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Приветствие 
 

Дорогие друзья! 
Работа, которую вы видите перед собой, является продолжением книги 

«Астрологическая практика: выигрывает тот, кто больше знает» (издана «Невским 
проспектом» в 2005 году). Я предлагаю  продолжить  разговор о том, как с помощью 
древних астрологических знаний находить ответы на современные житейские вопросы. 
Мы научимся выбирать счастливое имя для новорожденного и удачный псевдоним для 
взрослого человека, поговорим о том, как определять благоприятное время для значимых 
событий деловой и личной жизни, разберем вопросы безопасности.  

Как и в «Астрологической практике», теоретические моменты мы будем изучать на 
реальных примерах из жизни. Анализ примеров не только дает нам опыт, но и учит 
быстро оценивать расклад сил, расставлять акценты, замечать нюансы. Разбирая живые 
карты, астролог учится шкурой чувствовать ситуацию, даже если она далека от 
хрестоматийной. 

Не пугайтесь, если работать с первыми примерами  будет тяжело. Это нормально. 
Немного старания, чуточку терпения и вы с легкостью проникните в суть каждой карты! 

Среди примеров вам будут встречаться как одиночные (примеры 1.1, 1.2, 2.2 и др.), 
так и двойные карты  (примеры 2.1, 13.3 и др.).  

Двойная карта включает в себя натальную (базовую) карту и рабочую карту 
(прогрессии, дирекции или транзиты – это указано вверху в названии примера). Планеты 
натала вы увидите в первом (внутреннем) кольце карты, планеты рабочей карты – в 
третьем (внешнем) кольце карты. Линии куспидов домов натала проходят через первое и 
третье кольцо карты, куспиды домов рабочей карты – только через третье кольцо. 

Для удобства справа от карты приведены координаты планет и куспидов домов. В 
левом столбце вы найдете данные натальной карты, в правом – координаты рабочей 
карты. 

Искренне надеюсь, что эта книга сделает вашу жизнь более легкой, счастливой и 
богатой. Желаю удачи и профессионального совершенствования! 
 
 

Часть I: «Подбор счастливого имени (псевдонима)» 
 
Называя ребенка, родители обычно дают имя, которое нравится им самим. Мало 

кто удосуживается проверить, подойдет ли оно новорожденному. Иногда ребенка 
называют в честь близкого родственника (бабушки или дедушки). Называя в честь кого-
то, мы магически связываем две судьбы. Родителям следует хорошенько подумать, 
прежде чем поступить таким образом. Особенно опасно, когда называют в честь 
трагически погибших или рано умерших людей. 

Часто мама дает дочери имя, которое сама хотела бы иметь. Возможно, интуитивно 
женщина почувствовала какое имя для нее гармонично. Но мамина карта отличается от 
карты дочери. Планеты, благосклонные в карте матери, могут быть больными точками 
(см. Приложение Б)  в карте девочки. 

В идеале имя должно быть уникально. Отец может назвать дочь Олей в честь своей 
первой любви. Девочка вырастет, пойдет в школу и узнает, что она пятая Оля в классе. 
Приятно ли будет ребенку? Чувство собственной уникальности истребляется в корне… 

Бывают случаи, имя у человека красивое, а обратиться по нему язык не 
поворачивается. Настолько содержание имени не соответствует душе владельца. 



Особенно обидно за детей, имя которым дают мимоходом – лишь бы записать в 
свидетельство о рождении. 

Имя должно подходить личности человека, защищать владельца, помогать ему. 
Когда-то давно, не помню уже в какой книге,  я прочитала о традиции некоторых народов 
давать человеку два имени: личное и общественное. Общественное имя знали все, личное 
– только родители, близкие друзья и супруг. Еще одна интересная традиция: человек 
получал имя только по достижении определенного возраста, обычно означавшего 
совершеннолетие. Имя выбиралось исходя из личностных качеств юного члена общества. 
Современному человеку покажутся странными имена Игривый Ветер, Зоркое Око, 
Розовое Облако, Острый Клык, но для кого-то, возможно, они были честью. Складывается 
впечатление, что раньше к выбору имени люди относились более трепетно.  

Искренняя любовь помогает родителям интуитивно выбрать для ребенка верное 
имя. Хороший астролог тоже может дать ценный совет. 

Случаи, когда клиент приходит к астрологу с просьбой выбрать имя для ребенка, 
не имея ни одного на примете, крайне редки. Скорее всего, имя уже выбрано. Человек 
пришел за подтверждением правильности выбора. Однако астрологу этого прямо не 
скажут. Чтобы избежать пустой траты времени, сразу предлагайте: «Вы называете мне 
имена, которые вам нравятся, а я подскажу, какие из них самые благоприятные». В 
результате все останутся довольны. Правда бывают случаи, когда клиент говорит, что 
полностью полагается на ваше слово. Вы производите необходимые расчеты, называете 
счастливые имена, а человек в ужасе восклицает: «Но я уже назвал сына Петей! Что же 
мне теперь делать?» Такому человеку можно сказать только одно: «Дал имя ребенку – 
будь добр искренне верить, что оно самое счастливое!». 

Заказы на подбор имени астролог получает не только от родителей 
новорожденных. Писатели хотят выбрать благоприятный псевдоним, актеры – удачное 
имя, невесты желают узнать, какая фамилия наиболее счастлива: своя или мужа и т.д. 

В основном заказывают подбор имени на своем родном языке, но иногда просят 
учесть звучание в иных языках. Часто такие заказы приходят от молодых пар, которые 
собираются уехать на постоянное место жительство в другую страну.  

Итак, как выбрать благоприятное имя (псевдоним)? Основной принцип подбора 
имени: имя человека (псевдоним) должно управляться благосклонной планетой. Как ее 
определить мы рассмотрим ниже, а пока, давайте разберем нюансы, которые следует 
учитывать при выполнении этого сложного заказа: 

У каждого имени есть планета-управитель: Солнце, Луна, Меркурий, Марс, 
Венера, Юпитер, Сатурн, Уран или Нептун. Планету-управителя любого имени (на 
русском языке) определяем по следующей таблице (см. таблицу 1). 
 

1. Планета-управитель имени 

Таблица 1: Русский алфавит. 
 

Солнце 1 А И С Ь 
Луна 2 Б Й Т Ы 
Марс 3 В К У Ъ 

Меркурий 4 Г Л Ф Э 
Юпитер 5 Д М Х Ю 
Венера 6 Е Н Ц Я 
Сатурн 7 Ё О Ч  

Уран 8 Ж П Ш  
Нептун 9 З Р Щ  

 



Маленькое отступление. Существуют и другие системы соответствия планет и 
цифр. Некоторые авторы предлагают раскладывать алфавит не на 9 планет, а на 10 ( +  
Плутон), 11 ( + Плутон  +  Хирон) или даже 12 ( + Плутон  +  Хирон  +  Прозерпина). Я 
пробовала работать с разными системами и рассказываю о той, которая, на мой взгляд, 
наиболее эффективна. Пробуйте, проверяйте! Возможно, вы сочтете удачной другую 
систему.  

Возвратимся к определению планеты-управителя имени. Для этого имя 
раскладываем на буквы. Как видите, каждой букве соответствует определенное число (от 
1 до 9). Число имеет планету-управителя: Солнце – 1, Луна – 2, Марс – 3, Меркурий – 4, 
Юпитер – 5, Венера – 6, Сатурн – 7, Уран – 8, Нептун – 9. 

Для примера, выясним, какая планета управляет именем «Саша». 
С= 1, А = 1, Ш = 8, А = 1. 

1  +  1  +  8  +  1 = 11 
1  +  1 = 2 

Числу 2 соответствует Луна. Значит планета-управитель имени «Саша» – Луна. 
По-английски «Саша» пишется как «Sasha». Давайте посмотрим, какая планета 

управляет этим именем в английском звучании (см. таблицу 2). 
 

Таблица 2: Английский алфавит. 
  

Солнце 1 A J S 
Луна 2 B K T 
Марс 3 C L U 

Меркурий 4 D M V 
Юпитер 5 E N W 
Венера 6 F O X 
Сатурн 7 G P Y 

Уран 8 H Q Z 
Нептун 9 I R  

 
S =1, A = 1, S = 1, H = 8, A = 1. 

1  +  1  +  1  +  8  +  1 = 12 
1  +  2 = 3 

Числу 3 соответствует Марс. Планета управитель имени «Sasha» - Марс. 
Луна (русский язык) или Марс (английский язык) – ощущаете разницу? 

Оказывается, язык имеет значение! Разные алфавиты по-разному заполняют 
девятистрочную матрицу. Плюс к этому надо учитывать особенности правописания. 
Становится понятно, почему на одном языке имя идеально соответствует человеку, а на 
другом его звучание просто оскорбляет владельца. 

 

2. Благосклонная планета 

Благоприятное имя – это имя, планета-управитель которого хорошо стоит в 
натальной карте человека, то есть является благосклонной человеку. 

Какую планету мы признаем благосклонной? Можно составить расчет афетики и 
выбрать самую сильную и одновременно добрую планету, или одну из сильных и добрых 
планет. 

Отберем сразу несколько планет. Проверим каждую из них: как планета 
расположена в карте рождения? В каком знаке она находится? Не участвует ли в 
напряженной конфигурации? Не является ли больной точкой? 

Идеальный вариант: имя должно управляться сильной, доброй, хорошо 
расположенной в карте рождения планетой. Опытному астрологу для выбора 



благосклонной планеты не обязательно рассчитывать силу и доброту (хотя многие 
компьютерные программы делают это в мгновение ока), он вполне способен 
почувствовать благодетеля карты, так же как и определить больные точки гороскопа.  

 

3. Особенности подбора имени 

Допустим, благосклонную планету мы определили. Что дальше? Будем подбирать  
полное имя? Сокращенное имя? Или удачное сочетание имя-отчество? Имя-отчество-
фамилия? 

Это действительно важный момент. Обязательно проговорите с клиентом, что вы 
будите рассчитывать. Подобрать имя так, чтобы оно было благоприятно само по себе, 
вместе с отчеством, вместе с фамилией, вместе с отчеством и фамилией достаточно 
сложно. Своим клиентам я предлагаю такой вариант: счастливое ФИО  +  само имя. 

ФИО – это как бы официальное название человека. В него входит полное имя 
(Василий). Однако в обычной жизни мы редко обращаемся друг к другу «Николай» или 
«Ольга». Мы говорим «Коля» и «Оля». В повседневном общении на человека больше 
воздействует сокращенное имя (Вася). Всегда, подобрав полное имя для ФИО, 
обязательно проверьте, насколько подходит ребенку сокращенный вариант.  

Планету-управителя ФИО определяем так же, как и управителя имени. 
Представляем что фамилия  +  отчество  +  полное имя – это одно слово. По таблице 
определяем какое число соответствует каждой букве, затем складываем все числа. Если 
сумма представлена двузначным числом (например 72) – складываем его еще раз, так, 
чтобы получилось однозначное (7  +  2 = 9). Иногда приходится складывать несколько раз. 
Например: 

 
сумма цифр ФИО = 69 

6  +  9 = 15 
1  +  5 = 6 

планета-управитель ФИО – Венера 
 
Итак, подытожим. К подбираемому имени выдвигаются следующие требования: 

• благоприятным должно быть сокращенное имя (Вася); 
• благоприятным должно быть полное имя (Василий); 
• планета-управитель ФИО тоже должна быть благосклонной (Василий Николаевич 

Петров). 
Понятно, что подобрать имя так, чтобы его полный вариант, сокращенный вариант 

и ФИО управлялись одной и той же планетой практически невозможно. Скорее всего, это 
будут три разные планеты. Важно чтобы все они были благосклонны к человеку. 
 

4. Подбор псевдонима 

Подбор псевдонима имеет свои нюансы. Прежде, чем погружаться в расчеты, 
выясните у клиента два момента: 
1. Состав псевдонима (имя; имя  +  фамилия; имя  +  отчество  +  фамилия). 
2. Сфера использования псевдонима. 

Выбирать управителя псевдонима будем поэтапно: 
1. Определим естественного управителя вопроса, в котором человек желает добиться 

успеха. Если наш клиент писатель, в управители возьмем Юпитер и Меркурий. Если 
перед нами танцовщица, будем рассматривать Нептун и Венеру и т.д. 

2. Рассмотрим в карте клиента положение естественных управителей вопроса: сильны ли 
их позиции? Хорошо ли они аспектированы? Не активизируют ли они напряженные 
планетные конфигурации? 



3. Определим индивидуальных управителей вопроса. Для этого рассмотрим, какие 
планеты управляют интересующим нас делом в карте клиента (альмутены нужных 
домов, планеты в этих домах, аспекты к значимым планетам). Не путайте 
индивидуального и естественного управителя вопроса. Естественный управитель у 
всех один и тот же, индивидуальный управитель определяется по карте рождения. 

4. Объединим информацию. Постараемся почувствовать, активизация какой планеты 
поможет  клиенту добиться желаемой цели. Возможно, это будет не одна, а несколько 
планет. 

Выбирая имя для ребенка, мы проверяли полный и сокращенный варианты имени, 
увязывали имя с фамилией и отчеством. С псевдонимом проще. Не расчленяйте его на 
части, считайте за одно целое. Никто не говорит: «Я прочитал детектив Агаты». Мы 
восклицаем: «Агата Кристи – мастер!». 

Кстати, по ходу дела предложите клиенту проверить реальность планов. Есть ли у 
них шанс осуществиться? Объясните человеку: имя помогает в достижении цели, но 
чтобы мечты стали реальностью, одного его недостаточно. 
  
 

5. Работа в нескольких языках 

Что делать, если вам заказали подбор имени (псевдонима) благоприятного на 
русском и на иностранном (например, английском) языках одновременно? Прежде всего, 
назначьте более высокую цену за свои услуги. Подбирать имя на двух языках – работа не 
из легких. Если на русском языке обычно предлагаешь 4 – 6 вариантов имен, то, принимая 
двуязычный заказ, сразу оговариваешь: «Работа сложная. Сколько вариантов найду – 
столько предложу.» 

Сами понимаете, знание иностранного языка для выполнения такого заказа 
обязательно. В английском языке, например, один и тот же гласный звук можно передать 
разными буквосочетаниями. Иногда это здорово помогает. Обязательно подчеркните 
клиенту, что иностранное написание псевдонима должно быть именно таким, как вы 
указали. 

Если получаете заказ на подбор имени в незнакомом вам языке: либо откажитесь 
от работы, либо включите в стоимость услуги свою консультацию у лингвиста. 

 

6. Общая гармония 

Некоторые имена нам кажутся мягкими, добрыми, некоторые – волевыми, 
энергичными, стойкими. Имя должно соответствовать карте рождения. Ни в коем случае 
не предлагайте мягкие имена (пусть они трижды управляются сильными и добрыми 
планетами) детям с напряженными картами (наличие множественных квадратур, 
оппозиций). Энергетика имени должна соответствовать общему фону натальной карты! 

 
В русском языке десятки имен. Как приступить к подбору? Слушайте свой 

внутренний голос. Расслабьтесь, успокойтесь и посмотрите на карту – пусть она 
подскажет подходящие варианты. 
 
 
 
 
 
 



Часть II: «Выбор благоприятного времени. Элективная 
астрология». 
 

Человек – творец своей судьбы 
 
Вам наверняка доводилось слышать историю о том, как некая пара жила долго и 

вполне счастливо, не регистрируя отношений. Стоило им официально оформить брак – 
начались скандалы, обиды, непонимание. Супруги не выдержали такой жизни, развелись 
и – о чудо! – отношения наладились вновь. 

Толковый психолог сходу предложит несколько объяснений этой истории, 
традиционный астролог, прежде всего, рассмотрит специфику смены влияния V-го дома 
на VII-ой. И все они будут правы. Однако для практикующего астролога не лишним будет 
изучение карты свадьбы. Возможно, пара просто неудачно выбрала для нее время. Кому-
то это покажется странным: как момент регистрации брака может оказать влияние на 
устоявшиеся отношения? Однако момент начала нового дела – это момент рождения. Как 
важен точный момент рождения, астрологу объяснять не надо. 

В предыдущей книге мы рассмотрели некоторые методы предсказания времени 
событий. Теперь давайте обратимся к смежному вопросу: методам определения 
благоприятного момента для начала кого-либо важного процесса. Этим занимается 
элективная астрология. В прямом смысле слова, она помогает человеку творить свою 
судьбу. 

Заказы на подбор благоприятного времени белорусский астролог получает не 
часто. А жаль. Обычно человек приходит за консультацией, когда события уже 
сформировались и, как правило, приняли нежелательный оборот. Все что мы можем в 
таком случае – это подсказать клиенту самый бескровный способ решения возникших 
проблем. 

Для каких процессов можно подбирать удачное время? Фактически для любых - 
связанных как с бизнесом, так и с личной жизнью. У меня, к примеру, есть несколько 
постоянных клиенток, которые заказывают выбор времени для визита к парикмахеру. И 
что вы думаете? Их волосы, несмотря на многочисленные окрашивания и  завивания, 
всегда в идеальном состоянии. 

Выбирать можно с разной точностью: можно просто выбрать день, а можно 
рассчитать время с точностью до минут (если это позволяет специфика задуманного дела). 
К примеру, выбирая удачное время для размещения рекламного модуля в газете, мы будем 
оперировать только днями. Если же клиента интересуют рекламные ролики на радио – 
можно показать высший пилотаж и рассчитать выходы с точностью до минут. 
 
 

Методика выбора 

 

Как выбрать  благоприятное время (день, час, минуту) для начала того или иного 
дела? Выделим основные этапы процесса: 
 

1.Покровители вопроса 

Для начала необходимо определить покровителей дела – планеты, которые 
тематически связаны с интересующим нас вопросом. Например, выбирая время для 
рекламных выходов, мы обязательно учтем Юпитер (управитель общественного 
признания, известности, успеха), Меркурий (управитель информации, реклама – это тоже 
информационное сообщение), Плутон (управитель коллективных энергий). 



 

2.Исходные данные 

Насколько удачным может быть задуманное дело для нашего клиента вообще? 
Строим натальную карту клиента. Изучаем ее на предмет особенностей процесса, 

для которого будем выбирать благоприятное время. Если клиент просит выбрать время 
для сдачи экзамена, смотрим, как у него по жизни складываются отношения с 
авторитетными (юпитерианскими) лицами, насколько легко (и усердно!) он включается в 
процесс обучения. То есть, рассматриваем его Меркурий, Юпитер, управителей IX-го и 
III-го домов, Близнецы, Стрелец.  
 

3. Закономерности текущего периода 

Нам надо получить ответ на вопрос «Насколько удачным для клиента будет 
задуманное дело в текущий (заданный) интервал времени?». Для этого рассмотрим 
дирекции, транзиты, прогрессии и Соляр клиента. Посмотрим, нет ли активных больных 
точек, а если они есть, не включены ли в них управители интересующего нас процесса? 
Астрологу очень важно воспринять общий фон. 

К примеру, вы можете увидеть что в дирекциях альмутен IX-го дома (реклама) 
нашего клиента входит в точный аспект соединения с Южным Узлом во II-ом доме в 
Водолее. А изначально человек (директор фирмы) просил выбрать хорошее время для 
рекламных выходов на телевидении. Понятно, что такая реклама на пользу фирме не 
пойдет. Заплаченные за нее деньги «улетят в трубу». Как быть в такой ситуации? Скажите 
клиенту, что видео ролики - равно как и реклама на радио и в Интернете - не самый 
эффективный способ продвижения товаров и услуг на данном этапе. Посмотрите, какая 
планета дает гармоничный аспект к альмутену, сигнификатору IX-го дома или к 
благотворной планете в IX-ом доме натальной карты клиента, и предложите управляемое 
ею средство массовой информации. 

Если в текущий момент у человека с заданной темой идут затруднения, значимость 
выбора времени повышается во много раз. Добиться блестящего результата (как если бы 
вместо напряженной картины была гармоничная) в такой  ситуации нереально, но удачно 
подобранное время может немного сгладить напряженный фон. 
 

4.Настроение мира 

Внимательно изучаем планетную констелляцию в течение заданного промежутка 
времени. Расположение планет гармонично или можно выделить больные точки? Как, 
относительно других планет, стоят покровители волнующего нас вопроса? 

Допустим, молодая пара просит выбрать счастливое время для свадьбы, которую 
они непременно хотят сыграть в июле. Вы смотрите планетную констелляцию на июль и 
видите, что в течение всего месяца Юнона будет идти рука об руку с Черной Луной. Стоит 
ли заключать брак в такое время? Посоветуйте молодым людям подождать, пока аспект 
соединения не распадется. 
 

5. Гармоничный день 

Выбираем наиболее подходящий для задуманного дела день (дни). 
Какой день мы признаем гармоничным? Вот моменты, которые я всегда учитываю:  

 
1) Особые градусы. 



Желательно, чтобы ни одна планета не находилась в разрушительном градусе, 
особенно это касается Луны, персональных планет, покровителей вопроса. Королевские 
градусы только приветствуются. 

Что делать, если в симпатичный день одна планета стоит в разрушительном 
градусе, а другая – в королевском? Так хочется получить королевский градус (особенно 
для планеты-покровителя дела)! Может эти градусы «погасят», нейтрализуют влияние 
друг друга? На практике я заметила, что будут работать оба градуса. Лучше выберите 
другой день. Пожертвуйте королевским градусом, но и не пустите в карту 
разрушительный. 

Кстати, для долгосрочных дел (свадьба, регистрация фирмы, покупка дома и т.д.) 
не очень хорошо, когда значимая планета стоит в градусе, предшествующем 
разрушительному. Это значит, что в дирекциях она скоро войдет в разрушительный 
градус, и в управляемых ею процессах начнутся осложнения. 
 

2) Аспекты Луны. 

Луна отвечает за физическое воплощение задуманного, за проявление в мире новой 
формы, сути, существа, идеи, дела. Луна – это жизнеспособность проекта. Она покажет, 
как будут протекать в нем энергии. Поэтому для начала любого дела выбирайте момент, 
когда Луна  не обвязана напряженными аспектами. Если избежать этого невозможно, 
постарайтесь выбрать время, когда аспект уже распадается (т.е. точный аспект с планетой 
Луна уже сформировала). 

В любом случае, следует избегать точных напряженных аспектов. Как вы помните, 
орбис действия директного аспекта Луны – 2 года до  точного аспекта, 2 - после. В картах 
долгосрочных проектов (покупка квартиры, свадьба) методы транзитных аспектов и 
дирекций работают!  
 

3) Курс Луны. 

В хорарной астрологии курс Луны (т.е. аспекты, которые Луна сформирует с 
другими планетами до перехода в другой знак) очень важен. По самому  последнему 
аспекту Луны из  знака судят о завершении дела, которому был посвящен вопрос. Такое 
положение Луны, когда до выхода из знака она уже не может сформировать ни одного 
аспекта с другими планетами (к примеру, все планеты стоят в первых двух декадах знаков, 
а Луна находится в третьей), называется «Луна без курса». Обычно это значит, что в 
волнующем деле вряд ли что изменится (или человек, задающий вопрос, уже знает ответ). 

В элективной астрологии курс Луны так же учитывается. Желательно, чтобы 
последний аспект, формируемый Луной из знака где она находится, был гармоничным. 
Это благоприятно для долгосрочных дел. Если же надо выбрать удачное время для 
одноразового дела, например, для сдачи отчета в налоговой инспекции – обратите 
внимание на те временные интервалы, когда Луна будет «без курса». То есть, вы придете, 
отдадите отчет  - и все. На этом дело закончится. Однако если вы рассчитываете время для 
подачи документов на регистрацию фирмы, подобный выбор не целесообразен. Тут курс 
Луны и ее гармоничный последний аспект обязательны. 
 

4) Планетная констелляция. 

Желательно, чтобы на момент начала дела (имеются ввиду конструктивные, 
созидательные процессы) не вырисовывалось четких напряженных планетных 
конфигураций, как то: Большой Крест (90 + 90 + 90 + 90), Тауквадрат (90 + 180 + 90), 
множественная квадратура (от одной планеты к группе планет), подчеркнутая оппозиция 
(по несколько планет с каждой стороны), Секира (135  +  135 +  90), Домоклов Меч (45 +  
135 +  135 + 45). Крайне нежелательно, чтобы в напряженной конфигурации были 
задействованы планеты-покровители дела. 



Идеальный вариант это наличие точной гармоничной конфигурации: Тригона (120 
+ 120 + 120), Бисекстиля (60 + 120 + 60), Звезды Давида (60 + 60 + 60 + 60 + 60 + 60). 
 

5) Положение планет-покровителей дела. 

Желательно, чтобы они не были поражены, или, по крайней мере, чтобы 
напряженный аспект был неточным, распадался. Хорошо, когда планета-покровитель 
находится в своей обители, экзальтации или в знаке, тематически связанном с делом. 
Например, для начала крупной рекламной кампании прекрасно положение Меркурия во 
Льве. 
 

6) Нахождение планет в знаках Зодиака. 

Это немаловажная деталь, особенно если выбираете время для значимого события 
(например, для бракосочетания). Желательно, чтобы планеты, особенно значимые, 
находились в знаках своей обители или экзальтации. Попадания планет (особенно 
персональных) в знаки  своего изгнания или падения стоит избегать. 

Понятно, что если Сатурн вошел в Рак – это надолго. Но выбрать подходящий знак 
для Луны нам вполне по силам. 
 

7) День Луны. 

Самыми нежелательными для начала любого дела являются последние дни 
лунного месяца, особенно 29-ый. Не стоит назначать важные события на затмения (как 
лунные, так и солнечные). 
 

8) Положение Лунных Узлов. 

Планета-покровитель дела не должна стоять в аспекте квадратуры (или 45\135) к 
Лунным Узлам. Благоприятно соединение планет с Северным Узлом (особенно если это 
планета–покровитель дела). Хорошо, если значимые для дела планеты связаны с осью 
узлов гармоничными аспектами. 

Если знак Зодиака, в котором находится Северный Узел, тематически связан с 
начинаемым делом – это счастливый фактор. Например, для покупки, аренды квартиры 
хорошо положение Северного Узла в Раке или в Тельце. 
 

9) Положение Черной Луны (Лилит). 

Желательно, чтобы она не была в аспекте соединения с какой-либо планетой 
(особенно значимой для дела) и не участвовала в основных планетных конфигурациях. 
 

10) Положение Белой Луны (Селены). 

Благоприятно ее соединение с другими планетами, особенно планетами-
покровителями дела. Хорошо, если она поддерживает их гармоничными аспектами. 
 

11) Направление движения планет. 

Желательно, чтобы планета-покровитель дела не была ретроградной. Когда 
покровителем является дальняя планета – этим правилом можно пренебречь. Но ни в коем 
случае нельзя забывать о нем, если рассматриваемым делом управляет Меркурий, Венера 
или Марс. 

Меркурий не должен быть ретроградным на момент совершения дел, требующих 
постановки подписи или печати (заключение брака, регистрация фирмы, покупка 
недвижимости, заключения крупного договора и т.д.). 

Венера не должна быть ретроградной на момент совершения дел, связанных с 
деньгами (кредиты, заемы, обмены валют, крупные денежные вложения и т.д.), с 
внешностью (кардинальная смена прически или цвета волос, начало курса 
косметологических процедур и т.д.), взаимоотношениями (свадьба, помолвка) и т.д. 



На ретроградном Марсе нежелательно покупать машины, открывать собственное 
дело (Марс – сигнификатор I дома), начинать тренировки по новой системе, записываться 
на шейпинг или в тренажерный зал и т.д. 
 
 

6. Человек и мир 

До сих пор мы вели работу в двух направлениях: 
1) Искали гармоничные для определенного действия дни – проверяли настроение Мира 

(пункты 4, 5). 
2) Вычисляли время, благоприятное в интересующем нас плане, для конкретного 

человека (пункты 2,3). 
Теперь нам следует синтезировать полученные данные – выбрать время, благоприятное 
для свершения заданного дела и в целом, и в частности для конкретного человека. 
Закономерности натальной карты человека надо соотнести с настроением Мира. 
Настроение Мира и намерение Человека должны совпасть. 

Интересный вопрос: «Что важней при выборе благоприятного времени: 
гармоничные аспекты транзитных планет к натальной карте человека или гармоничная 
карта начала дела (настроение Мира)?» Для себя я вывела следующие закономерности: 
• Если гармоничны и транзиты к натальной карте человека, и сама карта – прекрасно! 

Это лучший вариант. 
• Если транзитные аспекты планет к натальной карте являются напряженными, но сама 

карта начала дела гармонична – то же хорошо. Напряженные транзитные аспекты к 
натальной карте могут дать сложности в осуществлении задуманного, но дело, что 
называется, пойдет. 

• Если транзитные аспекты к натальной карте гармоничны, но карта начала дела 
напряжена – ничего хорошего не выйдет. 

Вариант, при котором обе карты негармоничны, думаю, можно не рассматривать. 
То есть все-таки, сама карта начала дела важнее. Она как карта родившегося 

ребенка: описывает особенности его характера, ключевые события жизни, закономерности 
судьбы и т.д.. Транзитные аспекты планет к вашей карте в момент рождения ребенка 
покажут особенности ваших с ним отношений. 
 
 

7. С точностью до минут 

После того как мы определились с днем, приступаем к вычислению благоприятных 
временных интервалов. В расчетах будем отталкиваться от следующих факторов: 

 
1) Временной интервал. 

Выясните, в течение какого времени можно осуществить задуманное. К примеру, 
если вы выбираете время для сдачи экзамена, узнайте время его начала, а так же среднюю 
продолжительность. Обычно экзамен начинается в 9.00 и длится часов пять (время 
зависит от количества студентов и особенностей преподавателя). Значит, нас будет 
интересовать временной интервал с 9.00 до 14.00. 
 

2) Асцендент  и Зенит. 

Посмотрите, какие знаки взойдут над горизонтом в течение отмеченного интервала 
времени. Желательно, чтобы знак Асцендента был дружен с темой вопроса. Например, 
для покупки недвижимости хороши знаки Рака, Тельца, Рыб. Нежелательно арендовать-
покупать квартиру, когда Асцендент находится в Скорпионе (жильцы не будут 
чувствовать себя в безопасности). 



Какие знаки, планеты будут в Зените? Желательно выбрать время так, чтобы ни на 
Асценденте, ни в Зените не было планет, способных по причине своего характера 
помешать реализации задуманного. Асцендент не должен быть с соединении с Черной 
Луной, Сатурном или Южным узлом.  

Какие аспекты дают планеты-покровители и Луна на Асцендент и Зенит? 
Нежелательно выбирать время, когда эти оси поражены: любыми планетами, но особенно 
плохо, если напряженные аспекты идут от планет-покровителей. 

Не стоит предпочитать время, когда одна из осей (Зенит-Надир или Асцендент – 
Десцендент) активизирует (аспектом соединения или квадратуры) действующую больную 
точку клиента. 

Если вы рассчитываете время с точностью до минут, проверьте чтобы куспиды 
важных домов не попали в разрушительные градусы. 
 

3) Луна. 

Обратите внимание на положение Луны: сколько градусов она пройдет в течение 
интересующего нас интервала времени? Какие это градусы?  

Какие аспекты сформирует Луна с другими планетами? Какие аспекты распадутся? 
Желательно, чтобы Луна была с курсом (до выхода из знака формировала аспекты с 
другими планетами и хорошо, чтобы эти аспекты были гармоничными). Не стоит 
выбирать время, когда Луна обвязана напряженными аспектами.  
 

4) Планеты-покровители. 

Желательно, чтобы они давали гармоничные аспекты (соединение, трин, секстиль) 
к Асценденту, Зениту, куспиду важного дома, или находились в своем или дружелюбном 
доме. Подбирайте время так, чтобы были заполнены (отмечены) тематически важные 
дома. 
 

5) Колесо Фортуны. 

Фактор не столь важный, но учитывать его все же стоит. Благоприятны соединения 
колеса Фортуны с планетами-покровителями, Зенитом, куспидом важного дома. Неплохо, 
если этот жребий попадает в тематически значимый знак или дом. 
 

Поведем итог. При выборе благоприятного времени (в пределах суток), основными 
моментами являются: 

• положение (знак, градус, аспекты) Асцендента и Зенита; 
• положение (градус, аспекты, дом, курс, знак) Луны; 
• положение планет-покровителей дела (дом, градус, аспекты); 
• заполненность домов. 
 
 

Самые распространенные заказы 
 
Давайте немного потренируемся и рассмотрим случаи, которые часто встречаются 

в астрологической практике. Будем анализировать каждую ситуацию, отталкиваясь от 
следующей схемы: 
1. Момент начала - имеется ввиду момент, на который мы построим карту. Момент 

начала -  это как бы рождение нашего дела. 
2. Планеты-покровители дела. 
3. Благоприятный знак Асцендента. 
4. Подходящий знак Луны. 
5. Важные дома. 



6. Желательные аспекты. 
7. Планета-управитель часа – на момент свершения события. Наиболее подходящая на 

роль управителя часа планета приводится в списке первой, далее - в порядке убывания 
эффективности воздействия.  

Как видите, эта схема несколько упрощена. Она приводится в качестве базы, от 
которой удобно оттолкнуться, начиная самостоятельный выбор благоприятного времени. 
 
 

Свадьба 
 

Момент начала: роспись жениха и невесты в ведомости ЗАГСа. Карту строим на 
момент, когда поставлена вторая подпись (то есть расписались оба). Росписи свидетелей 
не так существенны: брак был бы признан действительным и без них. Некоторые строят 
карту свадьбы на момент, когда церемониймейстер (заведующая ЗАГСа) торжественно 
объявляет молодых мужем и женой. Однако это всего лишь часть ритуала. Даже если 
торжественного объявления не будет, с юридической точки зрения, союз вступает в силу с 
момента проставления подписей главных действующих лиц – жениха и невесты. 

Планеты покровители дела: Юнона, Юпитер, Хирон. 
Знак Асцендента: Весы, Рак, Телец, Лев, Стрелец. 

Знак Луны: Телец, Рак, Весы, Лев, Рыбы, Стрелец, Близнецы. 
Важные дома: важны все дома, но особенно I-ый, II-ой, IV-ый, V-ый, VII-ой, X-

ый. 
Желательные аспекты: 

� Гармоничный аспект между Солнцем и Луной, Венерой и Марсом – благоприятствует 
хорошим отношениям супружеской пары. 

� Хорошо аспектированные Юпитер и Юнона – показатели счастья и стабильности. 
� Луна не должна быть пораженной – иначе в браке будет много обид. Так же это может 

быть показателем трудностей в приобретении собственного жилья. 
� Гармоничный аспект между Юпитером и Венерой, Луной – супруги не будут 

бедствовать. 
� Гармоничный аспект между Плутоном и Венерой, Марсом, Луной или между Венерой 

(Луной) и Марсом – страсть сохранится надолго. 
Планета-управитель часа: Юпитер, Венера, Луна, Меркурий, Солнце. 

 
Давайте рассмотрим две карты (пример 1.1 и пример 1.2). Один брак распался в 

течение года, второй держится до сих пор. Взгляните на обе карты и постарайтесь 
определить, какая из пар распалась. Первый союз (Свадьба 1) был заключен в час 
Меркурия, второй (Свадьба 2) – в час Юпитера. 

Правильно! «Свадьба 1» завершилась разводом. В карте недолгого брака вы, 
конечно, обратили внимание: 
• на ретроградный Меркурий (на обратное движение он развернулся в 29-ом градусе 

Льва за день до свадьбы); 
• на  Луну в разрушительном градусе Скорпиона; 
• на Солнце, которое вот-вот войдет в разрушительный градус Льва; 
• на Черную Луну на Асценденте в Весах. 

Посмотрите: ось Зенит – Надир подчеркивает Большой Крест: «Сатурн – Солнце – 
Прозерпина – Нептун  +  Колесо Фортуны  +  Уран». Вообще квадрат Сатурна к Надиру – 
один из самых нежелательных аспектов в карте брака. 

Этот брак разбился на первых дирекционных квадратах. Нахождение управителя 
Асцендента (Хирона) в королевском градусе Скорпиона не спасло ситуацию. Не помогло 
и соединение Марса и Венеры – вообще, хороший аспект для брака. 



 

 
 

 
Во второй карте (Свадьба 2) вас, наверняка, удивил ретроградный, сожженный 

Меркурий. Действительно, общение является камнем преткновения в жизни пары, порой 
им очень сложно понять друг друга. Проявляется этот аспект достаточно интересно: муж 
уделяет много времени повышению своей квалификации (Солнце с Меркурием в X-ом 
доме), а на жену, понятно, времени остается меньше – отсюда обиды. 



В примере 1.2 обратите внимание на сетку домов: Асцендент находится Весах, 
Зенит – в Раке. Достаточно гармоничное положение. Солнце и Луна находятся в своих 
знаках: Луна в Тельце, Солнце во Льве. 

В карте второй свадьбы также вырисовывается Большой Крест: «Сатурн – Венера – 
Прозерпина – Нептун». Есть и Тауквадрат: «Луна – Хирон – Уран». Действительно, 
молодые люди рассказали, что несколько раз серьезно думали о разводе, но на крайние 
меры никто идти не захотел. 

Пара пережила такие дирекционные аспекты как квадрат Венеры к Сатурну, 
оппозиция Хирона к Луне, прохождение куспида VIII-го дома по Луне. Первые годы 
совместной жизни были сложными в материальном плане. Возможно, когда распадется 
квадрат Урана к Луне, жизнь молодых людей станет более стабильной и комфортной. 

Интересный момент: в примере 1.2 Сатурн статичный; через два дня после свадьбы 
он развернется на ретро движение. Может статичность Сатурна придает браку 
надежность? И у мужа, и у жены эта планета выражена в натальной карте. 

Итак, в обоих картах (пример 1.1 и пример 1.2) мы видим сложные конфигурации 
планет: Большой Крест в «Свадьбе 1», Большой Крест и Тауквадрат в «Свадьбе 2». В 
первом примере  Большой Крест усилен осью Надир-Зенит, во втором - Большой Крест 
угловыми точками не подчеркивается. Асцендент второй свадьбы стоит тригонально к 
Урану, находящемуся на пике Тауквадрата. То есть в первом случае значимая ось 
обостряет ситуацию, во втором - смягчает. Теперь вы понимаете, насколько важен момент 
заключения брака! 
 

 

Сдача экзамена 
 

Не удивляйтесь, расчет времени для сдачи экзамена заказывают достаточно часто: 
ученики, абитуриенты, студенты и их родители. 

Выбор времени для сдачи экзамена имеет ряд особенностей. Обычно день экзамена 
назначается учебным заведением. Студент (ученик) может лишь выбрать время ответа, то 
есть, каким по очереди заходить в аудиторию: первым или последним, в середине или в 
конце? Поэтому при выборе благоприятного времени, мы, прежде всего, будем 
рассматривать положение планет в домах. 

Самый важный фактор в выборе времени для экзамена – это знаки Асцендента и 
Зенита.  Если в день сдачи экзамена у ученика есть гармоничные аспекты транзитных 
планет к натальной карте, желательно, чтобы Асцендент или Зенит подчеркнули эти 
аспекты (как бы усилили их воздействие). Серьезный момент: ни Асцендент, ни Зенит в 
момент ответа ни в коем случае не должны попасть на активную больную точку 
натальной карты! 
 

Момент начала: началом будем считать момент, когда студент приступает к 
ответу. Хотя в этом вопросе целесообразней рассматривать звездное небо в динамике. 
Студент отвечает, а мир движется. На горизонте восходят новые градусы, планеты - это 
может существенно повлиять на суждения экзаменатора. Поэтому, для сдачи экзамена 
надо выбирать не конкретный миг, как для регистрации брака, а благоприятный интервал. 

Планеты покровители дела: Меркурий (покровительствует ученику, 
абитуриенту, студенту), Юпитер (символизирует экзаменатора, высшее учебное 
заведение). 

Знак Асцендента: если студент владеет предметом, хороши будут следующие 
знаки: 



• Близнецы - легко строить фразы, излагать мысли, хорошо вспоминается информация; 
подходящее время для сдачи гуманитарных дисциплин - студент покажется 
эрудированным человеком. 

• Стрелец - придаст уверенности отвечающему; когда Асцендент находится в знаке 
Стрельца нежелательно спорить с преподавателем. 

• Лев – хорошее время, если студент способен живописно передавать информацию; 
ученик, отвечающий в этот момент, произведет впечатление яркой личности; спорить 
с преподавателем категорически не рекомендуется. 

• Дева – даст точность ответа, конкретность, поможет вспомнить цифры; хорошее время 
для сдачи  точных наук: физики, высшей математики и т.д. 

• Рак – хорошо для сдачи экзамена по истории; информация легко вспоминается; 
однако, это время лучше не выбирать, если студент по натуре активен, импульсивен, а 
преподаватель обидчив, восприимчив и влюблен в свой предмет - активное поведение 
студента может быть расценено преподавателем как агрессия, что, наверняка, не 
слишком благоприятно скажется на оценке. 

Если студент плохо знает предмет, можно выбрать время, когда восходят 
следующие знаки: 
• Лев – подойдет, если студент обладает представительной внешностью и задатками 

актера. То, что он будет сочинять на экзамене, может быть неплохо оценено благодаря 
качеству исполнения (ответа). Такой вариант хорош для сдачи гуманитарных 
дисциплин, для точных наук лучше выбрать другое время. 

• Овен – можно попытаться сдать экзамен за счет своей уверенности, напора, быстроты 
речи. 

• Водолей – ставка делается на оригинальность мышления, необычную трактовку темы. 
С авторитарными преподавателями этот номер не пройдет. 

• Рыбы – пока на небе восходит этот знак, внимание людей несколько рассеивается. 
Можно воспользоваться моментом, чтобы достать шпаргалки. Если студент умеет 
красиво говорить, то в это время несложно будет уболтать экзаменатора. 

Основное правило сдачи экзамена: поведение студента (настроение, темп голоса, 
жесты и т.д.) должно совпадать по характеру с восходящим знаком Зодиака. Если 
восходит Рак или Рыбы, надо быть спокойным, вдумчивым, неторопливым; отвечать 
следует неспешно и не слишком громко. Если восходит Овен, надо быть активным, 
напористым. Если восходит Лев – несколько театральным, речь должна быть красивой, 
изобиловать множеством примеров. Если Дева – никаких эмоций; все, включая голос и 
внешность, должно быть собранным, строгим, четким, конкретным. Если восходит Телец, 
говорить надо внятно, уверенно, без абстракций. Оценив характер клиента, вы всегда 
сможете посоветовать наиболее подходящую тактику и выбрать благоприятное для ответа 
время. 

Знак Луны: день экзамена, к сожалению, обычно выбирать не приходится. Но 
если есть альтернатива, выбирайте тот, когда Луна имеет наименьшее количество 
напряженных аспектов от других планет и сама поддерживает значимые точки в карте 
студента (стеллиум, Юпитер, Меркурий, Солнце). 

Важные дома: I-ый, III-ий, X-ый, IX-ый, VII-ой – желательно чтобы на момент 
ответа Сатурн не находился ни в одном из этих домов. Самые важные дома – это I-ый и X-
ый. 

Желательные аспекты: 

• гармоничный аспект между Юпитером, Меркурием, Солнцем, Венерой и Асцендентом 
или Зенитом. 

• Нахождение Белой Луны (Селены) в  I-ом, III-ем, VII-ом, IX-ом, X-ом доме. 
• Нахождение Юпитера, Меркурия, Венеры, Солнца в I-ом, III-ем, IX -ом, X-ом доме. 
• Нахождение Венеры в VII-ом доме. 



• VIII-ой дом не должен попадать в знак, соответствующий сдаваемому предмету (Рак – 
история; Дева - высшая математика, аудит; Стрелец – литература, иностранный язык, 
философия, история религий; Водолей – языки программирования, основы 
видеосъемки, фотодело, все, что связано с компьютерами, Интернетом, 
радиотехникой;  Весы – искусство, этикет, эстетика; Близнецы – основы 
журналистики, литература и т.д.). 

Планета-управитель часа: Юпитер, Венера, Меркурий, Солнце. 
 

Роман пришел ко мне на консультацию с просьбой рассчитать благоприятное 
время для сдачи госэкзамена. Экзамен предстоял устный, вопросов к нему было больше 
сотни. К тому же мой клиент совмещал учебу с работой, и некоторые члены комиссии 
имели на него зуб за пропуск лекций.  

Посмотрите транзиты Романа на день экзамена (пример 2.1; планеты внутреннего 
круга – натальная карта) и вы поймете, что молодому человеку было о чем беспокоиться: 
• Транзитные Меркурий и Черная Луна в соединении (неблагоприятно для любого 

экзамена); они стоят квадратом к Лунным Узлам натальной карты Романа. 
• Транзитные Марс и  Нептун находятся в Водолее как раз на Южном Узле натала. 
• Транзитная Луна стоит на натальном соединении планет  в конце Весов, транзитная 

Венера из Овна дает к этой точке оппозицию. 
 

 
 
Я предложила Роману несколько временных интервалов: 9.55 – 10.40, 11.40 – 12.00, 

13.00 – 13.30. Раньше 9.55 ему ни в коем случае не следовало приступать к ответу! 
Почему? 

В день экзамена Венера и Луна стоят в оппозиции. В последних градусах Весов у 
Романа находится соединение Плутона, Черной Луны и Прозерпины, то есть оппозиция 
задевает натальную карту молодого человека. У Роминых  ровесников Плутон и 
Прозерпина так же находятся в конце Весов. Экзамен назначен на 9.00. Какой знак 
Зодиака будет восходить в это время? Рак! Асцендент из последних градусов Рака 
сформирует конфигурацию тауквадрата с Луной и Венерой – первым отвечающим на 



экзамене может крупно не повезти! Пока Асцендент не перейдет в знак Льва к ответу 
лучше не приступать! 

Через несколько дней Роман позвонил и рассказал, как все прошло. На экзамене 
комиссия сама вызывала студентов по списку, выбрать время ответа было невозможно. 
Первой вызвали девушку, которая шла на красный диплом. Она отвечала хорошо, со 
знанием материала и примерами. Однако один из преподавателей, к несчастью он был 
председателем комиссии, решил припомнить ей былое и просто-напросто «засадил» 
студентку. Девушка была в шоке. Отыгравшись на студентке, довольный преподаватель 
вышел покурить, а комиссия вызвала следующего студента – Романа! Это было в 10.02! 
Роман ответил за 10 минут, когда он вставал со стула, в аудиторию зашел председатель 
комиссии. После совещания комиссия огласила результаты госэкзамена. Роману 
поставили «отлично»! 

Давайте рассмотрим особенности счастливых минут, на которые выпал ответ Романа 
(пример 2.2; карта составлена на 10.05): 

• Асцендент вышел из Рака и уже не подчеркивает оппозицию Луны и Венеры.  
• Юпитер попадает в I-ый дом. 
• Асцендент еще не подчеркивает Большой Крест: Юпитер – Прозерпина – Марс  +  

Нептун  - Меркурий  +  Черная Луна. 
• Юпитер дает трин к Зениту. 
• Асцендент дает 150 градусов к Урану. (Роман писал диплом на тему использования 

информационных технологий в сфере связей с общественностью.) 
 

 
 
 
 
 
 
 



Собеседование при приеме на работу 
 

Сложная ситуация. Как правило, день и время собеседования назначает 
потенциальный работодатель. Обычно считают, что чем быстрее человек попадет на 
собеседование, тем больше у него шансов получить работу. Однако это не всегда так.  

Момент начала: начало собеседования. Этот случай похож на предыдущий, 
желательно подобрать не просто благоприятный момент для начала собеседования, но и 
проверить, чтобы в течение последующего часа (получаса), расположение планет на небе 
не вредило претенденту на должность. 

Планеты покровители дела: Юпитер (символизирует будущего начальника,  а так 
же престижное место работы), Солнце (сам желающий устроиться на работу), Меркурий 
(знакомство, переговоры, интервью). 

Знак Асцендента. Желательно, чтобы в момент собеседования на небе восходил 
знак, управляющий профессией человека. Кандидат, пришедший в такое время, имеет 
больше шансов получить работу, так как у потенциального работодателя он будет 
ассоциироваться с эталоном специалиста. Рассмотрим  соответствие некоторых профессий 
знакам Зодиака: 
• Овен – спортсмены; тренера в фитнесс-центрах, тренажерных залах; водители, 

охранники. 
• Телец – продавцы, садовники, ювелиры, работники банка, косметологи. 
• Близнецы – журналисты, диспетчеры, офис-менеджеры, курьеры, работники 

компаний мобильной связи. 
• Рак – работники хранилищ, библиотек, музеев; археологи, историки. 
• Лев – представители творческих профессий; модели, воспитатели, индустрия 

развлечений. 
• Дева – врачи, ученые, бухгалтера, ветеринары, массажисты, аналитики, домработники, 

парикмахеры, секретари, психологи, программисты. 
• Весы – дизайнеры, художники, администраторы, адвокаты, косметологи, визажисты. 
• Скорпион – автомеханики, водители, сантехники, врачи, работники служб 

безопасности, уборщики, тренера боевых искусств. 
• Стрелец – преподаватели, руководящие работники, священнослужители; 

гостиничный, туристический бизнес,  рекламное и издательское дело. 
• Козерог – руководящие работники, геологи, ювелиры, врачи (хирурги, стоматологи). 
• Водолей – программисты, астрологи, экстрасенсы, работники радио и телевидения, 

вебдизайнеры, системные администраторы, работники компаний мобильной связи; 
одним словом, все кто связан с компьютерами, Интернетом, новыми технологиями. 

• Рыбы – гадалки, ясновидящие; персонал тюрем, психиатрических лечебниц; 
работники службы телефона доверия, священнослужители.  

Выбирая восходящий знак, надо удостовериться в его дружественности для 
человека. Не стоит, к примеру, рекомендовать назначать собеседование во время 
восхождения Тельца, если в натальной карте клиента в этом знаке находится пик 
тауквадрата. 

Вообще для собеседования хороши знаки Льва, Стрельца, Близнецов. Первые два 
добавят личности соискателя яркости и незабываемости. А третий способствует 
переговорам в силу своего характера. 

Знак Луны. Благоприятно нахождение Луны  в знаках: 
• Девы (символ работы), 
• Стрельца (символ престижной должности, специалиста), 
• Тельца (надежность, стабильный заработок), 
• Близнецов (полезная информация), 
• Льва (возможность проявить свое творческое начало). 



Однако в данном вопросе не столько важен знак Луны, сколько ее курс. Луна 
ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть с курсом! Иначе дело собеседованием и закончится. 
Последний аспект, который Луна сделает перед выходом из знака, покажет чем все 
завершится. Если, к примеру, последним аспектом будет квадрат к Венере, человека на 
работу может и возьмут, однако зарплатой он вряд ли будет доволен. Желательно так же 
чтобы Луна до выхода из знака не формировала  с планетами напряженных аспектов 
(планеты  +  характер аспектов покажут препятствия, которые могут возникнуть на пути). 

Важные дома: VI-ой, X-ый, I-ый, III-ий, IX-ый. 
Желательные аспекты: 

• благоприятно если Юпитер и Меркурий хорошо аспектированы, стоят в X-ом, IX-ом, 
III-ем или I-ом доме. 

• Сатурн не должен находиться в IX-ом, X-ом, VII-ом, VI-ом, III-ем домах, а так же в 
XII-ом доме вблизи Асцендента. 

• Благоприятно нахождение Северного Узла или Белой Луны (Селены) в I-ом, III-ем, VI-
ом, IX-ом, X-ом, XI-ом домах. 

• Солнце, Луна, Венера, Меркурий не должны иметь напряженных аспектов с Сатурном. 
Планета-управитель часа: Юпитер, Меркурий, Солнце, Венера. 

 
Давайте рассмотрим карты двух собеседований (пример 3.1 и пример 3.2). В одном 

случае человек устроился на работу, в другом – на вакантное место взяли другого 
специалиста. Скажу только, что Михаил по профессии дизайнер, Василий – программист. 
Собеседование Михаила проходило в час Венеры, Василия – в час Солнца. Попробуйте 
самостоятельно определить, чье собеседование оказалось успешным. 

 

 

 

Правильно: успешным было собеседование Василия! За Михаила не переживайте:  
через месяц он тоже нашел прекрасную работу. 

Итак, что в карте собеседования Василия (пример 3.1) указывает на успех: 



• В течение всего собеседования на небе восходил знак Льва (Василия восприняли и 
запомнили как яркую, сильную личность). 

• Во время собеседования Юпитер находился в I-ом доме. Со временем он становился 
все ближе и ближе к Асценденту. 

• Луна у нас с курсом, да еще каким великолепным! Последний аспект перед выходом 
из знака она даст к Урану – планете-покровителю программистов. Находясь в конце 
Весов, Луна закроет тригон «Луна  -  Сатурн – Уран». Единственный напряженный 
аспект на пути Луны это квадрат к Меркурию. Можно предположить, что при 
устройстве на работу будет много лишней суеты, бумажных проблем, возможны так 
же препятствия со стороны бывшего руководства (Меркурий в Козероге). 

• Луна в соединении с Колесом Фортуны. Колесо Фортуны закрывает Тригон «Колесо 
Фортуны – Уран – Сатурн». 

• Луна движется к точному аспекту секстиля с Юпитером. 
• В карте два королевских градуса: у Северного Узла и у Хирона. 
• Заполненные дома – V-ый и VI-ой, причем в VI-ом доме находится планета в 

королевском градусе (Хирон). 
• Управитель Асцендента (Солнце) находится в VI-ом доме в соединении с Хироном, 

который, как мы уже отметили, стоит в королевском градусе Козерога. 
 
Теперь давайте рассмотрим карту собеседования Михаила (пример 3.2): 

 

 
 
• Меркурий в Зените – неплохо, особенно если учесть, что соединение находится в Деве 

(знак работы). 
• Заполнен IX-ый дом – по идее, Михаила должны были неплохо оценить. 
• Однако Асцендент находится в Скорпионе. Скорпион не управляет профессией 

Михаила. К тому же во время собеседования в первом доме находится Южный Узел. 
Асцендент постепенно с ним соединяется - личность Михаила как бы стирается. 

• Черная Луна из VII-го дома переходит в VI-ой. 



• Луна дает трин на Юпитер, но точный аспект уже в прошлом. 
• Самый важный момент: Луна стоит в последних градусах Стрельца. До перехода в 

Козерог она не даст ни одного аспекта к другой планете. Луна без курса. Это значит 
что дело не будет иметь продолжения. Возможно, на работу приняли человека, 
который прошел собеседование несколькими часами раньше – когда Луна подходила к 
точному аспекту трина с Юпитером. 

 
 

Заключение трудового договора на новом рабочем месте 
 
Человек редко имеет возможность выбрать время для собеседования с 

работодателем. С оформлением трудового договора дело обстоит проще. 
Момент начала: подписание трудового договора (или подача заявления о приеме 

на работу). Можно возразить, что правильней строить карту на время, когда начальник 
подпишет указ о приеме на работу нового сотрудника. Однако этот момент нам угадать 
сложно. Принимая за начало подпись директора, мы как бы отдаем свою судьбу в руки 
фатума. Строя карту на момент подписания договора самим специалистом, мы признаем 
право человека творить судьбу самостоятельно. На какое время строить карту - 
ориентируясь на подпись работника или подпись директора – выбирайте сами, 
отталкиваясь от своего мировоззрения и опыта. 

Планеты-покровители дела: Юпитер (символизирует социальный статус), 
Меркурий (заключение договора), также надо учесть планету-покровителя  профессии. 

Знак Асцендента: Овен (проявление себя), Лев (проявление талантов), Телец 
(стабильная работа, хороший заработок), Стрелец (повышение социального статуса). 
Можно выбрать время так, чтобы в момент заключения трудового договора на небе 
восходил знак натального Асцендента человека, или другой выделенный знак Зодиака 
(например, знак стеллиума). Хорошо, если на момент подписания восходит знак-
управитель профессии. 

Знак Луны: Телец, Рак, Стрелец, Близнецы, Дева, Весы, Лев. Луна может быть без 
курса, но лучше все-таки, чтобы он (курс) был и желательно гармоничный. 

Важные дома: X-ый (реализация личности), I-ый (сам человек), II-ой (заработок), 
VI-ой (рабочее место), IX-ый (социальный статус). 

Желательные аспекты: 

• Восходящий (на Асценденте) Юпитер, Венера, Солнце, Меркурий или планета-
управитель профессии (только не Сатурн!). 

• Юпитер, Венера, Солнце, Меркурий или планета-управитель профессии (только не 
Сатурн!), находящиеся в Зените. 

• Во II-ом доме не должно быть: Южного Узла, Черной Луны (Лилит), Сатурна, Урана, 
Нептуна. 

• Гармоничный аспект между Юпитером и Венерой, Луной, Солнцем, Марсом, 
планетой-управителем профессии. 

• Планета-управитель профессии не должна находиться в IV-ом, VIII-ом, XII-ом домах 
(если только эти дома не связаны с профессией тематически). 

• Планета-управитель профессии, Меркурий, Венера, Юпитер должны быть хорошо 
аспектированы. 

• Планета-управитель профессии, Юпитер, Меркурий не должны  быть сожженными 
или находиться в разрушительных градусах. 

• Нежелательны следующие планетные соединения: персональных планет с Сатурном, 
соединения планет с Черной Луной или Южным узлом, соединения персональных 
планет с Нептуном (если только соединение не символично для данной работы). 

Планета-управитель часа: Юпитер, Меркурий, Венера, Солнце. 



 

Давайте рассмотрим конкретный пример. Помните историю Олега, программиста, 
который долго искал работу? Мы рассматривали ее в  книге «Астрологическая практика: 
выигрывает тот, кто больше знает». Пример 4.1 – натальная карта Олега. 
 

 
 
Олег подписал трудовой договор 14 февраля 2003 года (см. пример 4.2): 

 

 



 
• Асцендент находится в Близнецах – хорошее положение для подписания договора. 
• Северный Узел находится на куспиде I дома. Вспомним, что совсем рядом, в восьмом 

градусе Близнецов находится натальный Юпитер Олега. 
• Солнце стоит в соединении с Ураном в Водолее в XI-ом доме – работа программиста. 
• Меркурий (альмутен I-го и II-го домов) - в Зените. Зенит находится в Козероге. Олег 

работает в иностранной компании, где принято четко распределять задания, писать 
отчеты о выполнении работ за неделю и т.д. Кстати на иностранный источник дохода 
указывает Венера на куспиде IX-го  дома. 

• Обратите внимание на колесо Фортуны: из VI-го дома оно закрывает Тригон «Солнце  
+  Уран – Сатурн – Колесо Фортуны». 

Пожелаем Олегу успехов в работе и перейдем к следующей теме. 
 
 

Размещение (публикация) сайта в Интернете 
 

Момент начала: рождением сайта будем считать его первое появление в сети  в 
качестве целостной, готовой структуры. За отправную точку можно принять момент, 
когда на сервер был «закачан» последний файл сайта.  

Планеты-покровители дела: основные управители - Уран (Интернет) и Меркурий 
(информация). Дополнительные управители определяются, исходя из тематики и 
назначения сайта: 
• презентационный сайт – Юпитер; 
• личная страничка – Солнце; 
• информационный (учебный) – Меркурий, Юпитер; 
• развлекательный – Солнце; 
• сайт компании, занимающейся электронной торговлей – Венера, Меркурий; 
• сайт, посвященный музыке – Нептун, Венера; 
• сайт, посвященный спорту – Марс; 
• сайт, посвященный шоу-бизнесу – Солнце, Плутон; 
• сайт, посвященный погоде – Луна; 
• сайт астрологической консультации – Уран, Юпитер; 
• сайт психологической консультации – Прозерпина, Плутон, Луна; 
• сайт-доска объявлений – Меркурий, Хирон; 
• литературный сайт – Меркурий, Нептун, Юпитер. 

Знак Асцендента. Желательно, чтобы восходящий знак был тематически связан с 
назначением сайта: 
• Овен - персональные странички; сайты спортивной, автомобильной тематики; сайты 

служб спасения, военных организаций. 
• Телец – торговля, финансы, недвижимость, одежда, украшения, растения, косметика, 

продукты питания, кулинария. 
• Близнецы – сайты средств массовой информации; сайты, предполагающие частое 

обновление; сайты-доски объявлений; сайты, содержащие информацию для студентов, 
учащихся.  

• Рак – исторические сайты; сайты, посвященные дому, уюту, антиквариату, мебели; 
сайты психологической консультации.  

• Лев – сайты туристических, модельных, рекламных агентств; различные творческие 
сайты; сайты, посвященные детям. 



• Дева –сайты, имеющие аналитическую направленность или предполагающие точную, 
конкретную информацию. Подходит для психологических консультаций, 
информационных служб, кадровых агентств, научных лабораторий.  

• Весы –сайты консультационных служб, брачных агентств, салонов красоты; 
парфюмерия, украшения. 

• Скорпион – службы спасения, любая экстренная помощь; автомобили, нефть, магия, 
паранормальные явления, секс, оружие, метро, сантехника и т.д. 

• Стрелец – туризм, реклама, обучение, иностранные языки, литература, эзотерика, 
издательское дело, кадровые агентства и т.д.  

• Козерог – социальные службы, госучреждения, минералы, горы, карьера. Если вы 
хотите, чтобы на сайт часто заглядывали посетители, выберите другой знак 
Асцендента. 

• Водолей – астрология, экстрасенсорика; неформальные объединения, клубы по 
интересам, чаты; компьютеры, средства мобильной связи, видео-радиоаппаратура и 
т.д. 

• Рыбы – сны, загадочные явления, тайны, море, релаксация, спиртные напитки, яды;  
психологическая консультация и т.д. 

Если хотите, чтобы ваш сайт воспринимался презентабельно и солидно, выберите 
время, когда восходит знак Льва или Стрельца. Если хотите наладить электронную 
торговлю – знак Тельца. Если хотите выразить себя – Овна или Льва. Универсальный 
благоприятный знак это Водолей. 

Знак Луны: опять же, знак надо выбирать, исходя из назначения сайта. Хороши 
знаки Тельца, Водолея, Рака, Близнецов, Весов, Стрельца. Луна должна быть с курсом - 
иначе на сайте будет мало посетителей. 

Важные дома: I-ый, X-ый, III-ий, IX-ый, XI-ый, II-ой (для  Интернет-магазинов). 
Желательные аспекты: 

• гармоничный (желательно не расходящийся) аспект между Луной и Ураном; 
• наличие гармоничных аспектов между Ураном и персональными планетами; 
• гармонично аспектированные Меркурий и Юпитер; 
• Уран, Меркурий, Юпитер, Венера на Асценденте или в Зените; 
• Уран в I-ом, III-ем, IX-ом, X-ом, XI-ом доме; 
• заполненность VII-го – XII-го домов; 
• гармонично аспектированные планеты (и куспиды домов), находящиеся в Водолее; 
• дополнительная планета-управитель (естественный управитель темы сайта) должна 

быть хорошо аспектирована; напряженные аспекты от Сатурна, Плутона, Урана, 
Юпитера нежелательны; 

• отсутствие Сатурна, Южного Узла в XI-ом, I-ом, X-ом, III-ем домах. 
Нежелательно публиковать сайт в последние дни лунного месяца. 

Планета-управитель часа: Юпитер, Меркурий, Солнце, Венера. 
 
Посмотрите на пример 5. Эта карта составлена на момент появления в Интернете 

сайта кадрового агентства. Как рассказал его директор, время для публикации сайта 
специально не подбиралось. Третий год сайт хорошо посещаем. Изначально 
предполагалось, что он будет выполнять чисто презентационные функции, постоянное 
обновление информации не планировалось. Однако люди стали присылать свои резюме, 
обращаться с различными вопросами. Так постепенно сайт превратился в службу справки 
и моральной поддержки для желающих устроиться на работу. Давайте посмотрим, какие 
факторы обусловили жизнеспособность проекта: 
• Асцендент находится в Близнецах – сайт информационный. 
• Северный Узел стоит в XII-ом доме у Асцендента (в Близнецах). 



• Луна в соединении с Юпитером в Раке в I-ом доме. Клиентам кадрового агентства 
помогают не только найти новую работу, но и не потерять веру в себя.  

• Юпитер с Луной имеют трин от Прозерпины – психологическая помощь соискателям. 
• Венера стоит в королевском градусе Овна, имеет трин от Плутона – любовь народа. 
• Заполненный XI-ый дом (консультационные службы проходят по VII-ому и по XI-ому 

домам). 
• Альмутен I-го дома (Меркурий) находится в XI-ом доме. 
• Альмутен X-го дома (Уран) дает трин к Асценденту. 
• Уран находится в X-ом доме, почти в Зените. 
• Нептун (альмутен XI-ого дома) находится в IX-ом в Зените. 
• Солнце стоит в соединении с Белой Луной (Селеной) в XI-ом доме. 
 

 
 

Реклама 
 

Момент начала: первый выход, начало рекламной кампании. Как уже 
обсуждалось ранее, точность расчета зависит от вида рекламы. Если нам заказывают 
выбрать подходящее время для публикации рекламных модулей в газете или в  журнале, 
мы можем подобрать только подходящие дни. Если нам заказывают выбрать время для 
выхода рекламных роликов на радио или на телевидении, то даже в течение одного дня  
мы можем подсказать самые эффективные временные интервалы. 

Планеты-покровители дела: 

• Юпитер – основной управитель любой рекламы; 
• Меркурий – управляет процессом распространения информации, а так же рекламой  в 

печатных СМИ; 
• Плутон – обязательно учтем, если надо выбрать время для масштабной рекламной 

кампании; так же управляет рекламой в метро; 
• Уран – управитель рекламы на телевидении и радио, в Интернете. 



Знак Асцендента: этот пункт мы учтем только в случае, когда требуется выбрать 
точный момент выхода рекламы (радио, телевидение). Реклама должна привлечь 
внимание, поэтому лучше выбрать восходящий знак Льва или Стрельца. Если основной 
акцент рекламного ролика делается на полезности продукции (услуги), можно 
предпочесть знак Девы. Он будет хорош и для рекламы медицинских услуг. Если 
рекламируются продукты питания – выбираем знак Тельца. 

Определяя подходящий знак Асцендента можно отталкиваться и от целевой 
аудитории. Если рекламируются товары для молодежи, подойдут знаки: 
• Овна (потребность в самовыражении), 
• Близнецов (потребность в общении), 
• Льва (потребность во внимании окружающих, потребность в любви), 
• Скорпиона (экстремальные ощущения; интерес к сексу – одна из наиболее 

эксплуатируемых тем в рекламных сюжетах). 
Если рекламное сообщение ориентировано на людей постарше, можно выбирать 

знаки: 
• Овна (особенно если целевую аудиторию составляют мужчины), 
• Тельца (идеальное время для «женской» рекламы;  потребность в стабильности, 

материальном достатке), 
• Рака (потребность в защите), 
• Льва (потребность в любви), 
• Скорпиона (потребность в сексе), 
• Стрельца (стремление к общественному признанию). 

Знак Луны: Лев, Стрелец, Близнецы, Телец, Рак, Рыбы (реклама воспринимается 
подсознательно), Весы. 

Важные дома: I-ый, IX-ый, X-ый, V-ый, XII-ый. 
Желательные аспекты: 

• Луна должна быть с курсом. Хорошо если последним ее аспектом в знаке будет трин с 
Меркурием, Юпитером, Венерой или Плутоном. 

• Меркурий не должен быть пораженным, статичным или ретроградным. 
• Венера не должна быть ретроградной (иначе реклама не принесет ощутимых 

результатов). 
• Гармоничный аспект между Юпитером и Солнцем, Венерой, Меркурием. 
• Желательно, чтобы Сатурн не имел аспектов с Меркурием, Солнцем, Венерой. 
• Хорошо если Луна соединяется с Юпитером, Венерой, Плутоном, Нептуном. 
• Меркурий, Венера, Юпитер не должны иметь напряженных аспектов с Лунными 

Узлами, особенно неблагоприятно соединение с Южным Узлом. 
Планета-управитель часа: Юпитер, Меркурий, Солнце, Венера. 
 
Бросьте взгляд на пример 6 (карта составлена на день выхода газеты на 12.00) и 

скажите: удачной была реклама компьютерной фирмы или нет? 
Конечно же «нет»! Аргументируем: 

• Луна, хоть и имеет курс, до выхода из знака не даст ни одного гармоничного 
мажорного аспекта к другой планете. Зато на пути светила встретится множество 
квадратов, в том числе  к Юпитеру (управитель рекламы) и к Урану (реклама 
компьютеров). Последним аспектом будет оппозиция к Меркурию. 

• Луна находится в знаке своей экзальтации. Однако, проплывая по Тельцу, она 
формирует два Тауквадрата: «Луна – Прозерпина – Нептун» и «Луна – Солнце  +  
Меркурий – Уран». 

• Меркурий, управляющий процессом распространения информации, сожжен. Его 
соединение с Солнцем стоит квадратурно к Урану, а в Водолее Уран силен. 



• Венера, символизирующая отдачу от рекламы, то есть деньги клиентов, ретроградна. 
Точнее, статична: через три дня она развернется на прямое движение. 

 

 
 

Посещение салона красоты (стрижка, окраска волос, маникюр и т.д.) 
 

Момент начала: в этом вопросе важно расположение планет не только на момент 
начала процедуры, но и на протяжении всего процесса. 

Планеты покровители дела: Венера, Луна, Прозерпина (если дело касается волос 
и ногтей). 

Знак Асцендента: Телец, Лев, Весы, Рыбы. 
Знак Луны: зависит от вида намеченных процедур.  
Делать стрижку хорошо, когда Луна находится во Льве или в Деве – прическа 

надолго сохранит форму, а отрастать волосы будут послушно и красиво. 
Равнять волосы можно на Луне в Скорпионе – отрастут быстро (проверенно на 

собственном опыте). Если же хотите, чтобы волосы отрастали подольше, подстригите их 
при Луне в Водолее. Кстати, это время благоприятно для процедуры депиляции. 

Если задумали покрасить волосы, выберите знаки Льва (краска хорошо возьмется, 
цвет получится насыщенный, волосы будут блестеть), Весов или Рыб (если осветляете 
волосы). 

Питательные и лечебные маски хорошо делать, когда Луна находится в Тельце, 
Раке, Деве, Рыбах. 

Важные дома: I-ый, II-ой, VI-ой, X-ый, XI-ый. 
Желательные аспекты: 

• Луна не должна быть пораженной. 
• Венера, Луна, Солнце не должны иметь напряженных аспектов от Южного Узла или 

быть с ним в соединении. 
• Венера, Луна не должны иметь напряженных аспектов с Сатурном, Марсом, Хироном, 

Ураном, Плутоном, Прозерпиной. 



• Нежелательно проводить серьезные косметические процедуры, когда Венера 
находится в Овне, Деве, Скорпионе. 

• Не стоит проводить косметические процедуры, когда Луна находится в Козероге или в 
Овне. 

Планета-управитель часа: Венера, Луна, Юпитер, Солнце. 
 
Я как раз думала, какой пример привести к этому разделу, как позвонила моя 

родственница, и попросила зайти к ней на недельке «когда будет хорошее время», чтобы 
помочь окрасить волосы. В субботу она приглашена к друзьям на свадьбу. Выйти в свет 
хочется при полном параде. Значит, мне надо выбрать хороший день именно на этой 
неделе. Сегодня понедельник, а волосы надо покрасить к субботе. Встретиться мы можем 
после работы. Следовательно, я буду выбирать один из пяти вечеров. 

Посмотрим, как изменится расположение планет за эту неделю (см. пример 7.1). На 
внутреннем круге карты указано расположение планет на вечер понедельника, на 
внешнем круге – на вечер пятницы. 
 
 

 
 

Мы можем выбрать знак Луны: или Телец, или Близнецы. В Тельце Луне 
комфортнее, однако, перед выходом из знака она даст множественную квадратуру на 
соединение Солнца, Венеры и Юпитера во Льве. Не слишком удачная комбинация для 
окраски волос. Надо подождать пока Луна не перейдет в Близнецы. Из знака Близнецов 
Луна будет давать секстиль на соединение планет в конце Льва. Значит, понедельник и 
вторник (Луна в Тельце)  исключаются. Остаются среда, четверг и пятница. 

В среду вечером Луна будет поражена квадратом Марса, в четверг вечером – 
оппозицией Плутона. Остается пятница. Вечером этого дня Луна будет давать секстиль на 
Солнце, Юпитер и Венеру. Однако Венера уже перейдет в Деву. Этот знак ей не так 
комфортен, как Лев, однако «за границей» знака она сможет немного спрятаться от 
палящих лучей Солнца. Кстати, Меркурий в пятницу вечером будет в королевском 



градусе Девы – очень даже неплохо. Мы должны успеть завершить процедуру до 22.45 – в 
это время Луна перейдет в Рак и направится к соединению с Сатурном. 

Итак, день мы выбрали – это пятница. Теперь займемся определением временного 
интервала. Рассмотрим промежуток с 19.00 до 22.45. На примере 7.2 внутренняя карта 
составлена  на 19.00, внешняя – на 22.45. 
 
 

 
 

Вы видите, за 4 часа успеют взойти 5 знаков: Козерог, Водолей, Рыбы, Овен, Телец. 
Красить волосы, когда Асцендент находится в Козероге, мы не будем. Если выбрать 
восходящий Водолей, то надо успеть завершить процедуру до того, как Асцендент 
сформирует оппозицию с Юпитером и Солнцем. А это произойдет где-то в  20.05. Вряд ли 
мы успеем   поужинать и покрасить волосы к этому времени, но на всякий случай возьмем 
интервал себе на заметку: 19.20 – 20.05. 

Ищем следующий подходящий интервал. Пропустим время, когда на Асценденте 
будут Уран и Марс, обождем квадратуру с Плутоном и с Луной. Значит, восходящие 
Рыбы у нас исключаются (слишком много повреждающих факторов). 

Асцендент переходит в знак Овна. Пропустим момент, когда куспид I-го дома 
будет стоять квадратурно к Сатурну и к Хирону. Эта конфигурация распадется в 21.30. 
Что у нас получается: Асцендент в Овне, дает трин к Юпитеру, Солнцу и Венере, секстиль 
к Луне. Неплохое время для задуманной процедуры, надо только успеть завершить все до 
того, как Асцендент, находясь в Тельце, начнет приближаться к аспекту квадратуры с 
Солнцем, Юпитером, Венерой. Это произойдет приблизительно в 22.30. 

Итак, мы получили два временных интервала: 19.20 – 20.05 и 21.30 – 22.30. 
Посмотрим, какие планеты управляют этими минутами. 

В 19:07:48 начнется час Юпитера, в 20:18:56 - час Марса, в 21:07:57 - Солнца, в 
21:56:58 – час Венеры, в 22:45:59  - Меркурия. Первый временной интервал попадает на 
час Юпитера, вторым будут управлять вначале Солнце, затем Венера. Неплохой расклад. 
Наверное, я предпочту второй промежуток времени (пример 7.3): во-первых, успею  
поужинать, а во-вторых, Асцендент будет хорошо аспектирован Луной и Венерой. 



Время окрашивания волос в этот раз я немного сокращу: Венера стоит в 
соединении с Солнцем и Юпитером, Асцендент в огненном знаке – осветление пройдет 
быстро. 
 

 
 
 В пятницу вечером мы играли в салон красоты. Через пару дней родственница 
позвонила и рассказала, что в субботу перед торжеством успела зайти в парикмахерскую - 
уложить волосы. Пока мастер колдовал над ее прической, она не выдержала и 
поинтересовалась качеством моей пятничной работы. На что специалист ответил: 
«Покрашено хорошо, равномерно – не хуже, чем в салоне». Расчет был верным! 
 
 

Открытие своего дела 

 
Момент начала: мгновение, когда вы в Исполкоме (или в иной организации, 

занимающейся регистрацией юридических и физических лиц) ставите роспись, 
подтверждающую получение учредительских документов. 

Планеты-покровители дела: Юпитер, Солнце  +  планета, символизирующая 
деятельность фирмы или индивидуального предпринимателя (так в Беларуси называется 
персона, осуществляющая коммерческую деятельность без образования юридического 
лица). 

Знак Асцендента: Стрелец, Овен, Лев, Телец, Близнецы. 
Часто, не подбирая время специально, люди забирают документы тогда, когда на 

небе восходит знак, управляющий их будущей деятельностью. 
Знак Луны: Телец, Рак, Стрелец, Дева, Лев, Весы, Близнецы, Водолей. 
Важные дома: I-ый, X-ый, II-ой (доходы), IX-ый (репутация), VIII-ой 

(безопасность), VI-ой (работники)  +  дом, символизирующий деятельность фирмы. 
Желательные аспекты: 



• Юпитер, Венера, Меркурий, Солнце - восходящие или в Зените; неплохо, если эти 
планеты стоят в I-ом, X-ом, II-ом, IX-ом  домах. 

• Наличие аспекта (лучше гармоничного) между Юпитером и Венерой, Солнцем, Луной, 
Меркурием. 

• Планеты-покровители предполагаемой деятельности должны быть хорошо 
аспектированы. 

• Наличие в карте точной планетной конфигурации, лучшего всего гармоничной 
(Тригон «120  +  120  +  120», Бисекстиль «60  +  120  +  60», Звезда Давида «60  +  60  
+ 60  +  60  + 60  +  60»). 

• Соединение планет с Северным Узлом или с Белой Луной (Селеной). 
• Плутон должен давать гармоничные аспекты к персональным планетам – фактор 

безопасности. 
• Нежелательно расположение любой, особенно значимой планеты, квадратурно к 

Лунным Узлам (то есть планета и к Северному, и к Южному Узлу дает аспект 90 
градусов). 

• Сатурн, Плутон, Уран, Хирон, Черная Луна (Лилит) не должны находиться во II-ом 
доме. 

• Луна должна быть с курсом. 
• Асцендент не должен находиться в последних градусах знака. 
• Сатурн, Южный Узел, Плутон (если только фирма не занимается охраной, добычей 

полезных ископаемых, автомобилестроением), Прозерпина не должны находиться на 
Асценденте. 

• По методу дирекций в карте образования фирмы первые два года не должны 
формироваться напряженные аспекты к значимым планетам и точкам, иначе фирме 
будет сложно выжить. 

• В VIII-ом доме (если только он не символизирует деятельность фирмы) не должно 
быть пораженных планет. Желательно, чтобы планет там вообще не было. Нахождение 
Белой Луны в VIII-ом доме благоприятно для безопасности компании. 

Планета-управитель часа: Юпитер, Венера, Меркурий, Солнце. 
 

Вы не против потренироваться? Тогда посмотрите на примеры 8.1 и 8.2. Как 
думаете, в какой фирме дела идут лучше? 

Правильно, у программистов! 
Директор рекламного агентства пришел ко мне на консультацию с вопросом стоит 

ли продолжать «выживать» или лучше закрыть фирму. На момент нашего разговора 
рекламному агентству было 1,5 года. 

Посмотрите на карту: очевидно, что без серьезных изменений, фирма долго не 
протянет. В такой ситуации может помочь перерегистрация: добавление новых видов 
деятельности. Если осуществить эту процедуру в подходящее время и начать развивать 
новое направление, у корабля появится шанс продолжить плавание. 

Какие факторы в карте рекламного агентства указывают на сложное развитие 
бизнеса: 
• Колесо Фортуны в разрушительном градусе – нет везения, сложно устанавливаются 

контакты (Овен, III-ий дом). 
• Асцендент в последних градусах знака в соединении с Южным Узлом. Обратите 

внимание, что здесь же находится и Хирон (сигнификатор VII-го дома, альмутен IX-
го). Фирма никак не могла найти надежных партнеров; средства, потраченные на 
рекламу, даже не окупались! 

• Юпитер участвует в конфигурации Секира (90  +  135  +  135) «Юпитер – Венера  +  
Меркурий -  Луна». 



• II-ой дом заключенный. Дело осложняют находящиеся в нем Уран и Черная Луна. 
• Солнце (альмутен VIII-го дома) с Прозерпиной (альмутен V-го, VI-го и VIII-го домов) 

стоят в Зените. От своих подчиненных директор требовал идеального качества. На 
разработку каждого проекта уходило слишком много времени и сил. 

• Сатурн в VI-ом доме. Работа двигалась медленно, были проблемы с персоналом и т.д. 
 

 
 

 



Обратите внимание, в карте рекламного агентства Луна стоит в последних градусах 
Водолея. Перед переходом в Рыбы она сформирует аспект трина с Северным Узлом (в 
Близнецах) и даст 30 градусов к Марсу (в Козероге) – альмутену III-го дома. Может фирме 
заняться издательской деятельностью? Предложить на рынке новую услугу: подготовка и 
выпуск корпоративных газет? 

На примере 8.2 попробуйте самостоятельно найти факторы, способствующие 
развитию бизнеса. 

 

Аренда (покупка) квартиры 
 

Момент начала: подписание договора купли-продажи. В случае аренды 
недвижимости без подписания договора отправным моментом будем считать обмен 
деньги –ключи. 

Планеты-покровители дела: Луна, Юпитер. 
Знак Асцендента. Знак, восходящий на небе в момент приобретения (аренды) 

квартиры, формирует общий фон жизни ее обитателей: 
• Овен – жизнь в этой квартире будет бить ключом, ее обитатели будут активны, 

инициативны, напористы. Однако порой им будет не хватать покоя и душевного тепла. 
Вспыльчивым людям, семьям, в которых эмоциональные разрядки – норма жизни, не 
желательно приобретать жилье в это время. 

• Телец – в доме будет тепло, комфортно, сытно и уютно. Материальный достаток 
обитателей дома будет расти и крепнуть. Единственный минус: бурная река жизни 
попытается превратиться в теплое болотце. Не слишком активные люди могут вконец 
облениться. 

• Близнецы – в жизни обитателей квартиры будет много контактов, поездок, шумных 
компаний, нежданных гостей. На восходящих Близнецах квартиру хорошо снимать 
студентам: чтобы дух свободы не отвернул от учебы. Действительно, если купите 
квартиру в такое время, все время будите учиться или сидеть у телевизора. 

• Рак – идеальное время для приобретения жилья. Ваш дом будет безопасен, уютен, 
спокоен. Здесь вы всегда сможете отдохнуть и поделиться с домашними своими 
переживаниями. 

• Лев – жизнь обитателей дома будет веселой, яркой, запоминающейся, может даже 
немного показной. Время хорошее, особенно если квартиру покупают молодожены, 
мечтающие о ребенке. 

• Дева – живущие в этой квартире будут трудиться и еще раз трудиться. Заняты будут 
все. В квартире всегда будет порядок ... во всем, кроме нежных чувств. 

• Весы – жизнь обитателей дома будет гармонична. Даже ссориться домашние будут 
красиво (в отличие от восходящего Овна). В это время хорошо покупать (арендовать) 
квартиру молодоженам – они привыкнут к совместной жизни легко и быстро. Понятия 
красоты и справедливости будут очень важны для жителей дома. Кстати, если ваш 
клиент страдает от одиночества, посоветуйте ему снимать квартиру именно на 
восходящих Весах – человек скоро найдет себе пару. 

• Скорпион – не  рекомендую снимать квартиру в это время. Живущие в ней никогда не 
смогут почувствовать себя в полной безопасности. Могут начаться проблемы с 
деньгами, домашние будут часто ссориться или пребывать в подавленном состоянии 
духа. 

• Стрелец – неплохое время, особенно для неуверенных в себе людей. Если купите 
квартиру в это время, ваш социальный статус будет расти. Станут возможными 
поездки заграницу, любое обучение пойдет успешней. Единственный момент – семья, 
купившая квартиру в это время, редко бывает «вся в сборе».  



• Козерог – не самое лучшее время для покупки (аренды) жилья. Жизнь обитателей 
квартиры будет четкой, спланированной, целеустремленной, холодной, а может и 
одинокой. Молодым парам, людям, пережившим развод, особенно не рекомендуется 
снимать (покупать) квартиру в это время. У первых могут испортиться отношения, а 
вторые могут настолько уйти в себя, замкнуться, что потом будет крайне сложно снова 
поверить в жизнь и в людей. 

• Водолей – прекрасное время. У обитателей дома появится много друзей. Жизнь будет 
полна самых разнообразных событий – скучать не придется. Если ваш клиент хочет 
стать независимым, самостоятельным или мечтает кардинально изменить жизнь – 
рекомендуйте покупать (снимать) квартиру на восходящем Водолее. 

• Рыбы – настоящая тихая гавань. В этом доме вы всегда сможете отдохнуть и как 
следует выспаться. Покупать квартиру в это время хорошо людям, чья работа связана с 
постоянным общением, стрессовыми ситуациями. Живущие в квартире всегда смогут 
поделиться друг с другом своими чувствами, переживаниями. Побочный эффект – 
обитатели квартиры могут стать чересчур нерешительными, пугливыми, сонливыми. 
На восходящих Рыбах не рекомендуется приобретать жилье лицам склонным к 
иллюзиям, а так же чрезмерно любящим спиртные напитки. 

  Знак Луны: Рак, Телец, Рыбы, Стрелец, Близнецы, Лев, Весы, Водолей. 
Важные дома: I-ый, IV-ый, II-ой, Х-ый, XII-ый. 
Желательные аспекты: 

• Луна не должна быть пораженной (особенно точными аспектами). Если этого не 
избежать, хотя бы дождитесь, когда Луна отойдет от точного аспекта на 3 градуса. 

• Не рекомендуется покупать квартиру в Лунное или Солнечное затмение, в полнолуние 
и в новолуние. 

• В IV-ом доме не должно быть Сатурна, Марса, Хирона, Южного узла, Черной Луны. 
• Желательно, чтобы не было планет в соединении с Черной Луной и Южным Узлом. 
• Сатурн не должен стоять на угловых точках карты. 
• Хорошо наличие гармоничного аспекта между Луной и Юпитером, Венерой. 
• Юпитер должен быть хорошо аспектирован. 
• Желательно наличие гармоничной планетной конфигурации. 
• Не должно быть планет в разрушительных градусах!!!! 
• Хорошо наличие гармоничного аспекта между Солнцем и Луной, Плутоном и 

Венерой, Марсом, Солнцем, Луной; Марсом и Венерой. 
• Если квартира не арендуется, а покупается, обязательно проверьте, чтобы в момент 

покупки значимые точки карты (планеты, куспиды, жребии) не соединялись с 
вредоносными неподвижными звездами. 

• Желательно, чтобы в IV-ом, I-ом, II-ом доме находились благотворные планеты. 
• Куспид IV-го дома не должен попасть в Скорпион, Козерог или Овен! 
• Куспиды домов (особенно IV-го)  не должны попасть в разрушительные градусы! 

Планета-управитель часа: Луна, Юпитер, Венера, Меркурий. 
 

Давайте рассмотрим пример 9.1. Карта составлена на момент переезда молодой 
пары в арендованную квартиру. Марина и Андрей собирались пожениться и хотели 
заранее проверить, смогут ли жить вместе. Задаток за квартиру был внесен ранее, однако 
официальным платежным днем стали считать момент переезда, когда новые жильцы 
получили ключи от квартиры. 
 



 
 

Как думаете, долго  Марина и Андрей снимали эту квартиру? 
Правильно – не долго, всего пять месяцев. Свадьба состоялась, отношения у 

молодых были просто замечательные (Венера в соединении с Марсом, Луна в соединении 
с Плутоном, Юпитер в V-ом доме, Хирон (управитель партнерских отношений) – в 
королевском градусе, Меркурий в соединении с Северным Узлом). Все было прекрасно: и 
Марина, и Андрей неплохо зарабатывали, откладывали на строительство своей квартиры. 
Однако «черный вторник» сентября 1998 года внес коррективы в жизнь семьи. Какое-то 
время молодые люди жили за счет сбережений, а потом отказались от квартиры и 
переехали к родителям. 

Что в карте аренды указывает на недолгосрочность заключенного договора? 
• квартира арендована на ретроградном Меркурии. 
• Солнце находится в разрушительном градусе Льва. 
• Уран поражает Солнце. Аспект оппозиции особенно силен, поскольку каждая из 

планет стоит в знаке своей обители. Хирон стоит квадратурно и к Солнцу, и к 
Урану – формируется Тауквадрат. Он подчеркнут осью Зенит – Надир.  

• Южный Узел находится в IV-ом доме. 
За Андрея и Марину не переживайте: сейчас они живут в собственной 

трехкомнатной квартире современной планировки. А вот еще один интересный пример 
(пример 9.2).  

Наташа и Максим женаты несколько лет. Отношения давно вошли в привычное 
русло. Какое-то время молодая семья жила с родителями, но потом ребятам захотелось 
самостоятельности, и они решили снять квартиру. Найти недорогую однокомнатную 
квартиру в Минске достаточно сложно, поэтому пара согласилась на первый сносный 
вариант, чтобы, живя уже отдельно от родителей, найти что-нибудь привлекательней. 
Более комфортабельную квартиру они сняли только через 4 месяца, однако, о первом 
своем жилище до сих пор вспоминают с восторгом. Несмотря на плохую телефонную 
связь (Меркурий в VIII-ом доме, куспид III-го дома в разрушительном градусе Весов), 
несмотря на пьяных соседей и слабый напор воды в кране (Черная Луна в соединении с 
Нептуном), в том доме была потрясающая энергетика (Белая Луна в соединении с 



Нептуном). Как рассказала мне Наташа, это был двухэтажный домик почти в центре 
города (в старом районе). Панорама из окна открывалась потрясающая: дом стоял на 
вершине холма, местность просматривалась километров на пять вперед. Казалось, 
находишься на вершине мира! Плюс к этому, молодые люди утверждают, что отношения 
в этой квартире у них были просто сказочные. Думаю, вы легко найдете тому объяснение: 

• Солнце соединяется с Луной, Венерой и Юноной в Овне. 
• Марс с Плутоном из Стрельца  дают трин на стеллиум в Овне. 
• Асцендент во Льве. Можно считать что Асцендент, планеты в Стрельце и в Овне 

формируют Тригон. 
• Заполнены V-ый и IX-ый дома. 
• Колесо Фортуны находится во Льве на Асценденте. 
• Юпитер из X-го дома  дает секстиль к соединению Солнца и Венеры. 

Квартира, в которую Наташа и Максим переехали позже, была, несомненно, более 
комфортабельна, но не настолько счастлива в плане взаимоотношений. Оказывается такое 
простое действие, как смена квартиры может повлиять на течение жизни в целом. 
 

 
 

 
***** 

 
Надеюсь, мне удалось в общих чертах обрисовать методику определения 

благоприятного времени и передать дух элективной астрологии. Уж больно водолейская 
работа: картина неба меняется каждую минуту, а нам надо ухватить один момент. И он 
обязательно должен принести счастье и удачу! 
 
 
 
 



Часть III: «Опасность катастрофы» 
 

Подход к вопросу 
 

Не разобьется ли самолет, в котором я полечу? Корабль не потонет? 
Такие вопросы, как правило, задают женщины. Мужчины видимо считают, что 

опасаться стыдно. Но, как говориться, береженого бог бережет. Если есть возможность, 
почему бы не подстраховаться? 

На первый взгляд все просто. Чтобы ответить на вопрос надо проверить не опасно 
ли для клиента время путешествия. Как делать простые проверки знает каждый астролог: 
смотрим аспекты транзитных планет к планетам радикса, проверяем, не касаются ли они 
больных точек карты. Эти методы вполне подойдут для предсказания личной катастрофы, 
нам же надо удостовериться, что человек не попадет в глобальную трагедию, в которой 
погибают десятки людей. Здесь есть некоторые нюансы. Но прежде чем обсуждать их, 
давайте представим катастрофу с астрологической точки зрения. 

В картах чрезвычайных происшествий как правило наблюдается подчеркнутая (по 
несколько планет в каждом угле) напряженная конфигурация – Тауквадрат, Большой 
Крест, реже Секира. Бывает, роковые события происходят не на конфигурациях, а на 
подчеркнутых, мощных аспектах. Это может быть оппозиция или квадратура. Главные 
действующие лица карты катастрофы (то есть транзитные планеты) обычно затрагивают 
значимые точки натальной карты человека, оказавшегося участником чрезвычайного 
происшествия. То есть транзитные планеты дают напряженные аспекты на натальную 
карту пострадавшего. А сейчас - внимание! Важный момент: аспекты транзитных планет к 
натальной карте не обязательно будут точными, их орбис может значительно превышать 
традиционно используемый допуск. Почему так получается?  Давайте рассуждать. 

Точные напряженные аспекты транзитных планет к натальной карте создают 
человеку его собственный маленький «ад». Глобальная катастрофа это «ад» для сотен, а 
то и тысяч людей. Понятно, что у такого количества людей в натальных картах не могут 
быть активными одинаковые  градусы. С другой стороны, коллектив людей, пусть даже 
временный, всегда генерирует собственное энергетическое поле. А теперь представьте: у 
первого пассажира авиалайнера важная планета находится, к примеру, в 20-ом градусе 
Близнецов, у второго пассажира – в 25-ом Близнецов, у третьего – в 27-ом Близнецов, у 
четвертого в 22-ом Близнецов и в том же духе еще у полсотни людей. Собравшись вместе, 
пассажиры формируют общую активную зону в восемь градусов (20-ый – 27-ой 
Близнецов). Скорее всего, среди пассажиров того же авиалайнера найдутся обладатели 
значимых точек в последней декаде Девы, Стрельца или Рыб. Сила больных точек 
натальных карт сливается воедино, образуя мощнейший энергетический конгломерат. А 
теперь представьте, что в тех же последних декадах мутабельных знаков находятся 
транзитные планеты, к примеру: Плутон (в Стрельце), Марс, Лунные Узлы, Сатурн, 
Юпитер. Мрачная картина, не так ли? Кто знает, может лет через 20 во всех 
авиакомпаниях давать разрешение на вылет будет не диспетчер, а астролог. 

 
 

Методика поиска ответа 
 

Механизм чрезвычайных ситуаций мы разобрали. Обратимся непосредственно к 
методике поиска ответа на вопрос «Не разобьется ли мой самолет?». 

В ходе работы нам надо получить ответы на три вопроса: 
1. Может ли в заданный день произойти чрезвычайное происшествие? (да – нет) 



2. Может ли конкретный человек попасть в катастрофу указанного характера 
(авиакатострофа, несчастный случай в горах, утопление, пожар, взрыв и т.д.)? (да – 
нет) 

3. Может ли с конкретным человеком произойти несчастье в заданный промежуток 
времени? (да – нет) 

Если в процессе работы мы получаем положительные ответы на все три вопроса 
(комбинация «да  +  да  +  да») – клиент не зря проявил беспокойство. Это не значит, что 
катастрофа произойдет со 100% вероятностью, но все же человеку желательно проявить 
максимум осторожности во время путешествия, а может даже и отказаться от него. 
 Если ваш клиент, к примеру, собирается лететь на самолете и в его натальной карте 
вы видите потенциальные возможности неприятностей (какие именно факторы указывают 
на возможности вовлечения в роковые ситуации мы рассмотрим позже), но в целом день 
полета для человека благоприятен и карта дня достаточно гармонична (комбинация «нет  
+  да  +  нет»), то можно смело лететь в долгожданный отпуск. 

Другой вопрос, если мы получаем сочетание «да  +  да  +  нет». Это достаточно 
сложная ситуация. Посмотрите, связаны ли «главные герои» (планеты, формирующие 
напряженную ситуацию) транзитной карты с натальной картой человека. Рассмотрите 
абсолютно все аспекты (гармоничные в том числе). Желательно, чтобы больные точки 
транзитной карты никак не затрагивали значимые участки (!) натальной карты человека. 
Если связь все же есть, рассмотрите точки, принимающие аспект. Крайне нежелательно, 
чтобы они: 
• были связаны с водными домами (IV-ый, VIII-ой, XII-ый) – куспид дома, 

сигнификатор дома, альмутен дома, планета в водном доме. 
• управляли обозначенным видом катастроф, 
• являлись временной больной точкой карты, 
• плохой знак, если принимающая аспект точка - кармическая планета.  
Итак, при комбинации «да  +  да  +  нет» рассмотрим аспекты транзитных планет к точкам 
натальной карты. Если активизируемые точки связаны с темой катастроф и ущерба, пусть 
даже гармоничным аспектом, повод для беспокойства есть. 
 Что может означать комбинация «нет  +  да  +  да»? Человек может попасть в 
переделку вообще и в указанный день в том числе, но расположение планет на небе не 
предвещает катастрофы. Как может проиграться эта ситуация? Чрезвычайное 
происшествие возможно, но носить оно будет не коллективный, а личный характер. 
Например: человек перенервничает, поругается с супругом, забудет половину нужных 
вещей, едва не опоздает на рейс, втридорога заплатит таксисту, в самолете обольется 
минералкой, убьет ногу об острый угол,  потом начнется ужасный приступ тошноты, а  
над ухом будет надрываться младенец, поэтому заснуть не удастся и в завершение всего в 
аэропорту выяснится, что часть багажа куда-то пропала. Согласитесь, такая поездка 
запомнится надолго. 
 
 

Потенциальная опасность дня 
 

С комбинациями мы разобрались. Теперь поговорим о факторах, которые могут 
указывать на катастрофу.  Возможна ли катастрофа в день N? Давайте по порядку: 
1. Определяем покровителя вопроса – планету, которая символизирует интересующее 

нас средство передвижения. Если нас спрашивают об авиаперелете, покровителем 
вопроса будет Уран. Нептун управляет морем, Марс и Меркурий автомобилями и 
автобусами, Сатурн – железной дорогой (поезд едет по рельсам, купе маленькие = 
замкнутое пространство), Нептун и Меркурий управляют паромами, Плутон - 
подземными туннелями. 



2. Строим карту на заданный момент времени. Оптимальный вариант это когда известны 
не только дата и время отправления, но время в пути. 

3. Изучаем карту. Прежде всего обращаем внимание на конфигурации планет. Наличие 
точных гармоничных конфигураций (Большой Тригон, Бисекстиль) дает страховку. 
Хорошо если в карте начала путешествия присутствуют такие конфигурации. Далее 
рассмотрим напряженные аспекты, не складываются ли они в четкий рисунок? Не 
забываем про расширенные орбисы аспектов. 

4. Рассматриваем положение покровителя вопроса (см. пункт 1). Как он расположен? 
Какие аспекты связывают его с другими планетами? Не соединяется ли он с Южным 
Узлом или Черной Луной? 

5. Рассматриваем положение естественных управителей катастроф. Это Плутон, 
символизирующий смерть, рок, трансформацию; Уран, покровительствующий 
внезапным происшествиям и средствам передвижения, как творениям новой эпохи; и, 
конечно же, Сатурн, управляющий поломками, промедлениями, ущербом. 

6. Проверяем, нет ли в карте соединений важных точек (восходящий градус на момент 
вылета, управители вопроса, естественные управители катастроф и т.д.) со 
зловредными звездами. 

7. Обратим внимание на кармические планеты, нередко в картах катастроф они стоят в 
соединении с другими планетами. Проверяем, нет ли планет, стоящих квадратурно к 
Лунным Узлам. Помним про широкий орбис аспектов! 

8. Если нам известно время отправления и время в пути, обязательно проверим, не 
подчеркивают ли угловые оси (Асцендент – Десценден, Зенит – Надир) больные точки 
карты; не соединяются ли они с планетами, стоящими в соединении со зловредными 
звездами. Эта проверка имеет смысл в случае недолгого путешествия. 

Не забывайте: наиболее опасен не тот день, в который наблюдается ювелирно 
точный Тауквадрат, а тот, в который этот Тауквадрат вырисовывается с большой 
натяжкой. Если конфигурация транзитных планет складывается с учетом большого 
орбиса, значит она затрагивает большее количество людей. И особенно опасно, если эти 
люди собираются вместе. На борту самолета, например. 
 

Примеры. 

Давайте потренируемся. Взгляните на  пример 10. Карта построена на момент 
взлета пассажирского самолета (2 октября 1996, 00:40, Лима, Перу). Авиалайнер сбился с 
курса и упал в открытое море (01:10). Все пассажиры и члены экипажа погибли. Как 
показало расследование, причиной катастрофы оказались поврежденные  датчики. 
Техперсонал имел привычку во время уборки заклеивать их изолентой, в тот день ее снять 
забыли (информация взята из телевизионной передачи). 

Полет происходил ночью в условиях плохой видимости, он продлился всего 30 
минут. На карте вы видите две сетки домов: на момент вылета (линия куспида проходит 
через первое и третье кольцо карты) и на момент крушения (линия куспида проходит 
только через третье кольцо карты). Внимательно рассмотрим карту трагедии: 
1. Сразу бросается в глаза неточный Тауквадрат «Сатурн + Южный Узел – Северный 

Узел + Солнце + Хирон – Юпитер + Нептун». Обратите внимание на орбис 
конфигурации! 

2. Еще одна напряженная конфигурация – Секира «Прозерпина – Нептун + Уран – Луна 
+ Белая Луна». 

3. Четыре кармических планеты – Черная Луна (Лилит), Белая Луна (Селена), Северный 
и Южный Узлы – стоят в соединении с другими планетами. Дыхание рока. Южный 
Узел соединяется с управителем потерь и несчастий Сатурном. Черная Луна стоит 
рядом с покровителем повреждений Марсом. 



4. Эту трагедию можно описать через Уран (авиакатастрофа), Нептун (самолет упал в 
море), Хирон (самолет сбился с курса), Сатурн (поврежденные датчики). Сатурн 
участвует в Тауквадрате. В момент вылета ось Асцендент – Десцендент стоит 
квадратурно к Хирону. В момент крушения Десцендент соединяется с Нептуном. 
Фактически Асцендент и Десцендент дорисовывают конфигурацию Большой Крест. 

5. Во время полета VIII-ой дом находился в Водолее и в Рыбах. Уран, Сатурн, Нептун, 
Юпитер – все эти планеты являются альмутенами VIII-го дома. Они же участвуют в 
Тауквадрате (Уран с большой натяжкой). 

6. Карта изобилует соединениями планет с неподвижными звездами, почти все они 
символизируют опасность: 

• Марс  +  Акубенс 
• Венера  +  Альджабхах 
• Меркурий  +  Денебола 
• Солнце  +  Виндемиатрикс 
• Плутон  +  Графиас 
• Нептун  +  Теребеллум 
• Асцендент в момент катастрофы соединился со звездой Процион, а Десцендент с 

Нептуном и, соответственно, со звездой Теребеллум. 
7. Вылет самолета и его крушение произошли в час Сатурна (00:36 – 1:36). 
 

 
 

Теперь давайте рассмотрим карту стихийного бедствия. 25 июля 2004 года 
приблизительно в 17:00 в Минске (Беларусь) начался обычный дождь. Никто не 
предполагал что это всего лишь прелюдия к настоящему тропическому ливню. Городская 
система водостока не была рассчитана на такой напор воды. Улицы были затоплены, 
движение парализовано, Свислочь вышла из берегов. В некоторый местах идти пешком 
было просто невозможно, приходилось передвигаться вплавь (в центре города!). На 
следующий день в сети Интернет появились многочисленные фотографии затопленных по 
крышу машин. Среди них были и невысокие легковушки, и машины скорой помощи, и 



микроавтобусы. Такого Минск не видел никогда! Сотни людей понесли серьезные 
финансовые потери, два человека погибли.  

Карта минского потопа приведена на примере 11. Давайте посмотрим: 
1. Четкий тауквадрат «Венера – Юпитер – Плутон». Возможно именно эта конфигурация 

связана с финансовыми потерями сотен людей. 
2. Размытый Большой Крест «Северный Узел – Солнце + Марс – Южный Узел + Луна + 

Прозерпина – Нептун». 
3. Еще одна напряженная конфигурация – Домоклов Меч «Плутон – Северный Узел – 

Венера – Солнце». 
4. Карта построена на 17:00. Это приблизительное время начала ливня. Сложно 

определить когда начался дождь над большим городом. Можно предположить что 
действо началось несколько раньше, когда ось Зенит – Надир стояла квадратурно к 
Плутону и Венере. Стихия буйствовала достаточно долго. Обратите внимание: 
угловые оси, передвигаясь, подчеркивали больные точки карты: Зенит приближался к 
соединению планет в Скорпионе, Асцендент стремился к Плутону, активизируя по 
ходу оппозицию Меркурия и Урана. 

5. Светила стоят в соединении в кармическими планетами: Луна с Южным Узлом, 
Солнце с Белой Луной. 

6. Соединения планет со звездами есть, но звезды эти достаточно благожелательные:  
• Черная Луна со звездой Бетельгейзе, 
• Сатурн с Пропус, 
• Марс с  Мерак, 
• Меркурий со звездами Регул и Фехда, 
• Нептун с Дорсум, 
• Уран с Денеб Ацидше (Денеб Адиге). 

Обратите внимание: из звезд, активных в день «потопа», самая «злая» досталась 
Нептуну, управителю водной стихии. 
 

 



Потенциальная опасность в судьбе человека 
 

Присутствует ли в жизни человека потенциальная опасность стать участником 
катастрофы? Изучая натальную карту вопрошающего, обратите внимание на следующие 
моменты: 
1. Знаки Скорпиона и Овна. Заполненные, эти знаки автоматически наделяют особым 

статусом Плутон – планету, являющуюся естественным управителем катастроф и 
кризисных ситуаций. 

2. VIII-ой дом. Обладатели заполненного VIII-го дома часто магически притягивают к 
себе чрезвычайные обстоятельства. Знаки Зодиака, попавшие в границы VIII-го дома, 
ответят на вопрос “Какой будет опасность в жизни человека?” Дом, в котором 
находится альмутен VIII-го дома, покажет через какую сферу, как проявится 
опасность. Нежелательно попадание VIII-го дома в мутабельные знаки (Близнецы, 
Дева, Стрелец, Рыбы) – опасность быть затянутым в чужую ситуацию. 

3. Кармические планеты. Тревожным моментом является нахождение Черной Луны и / 
или Южного узла в знаках Овна (опасность от взрывов и огня), Скорпиона, Водолея 
(неожиданный поворот событий), Рыб (угроза стать жертвой обстоятельств, вовремя 
не заметить опасность, не дать верную реакцию). Белая Луна (Селена) или Северный 
Узел, находясь в указанных выше знаках, дают защиту и поддержку в стрессовых 
ситуациях. Нежелательно нахождение Южного Узла и Черной Луны в I-ом и VIII-ом 
домах. 

4. Неподвижные звезды. Зловредные звезды, стоящие в соединении с точками, 
имеющими отношение к вопросу катастроф, увеличивают вероятность вовлечения в 
чрезвычайное происшествие. Особенно если таких звезд несколько. 

5. Аспекты натальной карты. На возможность чрезвычайных происшествий могут 
указывать напряженные и кармические аспекты, а так же соединения между: 

• Плутоном, Ураном, Сатурном и Марсом, 
• Марсом, Плутоном, Ураном, Сатурном и светилами, Асцендентом, альмутеном I-го, 

VIII-го дома, 
• Нептуном, Ураном и альмутеном IV-го дома (странная неожиданная смерть), 
• Марсом, Плутоном, Ураном, Сатурном и Южным Узлом, особенно напряженно когда 

планеты стоят квадратурно к обоим Узлам. 
 
Чтобы понять, может ли человек попасть в катастрофу в конкретный, день мы 

рассмотрим: 
• аспекты транзитных планет к его натальной карте, 
• дирекции  (см. Приложение А), 
• прогрессии (см. Приложение А), 
• текущий Соляр (см. Приложение А), 
• а так же проверим, как транзитная карта активизирует натальную (включая 

временные больные точки). 
 

Пример. 

Давайте поработаем над реальным примером. 30 мая 1999 года в Минске около 
19:00 произошла катастрофа, которую впоследствии назвали «трагедией на Немиге». Это 
был воскресный день, неофициальный праздник. На проспекте Машерова давали концерт. 
Его фрагмент, запечатленный чьей-то видеокамерой, позже будут показывать по всем 
телевизионным каналам. Неожиданно начался сильный дождь с градом. Веселая толпа, в 
основном молодежь,  стала разбегаться. Люди устремились к ближайшей станции метро – 
она называется «Немига». На ступенях подземного перехода все и произошло. Проход 



узкий, толпа большая. Задние ряды напирали на впередиидущих. Создалась немыслимая 
давка. Люди спотыкались, падали и под напором толпы уже не могли подняться… Многие 
погибли на месте, другие от полученных травм скончались в больнице. Трагедия унесла 
десятки жизней. 

Пример 12 это карта самой катастрофы. Пример 13.1 – натальная карта погибшего 
в ней человека. Не пугайтесь и не закрывайте суеверно книгу. Настоящий астролог 
должен уметь работать с любыми вопросами: и с приятными, и с трагическими. 
Возможно, однажды ваши знания спасут чью-то жизнь. 
 

 
 

Рассмотрим карту события (пример 12): 
1. Первая напряженная конфигурация это Домоклов меч «Плутон + Луна – Юпитер – 

Солнце + Меркурий – Венера» 
2. Вторая фатальная конструкция – Большой Крест «Сатурн – Северный Узел – Белая 

Луна + Прозерпина – Нептун + Южный Узел + Уран». 
3. Третья напряженная конфигурация – точный Тауквадрат «Юпитер – Венера – Марс». 

Этот Тауквадрат описывает проблемы организаторов концерта, с которого зрителей 
прогнал роковой ливень. Именно их пытались назначить виноватыми; после трагедии 
судебные иски  следовали один за другим, фирма переживала тяжелые времена. 

4. Карта построена на 19:00; это приблизительное время события. Асцендент находится в 
Скорпионе - медленно восходящем знаке. Значит, в момент трагедии Асцендент все 
равно был в Скорпионе. Восходящий знак управляет местом трагедии (подземный 
переход, ведущий к станции метро) и видом трагедии (давка в толпе). 

5. Отметим соединение Луны и Плутона. 
6. Рассмотрим оси угловых домов. Ось Асцендент – Десцендент подчеркивает Большой 

Крест карты (Сатурн – Северный Узел – Белая Луна + Прозерпина – Нептун + Южный 
Узел + Уран). Ось Зенит – Надир стоит квадратурно к соединению Черной Луны и 
Хирона (в конце Скорпиона), вот-вот она образует Большой Крест вместе с Солнцем – 
Меркурием и Плутоном – Луной. Катастрофа растянута во времени. Кто-то умер на 
месте, кто-то скончался позже в больнице. 



7. Из четырех три кармические планеты стоят в соединении с другими планетами. Черная 
Луна вместе с Хироном стоит в конце Скорпиона: толпа, давка, неразбериха, 
подземный переход ведущий в метро. Южный Узел в соединении с Ураном в Водолее: 
все произошло неожиданно, праздник был неофициальный. Белая Луна (в Скорпионе) 
в соединении с Прозерпиной (в Скорпионе) и с Марсом (в Весах): благодаря 
оперативной и самоотверженной работе милиции, добровольцев и работников скорой 
помощи многих пострадавших удалось спасти. Место трагедии находилось рядом с 
больницей (2-ой клинической). 

8. Марс статичный. Через несколько дней он сменит ретро движение на прямое. 
9. Восемь планет стоят в соединении с неподвижными звездами: 
• Солнце с Северным Глазом Быка 
• Венера с Поллуксом 
• Северный Узел с Дубхе 
• Марс со звездами Арктур и Хара 
• Прозерпина со звездой Кхамеалья 
• Хирон и Черная Луна с Талиман 
• Плутон со звездами Хан и Антарес  
• Нептун с Дабих 

Все эти планеты участвуют в напряженных конфигурациях карты. Обратите внимание: 
самые тяжелые звезды стоят в соединении с Венерой, Плутоном и статичным Марсом. 

 Теперь рассмотрим натальную карту человека, погибшего на Немиге в мае 1999 
года (см. пример 13.1): 
 

 
 
• Асцендент в Скорпионе. 
• Соединение Плутона, Прозерпины и Сатурна на Асценденте. Плутон – сигнификатор 

VIII-го дома и альмутен I-го дома, Прозерпина – альмутен VIII-го дома, Сатурн – 
альмутен IV-го дома, управитель Черной Луны. 



• VIII-ой дом «проглатывает» знак Близнецов. Близнецы – мутабельный знак: опасность 
быть втянутым в опасную ситуацию, оказаться не в то время, не в том месте. 

• Несчастливая звезда Альциона на куспиде VIII-го дома. 
• Первый альмутен VIII-го дома – Меркурий – находится в XI-ом доме: внезапная, 

неожиданная трагедия. Эта информация подтверждается Черной Луной, которая 
находится в Водолее на куспиде IV-го дома. 

• Второй альмутен VIII-го дома – Прозерпина – находится в XII-ом доме, у Асцендента, 
в окружении Сатурна (альмутен IV-го дома) и Плутона. 

• Меркурий (альмутен VIII-го дома) стоит квадратурно к Лунным Узлам. 
• Хирон (альмутен VII-го и XII-го домов) стоит на куспиде VIII-го дома в мутабельном 

знаке (Близнецы) – склонность поддаваться влиянию окружения, опасность быть 
затянутым в неприятную ситуацию. 

• Хирон (альмутен XII-го дома) из VIII-го дома формирует квадрат с Марсом 
(альмутеном I-го дома). 

 
В натальной карте мы нашли не один фактор, указывающий на возможность 

опасных ситуаций в жизни человека. Давайте проанализируем моменты, которые сделали 
возможной  катастрофу в мае 1999 года. Изучим Соляр года трагедии (пример 13.2): 
 

 
 
• Солнце находится в IV-ом доме. Подобная комбинация сулит сложный год, часто 

встречается в Солярах года смерти. 
• Солнце стоит в соединении с Меркурием (альмутен VIII-го дома натала). 
• Самый заполненный дом Соляра – IV-ый. 
• Куспид VIII-го дома Соляра находится в Водолее (неожиданная смерть) в том же 

градусе, что и куспид IV-го дома натальной карты. 
• В VIII-ом доме Соляра находится Луна (ровно на куспиде дома) и Южный Узел. 
• Луна стоит в соединении с Ураном (альмутен VIII-го дома Соляра, IV-го дома 

натальной карты, управитель Черной Луны натальной карты). 



• Черная Луна карты Соляра стоит в Скорпионе, точно на Асценденте натальной карты. 
• Сатурн Соляра стоит на Десценденте натальной карты. 
• Асцендент Соляра поврежден квадратурой Сатурна (альмутен VIII-го дома Соляра, IV-

го дома натала) из Тельца, Черной Луны и Прозерпины из Скорпиона. 
• На кармическую отмеченность года указывают соединения Марса и Северного Узла, 

Венеры и Белой Луной, Черной Луны и Прозерпины, а так же квадратурный аспект 
Лунных Узлов к Плутону. 

Соляр содержит явные указатели на возможность неприятностей. Но обратите 
внимание на странные моменты: 
• Венера соединяется с Белой Луной в Надире Соляра, 
• Марс (альмутен I-го и VI-го дома натальной карты, альмутен V-го и X-го домов 

Соляра) соединяется с Северным Узлом, причем Узел стоит на Марсе натальной карты 
• Асцендент находится в последнем градусе Рака, как символ завершения. 
• Луна Соляра находится точно в Надире натальной карты. 

Как понять эти факторы? Судьбоносность? Несработавшая защита? Или 
завершение выполнения задач этой земной жизни и возвращение «домой»? В дирекциях 
мы так же обнаружим двоякие показатели. Смотрим пример 13.3: 
 

 
 
• Асцендент в разрушительном градусе Скорпиона. 
• Асцендент формирует кармические аспекты: нонагон (40 градусов) к Солнцу и 

полунонагон (20 градусов) к Плутону. 
• Асцендент дает аспекты на ось Лунных Узлов: 30 градусов к Южному и 150 градусов 

к Северному. 
• Уран (альмутен IV-го дома) дает квадрат на Меркурий (альмутен VIII-го дома) 
• Куспид VIII-го дома дает тригон на Надир. 
• Куспид XII-го дома стоит в соединении с Плутоном (сигнификатор VIII-го дома) и 

Прозерпиной (альмутен VIII-го дома). 
• Меркурий (альмутен VIII-го дома) движется к соединению с Солнцем. 



• Солнце движется к соединению с Плутоном (сигнификатор VIII-го дома) и 
Прозерпиной (альмутен VIII-го дома). 

• Ось Зенит – Надир стоит квадратурно к куспиду VIII-го дома. 
• Плутон (сигнификатор VIII-го дома) и Прозерпина (альмутен VIII-го дома) стоят 

квадратурно к оси Зенит – Надир. 
• Зенит соединяется с Марсом (альмутен I-го и VI-го домов). 
• Хирон (альмутен XII-го и VII-го домов) соединяется с Северным Узлом. 
• Колесо Фортуны соединяется с Меркурием (альмутен VIII-го и XI-го домов). 
• Лунные Узлы дают гармоничные аспекты к Колесу Фортуны и Сатурну (альмутен IV-

го и III-го домов) 
Теперь поработаем с картой прогрессий (пример 13.4): 

 

 
 
• Надир карты прогрессий стоит точно на Асценденте натальной карты. 
• Прогрессивный Меркурий (альмутен VIII-го дома натальной карты) дает тригон на 

натальный Надир. 
• Луна стоит на куспиде VIII-го дома карты прогрессий и дает кармический аспект в 80 

градусов на натальный куспид VIII-го дома. 
• Лунные Узлы натальной карты связаны кармическими аспектами с прогрессивной 

Луной и прогрессивной Венерой (альмутен XII-го и VII-го домов натальной карты). 
• Прогрессивные планеты – Луна, Венера, Марс, Уран, Юпитер – формируют 

Тауквадрат. 
И, наконец, транзиты в день трагедии (пример 13.5): 

• Южный Узел и Уран (управитель Черной Луны, альмутен IV-го дома) соединяются в 
Надире натальной карты. 

• Прозерпина (альмутен VIII-го дома) идет по I-му дому. От Асцендента ее отделяет 4 
градуса. 

• Сатурн (управитель Черной Луны, альмутен IV-го дома) дает точный квадрат к Луне 
во Льве. 



• Как мы помним, в день трагедии Марс был статичным. Он находился в градусе смены 
движения (с ретро на прямое) и готовился к третьему, завершающему проходу по 
очерченной петле. Ее границы: 25-ый градус Весов – 13-ый градус Скорпиона. То есть 
к моменту трагедии Марс уже дважды прошел по роковому соединению натальной 
карты (Прозерпина  +  Плутон  +  Асцендент  +  Сатурн). По ходу движения Марс 
дважды давал квадрат к натальной Луне! 

• Натальное Солнце находится в пределах петли транзитного Плутона. Их связывает 
гармоничный аспект – секстиль. 

• Белая Луна находится в Скорпионе, ровно на Асценденте натальной карты. 
• Луна движется к соединению с Южным Узлом. 
• Транзитный Меркурий (альмутен VIII-го дома натальной карты) стоит тригонально к 

Надиру натала. 
• Черная Луна и Хирон стоят на куспиде II-го дома натальной карты, оппозицией к 

куспиду VIII-го дома, который, как мы помним, имеет соединение с Альционой, 
несчастливой звездой. 

• Транзитные Солнце и Меркурий идут по VIII-му дому натальной карты. 
 

 
 
Карта трагедии (пример 12) свидетельствует о возможности чрезвычайного 

происшествия. В натальной карте погибшего человека мы нашли факторы, указывающие 
на возможность катастрофы. В Соляре, в дирекциях, в прогрессиях, в транзитах мы так же 
видим показатели опасности. Перед нами комбинация «да  +  да  +  да». Но обратите 
внимание: роковые транзиты связаны в основном с дальними планетами, а они, как 
известно, движутся медленно и не дают указания на точный день катастрофы. 
Персональные планеты движутся быстро, их аспекты, в отличие от аспектов высших 
планет, не уникальны. Луна каждый месяц соединяется с Южным Узлом, Солнце каждый 
год в одно и то же время шествует по VIII-му дому. Если бы, отвечая на вопрос «Может 
ли с этим человеком произойти несчастье 30 мая 1999 года?», мы ограничились 
рассмотрением транзитов, то вышли бы на комбинацию «да  +  да  +  нет». На первый 
взгляд, в рассматриваемый день (30 мая 1999 года) аспекты транзитных планет к 



натальной карте человека не дают оснований для беспокойства. Однако, собрав воедино 
все фрагменты мозаики, мы поймем насколько значимо местоположение каждой планеты.  

В катастрофу оказываются вовлеченными люди, личные карты которых имеют 
точки пересечения с картой самого события. Давайте найдем эти связующие моменты в 
рассматриваемом случае. Для этого проанализируем примеры 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, но на 
этот раз мы будем сравнивать их с примером 12. 

В карте трагедии мы выделили 3 напряженных конфигурации: Домоклов Меч 
«Плутон  +  Луна – Юпитер – Солнце + Меркурий – Венера», Большой Крест «Сатурн – 
Северный Узел – Белая Луна + Прозерпина – Нептун + Южный Узел + Уран» и 
Тауквадрат «Юпитер – Венера – Марс». Личные карты человека пересекаются со всеми 
тремя конфигурациями: 
• Домоклов Меч события поддерживается картой дирекций (Меркурий в карте события 

– дирекционный куспид VIII-го дома) и прогрессий (Плутон в карте события – 
прогрессивные Уран и Юпитер). 

• Большой Крест трагедии пересекается с натальной картой (Северный Узел карты 
трагедии – Луна, Белая Луна и Зенит натальной карты, Белая Луна и Прозерпина – 
Асцендент и Сатурн, Южный Узел и Уран – Надир), с Соляром (Южный Узел и Уран 
в карте трагедии – Луна на куспиде VIII-го дома в карте Соляра). Дирекционное 
соединении Плутона, Прозерпины, Асцендента и Сатурна так же подчеркивает 
Большой Крест карты трагедии. 

• Тауквадрат трагедии затрагивает дирекционное и прогрессивное Солнце человека. 
К роковым пересечениям мы так же отнесем следующие моменты: 

• Плутон карты трагедии поддержал Тауквадрат прогрессивных планет (Луна – Венера 
+ Марс – Уран + Юпитер), а транзитное Солнце превратило этот Тауквадрат в 
Большой Крест. 

• Транзитные Хирон и Черная Луна дорисовывают натальную квадратуру «Хирон на 
куспиде VIII-го дома – соединение Венеры и Марса» до Тауквадрата. Северный Узел и 
Марс подчеркивают Тауквадрат из карты Соляра, Хирон – из карты прогрессий, Зенит 
– из карты дирекций. 

Рассмотренный пример позволяет сделать следующий вывод: каждый из 
используемых астрологических методов (прогрессии, дирекции и т.д.) подобен фрагменту 
мозаики. Один фрагмент не может дать полного представления обо всей картине. Чтобы 
увидеть рисунок надо собрать мозаику. Астролог должен уметь не только анализировать 
отдельные части карты, но и сводить воедино полученную информацию. 

 
 
 

Приложение А: «Четыре универсальных метода» 

 

Работая над любым серьезным вопросом, я использую четыре простых и 
эффективных метода: дирекции, прогрессии, транзиты и солнечные обращения. С ними 
знаком каждый астролог. По ходу книги мы обратимся к ним не раз. Иногда эти методы 
называют иначе. Чтобы не было путаницы, давайте уточним, что именно мы будем иметь 
ввиду, говоря о дирекциях, прогрессиях, транзитах и солнечных обращениях.  
 
 

Метод дирекций 
 

Основан на символизме. Суть в следующем: строим карту дирекций и смотрим как 
она соотносится с картой рождения. 



Карта дирекций строится на конкретную дату. Составить ее очень просто: за 
основу берем натальную карту и передвигаем все ее точки с равной (!) скоростью: 1 

градус за 1 год жизни. То есть мы как бы поворачиваем натальную карту по кругу на 
определенное количество градусов. Направление движения – дирекционное, прямое, даже 
для Лунных Узлов и планет, которые в натальной карте ретроградны. 

Так, если мы хотим построить карту дирекций на 1 января 2005 года для Ивана, 
который родился 1 января 1952 года, мы передвинем каждую точку натальной карты 
вперед на 53 градуса. Почему именно на 53? Потому что в день, на который мы хотим 
построить карту дирекций, Ивану исполнится ровно 53 года (1 градус = 1 году жизни). 
Как построить карту дирекций для Ивана на другую, не столь удобную дату, например на 
1 марта 2005 года? В первый день весны 2005 года Ване будет 53 года и 2 месяца. 
 

1 год = 1 градус  или 12 месяцев = 60 минут 
 

Составляем пропорцию: 
12 мес. = 60 мин 
2 мес. – Х мин 
Х = 2 х 60 / 12 

Х = 10 мин 
Получаем: 

53 года = 53 градуса, 2 месяца = 10 минут 
 
Чтобы построить карту дирекций на дату когда человеку 53 года и 2 месяца надо 
передвинуть все точки натальной карты на 53 градуса и 10 минут. Со временем вы будете 
автоматически вычислять расстояние, на которое надо сдвинуть натальную карту. 
Алгоритм прост: 

1) Определяем возраст человека на интересующую нас дату. 
2) Переводим годы, месяцы и дни в градусы и минуты: 

 
1 год жизни  = 1 градус 

1 месяц = 5 минут 
6 дней = 1 минута 

 
С построением карты дирекций мы разобрались. Можно перейти к делу. Метод 

дирекций основывается на анализе расположения карты дирекций относительно карты 
рождения. Рассматривая две карты, обратите внимание на: 

• аспекты дирекционных планет, куспидов домов, жребиев к точкам натальной 
карты; 

• моменты, когда точки карты дирекций (планеты, куспиды, жребии) пересекают 
границы знаков Зодиака; 

• моменты, когда точки карты дирекций (планеты, куспиды, жребии) пересекают 
границы домов натальной карты. 
Расстояние между точками карты дирекций всегда неизменное, оно такое же, как и 

между точками натальной карты! 
Орбис дирекционных аспектов отличается от орбиса аспектов натальной карты: 

• для Солнца и Луны ± 2 градуса (то есть аспект от дирекционного светила к точкам 
натальной карты, а так же аспект от дирекционной точки к натальному светилу 
работает 4 года); 

• для остальных точек ± 1 градус (аспект работает 2 года). 
 
 



Метод прогрессий 
 

Прогрессивная карта, как и дирекционная, может быть составлена на любой (!) 
момент времени. Чтобы ее построить, надо знать точный возраст человека на выбранную 
дату. 

В методе дирекций 1 год жизни равнялся 1 градусу, и для построения карты 
требовалось перевести возраст человека в градусы и минуты и передвинуть на полученное 
расстояние все точки натала. Метод прогрессий немного сложнее. Здесь символизм иной. 
За отправную точку берется момент рождения человека: 1 сутки (24 часа) после дня 

рождения = 1 году жизни. 
Пусть Иван родился 1 января 1952 года в 14:00. Чтобы построить для него карту 

прогрессий на 1 января 2005 года, надо: 
1) Определить его возраст: ровно 53 года. 
2) Перевести возраст в дни: 1 сутки после рождения = 1 год жизни, значит, 53 года 

жизни = 53 суток после дня рождения. 
3) Вычислить дату, которая даст нам данные для построения карты прогрессий: 14:00 

1 января 1952 года + 53 дня = 14:00 23 февраля 1952 года. Чтобы построить карту 
прогрессий для Ивана на 1 января 2005 года мы построим карту на 14:00 23 
февраля 1952 года! 
Без сомнения, удобно строить прогрессивные карты на ровные даты (27 лет, 48 лет, 

30 лет и т.д.). Как быть с другими днями? Например: 34 года 5 месяцев и 6 дней. Просто 
составьте пропорцию. Логика проста: 

12 месяцев жизни (1 год) = 24 часа (1 сутки) 
1 месяц (30 дней) = 2 часа (120 минут) 

1 день = 4 минуты 
 
Чтобы составить карту прогрессий для человека на возраст 34 года 5 месяцев и 6 

дней надо прибавить к моменту его рождения 34 дня 10 часов и 24 минуты и построить 
карту на полученные временные координаты. Так, если этот человек родился 9 июля 1968 
года в 13:30, мы построим карту на 23 часа 54 минуты 12 августа 1968 года. 

Обратите внимание: для построения карты прогрессий важно знать точное время 
рождения! 

Рассматривать прогрессивную карту мы будем относительно натальной (аспекты 
точек прогрессивной карты к точкам карты рождения; пересечение границ знаков Зодиака, 
пересечение куспидов домов натальной карты) и саму по себе! Почему так?  

Если в методе дирекций мы передвигаем все точки натальной карты с равной 
скоростью (градус в год), то в методе прогрессий изменение местоположения планеты 
зависит от ее скорости и направления движения спустя энное количество дней после 
нашего дня рождения. Изначальное расстояние между планетами в карте дирекций не 
меняется (все точки двигаются с равной скоростью), а в карте прогрессии изначальное 
расстояние меняется (особенно аспекты Луны). Поэтому, работая с картой прогрессий, мы 
обязательно обратим внимание на: 

• местоположение Луны (за 1 месяц Луна проходит приблизительно 1 градус); 
• знаки планет (особенно персональных); 
• направление движения планет (!); 
• знак стеллиума карты прогрессий (он может отличаться от знака стеллиума 

натальной карты); 
• аспекты планет прогрессивной карты. 

Если мы рассматриваем прогрессивную карту относительно натальной, орбис 
действия аспектов будет таким же как и в дирекциях: 

• для Солнца и Луны ± 2 градуса;  
• для остальных точек ± 1 градус. 



Но мы расширим орбисы, когда будем анализировать прогрессивную карту саму по 
себе. В этом случае допуск будет почти таким же, как и у аспектов натальной карты. 
Точную величину назвать сложно, в каждом отдельном случае она может меняться. 
Прогрессивный аспект между значимыми планетами натальной карты может действовать 
гораздо дольше, чем такой же аспект, связывающий две слабые планеты.  

Прогрессивную карту для себя желательно строить минимум раз в месяц - за это 
время Луна успеет продвинуться вперед почти на градус. Интересно обращать внимание 
на описание градуса, в котором находится Луна, порой он метко описывает 
эмоциональное состояние человека. 
 
 

Транзиты 

 
Имеются ввиду аспекты транзитных планет к точкам натальной карты. Здесь все 

просто: соотносим расположение планет на небе в интересующий нас момент времени с 
картой рождения. Мы будем учитывать: 

• аспекты транзитных планет к точкам натальной карты; 
• прохождение транзитных планет (особенно дальних!) по домам натальной карты. 

 
 

Метод солнечных возвращений 
 

Метод солнечных возвращений или просто обращение Солнца. Карты дирекций, 
прогрессий и транзитных аспектов можно составлять хоть на каждый день. Карта Соляра 
одна на целый год. Она строится на время, когда Солнце становится в тот же место, что и 
в момент рождения (тот же знак, градус, минута, секунда). Момент солнечного обращения 
обычно (но не всегда) наступает в день рождения. Как правило он не совпадает с 
временем рождения человека, в високосный год разница может составлять больше 12 
часов. 

Карту Соляра мы будем рассматривать относительно натальной карты и саму по 
себе. Обратим внимание на следующие моменты: 

• дом Соляра, в который попало Солнце; 
• аспекты точек Соляра к Солнцу; 
• знак Асцендента Соляра; 
• дом натала, в который попал Асцендент Соляра; 
• знак Зенита Соляра; 
• дом натальной карты, в который попал Зенит Соляра; 
• заполненность домов карты Соляра; 
• планеты Соляра в углах (Асцендент, Надир, Десцендент, Зенит) натальной карты ; 
• планеты натальной карты в углах Соляра; 
• аспекты планет Соляра к планетам натальной карты; 
• основные планетные конфигурации Соляра; 
• Соляр: наличие королевских и разрушительных градусов; 
• расположение значимых планет натальной карты в карте Соляра. 

Рассматривая аспекты карты Соляра, а так же аспекты точек Соляра к планетам 
натальной карты, я использую широкие орбисы, как в натальной карте. Некоторые 
астрологи в подобной работе признают только точные аспекты. Проверьте оба варианта и 
выберите тот, что покажется более эффективным!  

 



Если вы работаете на компьютере, составить карту дирекций, прогрессий, 
транзитов или Соляр – минутное, а точнее секундное, дело. Конечно, можно построить все 
карты вручную, но на это уйдут часы. Другой вопрос, если вы строите карту для себя - 
почему бы не растянуть удовольствие? Однако, когда перед вами сидит нервничающий 
клиент, работать надо быстро и эффективно. 
 

Приложение Б: «Больная точка» 

 
Больная точка - это напряженное место в карте человека. Опытный астролог его 

нутром чует. Это может быть пик тауквадрата, множественная квадратура планеты к 
стеллиуму или невзрачный, но единственный в карте точный квадрат между двумя 
важными планетами. 

Больная точка - камень преткновения в жизни человека. Это сложный сценарий, 
переходящий из ситуации в ситуацию, из отношений в отношения. Конечно, работая над 
собой, можно снизить «болезненность». Проблема станет тоньше и незаметнее, но все же 
будет возникать до тех пор, пока человек окончательно не разберется со своими 
демонами. К сожалению, персон действительно совершенствующихся не так уж много: 
анализируя карту, всегда учитывайте крайние варианты. 

Больные точки натальной карты «портят настроение» в течение всей жизни. 
Бывают еще и временные больные точки. В натальной карте определенный градус со всех 
сторон чист и прекрасен, но в один чудесный год туда приходит дирекционная планета 
(допустим Плутон), формируя, к примеру, квадрат к вашей во всех отношениях 
гармоничной Венере, на которой (как назло!) в это же время разворачивается на ретро 
движение транзитный Сатурн. Вдобавок ко всему, оппозицией к натальной Венере идет 
прогрессивный Марс. Ни один метод, взятый в отдельности, не формирует сложной 
планетной конфигурации, а все вместе они вырисовывают тауквадрат с пиком на 
дирекционном Плутоне. Если просмотрите ближайшие обращения персональных планет, 
то, скорее всего, в каждой карте найдете квадрат, оппозицию или соединение с натальной 
Венерой. Аспект могут формировать как планеты, так и углы (куспиды I-го, IV-го, VII-го, 
X-го домов). Венера стала временной больной точкой! Пока не прекратится действие 
ВСЕХ повреждающих факторов, следует обращать внимание на любые (даже лунные) 
напряженные транзитные аспекты к натальной Венере. 

Использование эффективной четверки - дирекции, транзиты, прогрессии, 
обращение Солнца -  помогает быстро вычислять временные больные точки. К астрологу 
обращаются редко. По радостным поводам – еще реже. Если человек пришел на прием, 
значит проблемы у него нешуточные и  иные способы их решения себя не оправдали. 
Обычно эти проблемы вызваны активизацией больных точек. Быстрая их диагностика 
делает работу астролога более эффективной.  
 
 
 


