнее, то теряется равновесие и это
может привести к серьезным трудностям при создании стабильных
супружеских отношений. С другой стороны, на данном жизненном
этапе, чтобы достигнуть цели, нам приходится считаться с
остальными людьми. Впрочем, это не всегда означает, что остальные
хотят сотрудничать с нами.
Эффект прохождения Северного Узла по VII Дому обычно
оставляет после себя нечто вроде разрушенного моста, некий предел,
отдаляющий нас от супруга, партнера, компаньона или сотрудников.
Узлы на оси II и VIII Домов всегда определяют экономические
темы. Если Северный Узел находится в благоприятном положении, то
в это время вероятно получение наследства, либо средств,
вырученных от продажи семейной собственности. Возможна
финансовая поддер-
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жка, либо значительный приток средств благодаря финансовому,
общественному или профессиональному положению. Однако, если
Южный Узел сильнее, это означает период экономических
трудностей, задержки с выплатами, потери имущества и даже потери
родных.
Остальные
транзиты
Узлов
через
различные
Дома
интерпретируются тем же способом, что и в натальной карте.

Транзиты к Узлам
Из всех транзитов к Узлам самыми важными и легкими в изучении
являются транзиты Сатурна и Юпитера.
Каждый раз, когда Сатурн проходит через Северный Узел, мы
словно лишаемся умения правильно видеть будущее. В это время нам
кажется, что на нашем пути встала стена и не дает нам следовать
привычной дорогой, заставляя искать выхода. Этот период всегда
бывает тоскливым, мрачным и полным уныния, он оставляет по себе
плохие воспоминания, поэтому его легко впоследствии определить.
Транзиты Юпитера, напротив, означают открытую дверь,
перспективы в будущем, увеличение наших возможностей,
положительное накопление всего того, что обозначает Узел, согласно
его положению в том или ином Доме. Этот транзит указывает на то,
что у нас впереди, и предлагает нам будущее, которое имеет смысл
сохранить.
Транзиты Марса воспринимаются как деятельность, необычная для
того Дома, где находится Узел.
Транзиты Венеры отвечают природе этой планеты, особенно если
Узлы в радиксе расположены в Домах, аналогичных значению
Венеры, например, в III, V или VII Доме.
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Транзиты Меркурия проявляются посредством диалога или
взаимообмена в сферах Дома, в котором Узел находится.
Транзиты Урана, Нептуна и Плутона к Северному Узлу, также как
и транзиты прочих планет, закладывают основу для будущего.
Транзиты к Южному Узлу возвращают прошлое из этой или
предыдущей жизни, если она имела место.
Транзиты Венеры, Меркурия и Луны обычно проходят
незамеченными, либо являются незначительными.

Обращения Луны и Узлов
Соединения планет с Узлами радикса важно учитывать в лунарах.
Я думаю, одного примера суровой действительности будет
достаточно, чтобы доказать эффективность транзитов медленной
планеты, в данном случае Плутона, к Узлу.
Обратимся к натальной карте Саддама Хуссейна (рис. 15).
Натальная карта Саддама скорректирована по вторичным
прогрессиям на дату его ареста 13 декабря — день, когда началось его
тюремное заключение. В этот день в прогрессиях Крест Судьбы
вступает в партильное соединение с Луной, расположенной в Доме
пленения и управляющей Асцендентом (рис. 16).
Северный Узел Саддама Хуссейна расположен в Стрельце. В
обращении Луны на декабрь Плутон находится рядом с Северным
Узлом. Узел — это дверь, открывающаяся в Доме пленения, а Плутон
в данном случае — планета рока (рис. 17).
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Рис. 15. Натальная карта Саддама Хуссейна. 28.04.1937, Тикрит,
34N36, 43Е42, 06:12 GT

Рис. 16. Вторичные прогрессии на день ареста, 13.12.03
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Рис. 17. Лунар на месяц ареста

Первичные дирекции и Узлы
Первичные дирекции — это метод прогнозирования, основанный
на постоянном вращательном движении Земли, или, что одно и то же,
на кажущемся перемещении небесного свода. В этом методе небо
подобно большим часам, на которых промежуток в четыре минуты,
начиная с момента рождения, равен одному году жизни рожденного.
Таким образом, сорок минут с момента рождения соответствуют
десяти годам жизни; два часа после рождения равны тридцати годам и
так далее.
Первичные дирекции Узлов очень показательны. В дирекциях
Узлы движутся, как и остальные планеты и точки карты, передвигаясь
приблизительно на один градус в
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Рис. 18. Тито Масиа. Первичные дирекции на момент получения
водительского удостоверения
год. Первичные дирекции Узлов и к Узлам чрезвычайно заметны, в
особенности, соединения, поскольку указывают на значительные
перемены, например, выбирается новый путь и открываются новые
перспективы. Словно энергетический вихрь захватывает человека и
поднимает его над привычным существованием, выводя на некоторое
время из игры, чтобы направить по новому пути, поместить перед
дверью, распахнутой в будущее.
Первичные дирекции говорят нам о том, что нас ожидает в
будущем, а Узлы выражают то, что явится результатом предпринятых
действий, порой это открытая дверь, порой — закрытая, смотря о
каком Узле идет речь. Ди-
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Рис. 19. Тито Масиа. Первичные дирекции на время начала
писательской деятельности
рекции к Северному Узлу всегда соотносятся с приятным,
обогащающим опытом.
Орбис действия дирекции начинается с одного градуса. Например,
когда в дирекциях Северный Узел достиг моего Солнца, я получил
водительское удостоверение. В этот момент Узел располагался точно
в одном градусе от моего Солнца (рис. 18).
Эта дирекция Узла открывала мне дверь в будущее, позволяла
обзавестись собственным автомобилем. Это было время событий,
связанных с III Домом, вероятность по-новому проводить выходные
дни, новые возможности в будущем.
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Рис. 20. Эдвард Бах. Первичные дирекции на начало
профессиональной деятельности
Годы спустя я снова пережил дирекцию Узла, которая открыла мне
дверь в сферу деятельности, которой я сейчас занимаюсь, —
писательскую (рис. 19). В 33 года мой Узел достиг Меркурия, и это
совпало с моментом, когда я начал писать материалы по основам
астрологической интерпретации. Они содержали структуру астрологического толкования, позволившего мне вести курс по астрологии
и таким образом зарабатывать на жизнь. Однако это случилось
позднее, а в тот момент я еще жил на горе, пас коз и только начинал
писать. В моем сознании распахнулась дверь, и я вошел в новое
измерение общения. Я понял, что можно писать, ориентируясь на
будущее, — так и получилось.
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Рис. 21. Мартин Лютер Кинг. Первичные дирекции на 19 сентября
1958 г.
Прохождение Северного Узла по Меркурию во II Доме обозначило
дверь для выхода моих идей, отразившихся впоследствии на моем
достатке.
Следующий пример показывает дирекцию Северного Узла по Луне
(рис. 20). В этом случае Луна в XI Доме, что, кроме всего прочего, для
профессионала обозначает клиентуру, публику, которую приходится
обслуживать.
Речь идет о натальной карте доктора Эдварда Баха. Дирекция
произошла в том году, когда он начал свою профессиональную
деятельность и стал принимать пациентов.
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Еще один интересный случай, в котором действие Северного Узла
проявляется в качестве открытой двери, представлен в карте Мартина
Лютера Кинга (рис. 21).
Здесь отражены первичные дирекции на 19 сентября 1958 года. В
этот день Мартин Лютер Кинг находился в нью-йоркском квартале
Гарлем и ставил автографы на экземплярах своей первой, только что
изданной книги «Паломничество к Свободе».
Дирекционная Венера находится на Меркурии радикса, а
дирекционный Меркурий — на МС. Все это прекрасно отражает
важный момент в жизни писателя.
Кроме того, влияние дирекционного Узла, расположенного
практически на Юпитере радикса, придает этому моменту аромат
путешествия и свободы.
Однако, все нарушил несчастный случай. Во время раздачи
автографов Мартин Лютер был ранен холодным оружием, и, хотя
ранение оказалось не опасным, все афроамериканцы сплотились
вокруг писателя в едином порыве. Общественный деятель,
символизируемый Юпитером, приобретает с этого момента
значимость, которой он не обладал ранее, открывающую ему двери в
активную политическую и социальную жизнь.
В марте 1961 года он отправляется в свои знаменитые
путешествия, названные «Паломничество к Свободе», что совпадает с
названием книги, представленной им тогда, когда Узел образовал
партильное соединение с Юпитером радикса. Эти путешествия
заставили его объехать всю свою страну от севера до юга. В течение
1961 и 1962 года он является одним из основных участников этого
«Паломничества к свободе», стремившихся бороться с расизмом в
США. В конечном итоге его убили, как обычно случается с теми, кто
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Рис. 22. Женщина-астролог из России. Первичные дирекции на 25
лет
пытается водрузить знамя мира и социальной справедливости в
подобной стране.

Узлы как усилители
Первичные дирекции Северного Узла к планетам всегда
воспринимаются как усилители резонанса планеты. Приведем в
качестве примера гороскоп русской женщины-астролога, которая
начала выступать на московском телевидении в возрасте всего лишь в
25 лет и с тех пор работает как профессиональный астролог.
В 25 лет Северный Узел вступает в соединение с Ураном в Х Доме,
в то время как Уран проходит МС. Действие Узла усиливает и
укрепляет значение Урана как
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Рис. 23. Священник Антонио Виво. Первичные дирекции на декабрь
1994 г.
сигнификатора профессионального астролога, поскольку он
находится в Х Доме (рис. 22).
Следующим примером является известный приходской священник
из Аликанте, которому в 1994 году дали церковный приход в
практически разрушенном храме. Тогда же он приступил к его
восстановлению. По прошествии лет благодаря его таланту
преобразователя этот храм пришел в образцовое состояние, которое
заботливо поддерживается.
В том году, когда дирекционный Узел расположился на Нептуне
(рис. 23), символе профессии священнослужителя, о. Антоние Виво
представилась возможность блестяще осуществить реставрацию, чем
он и
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занимался в течение ряда лет. Лежащему в руинах зданию он вернул
былую красоту и сияние. Это была самая древняя церковь в городе,
сложенная из золотистого песчаника.
Эти примеры показывают влияние Лунных Узлов на человеческую
жизнь.

173.

Эпилог

Лунная астрология наиболее близка к реалиям повседневности, поскольку речь
здесь идет о простых вещах, свойственных обычной жизни каждого человека.
Мы словно заглядываем в прошлое или в будущее, исследуем тайные
закономерности времени, отраженные в картах лунных возвращений.
Астрологические техники, связанные с лунными циклами, расположены в
сердце астрологии и вместе с тем они позволяют расслышать в повседневной жизни
эхо небесных созвучий.
Несмотря на то, что Луна — планета влюбленных и поэтов, лунная астрология
весьма практична. Она позволяет нам приспособиться к окружающему миру, к
близким людям и сохранить доброе здоровье на долгие годы.
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