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глАвА 1.
ЛИЧНЬЁЕ 3дЕ1їЧ_ИИ
Под этим заголовком собрано несколько видов элекций, которые касаются ухода за телом и личных дел.

Стрижка
Луна должна быть в мутабельном или земном знаке, хорошо
расположена и аспектирована, но не в Деве из-за бесплодной природы этого знака. Для того, чтобы волосы хорошо росли, нужно
чтобы и асцендент, и Луна были в водных знаках. Луна должна
быть растущей и ускоряться; лучше, если она делает секстиль
или трин с управителем асцендента в натальном гороскопе. Следует избегать поражения Луны со стороны зловредных планет,
потому что это вызывает сечение волос и перхоть.
Для того, чтобы волосы были гуще, Луна должна быть в оппозиции с Солнцем; также она и асцендент не должны имїеть аспектов к зловредным планетам.
Если вы не хотите, чтобы волосы росли слишком быстро,
поместите Луну в Близнецы, Льва или Деву в то время, когда она
убывает, замедляется и поражена Сатурном.

Прическа и завивка волос
Поместите Луну в Водолея в хорошем аспекте с Венерой, избегайте поражений Марса, особенно если используется подогрев.
В случае завивки «перманент», благоприятен секстиль или трин
к Сатурну.
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Удаление нежелательных волос
При удалении волос мазями или депиляторами поместите
Луну в Рыбы, Скорпион или Рак в секстиле, трине и даже квадрате к Юпитеру, Венере или Солнцу, но не в соединении ни с одним
из них; Луна не должна быть аспектирована Сатурном. Луна ни в
коем случае не должна быть в знаке, усиливающем рост волос
(т.е. в Овне, Тельце, Льве), и последней части Стрельца и Козерога. Вообще, пусть Луна, асцендент и его управитель будут в женских знаках, при этом Луна и управитель асцендента должны быть
в западной стороне карты. Всегда следует избегать поражения
Луны и асцендента со стороны Солнца, особенно в Овне и со
стороны этого знака.

Косметические процедУРы, массаж и т.п.
Поместите Луну в знак Тельца, Рака, Льва, Весов, Скорпиона или Водолея в хорошем аспекте с Венерой и, по возможности, к Юпитеру. В случае хирургического вмешательства
следует избегать поражения Марса, а Луна не должна находиться в зодиакальном созвездии, управляющем той частью,
которая повергается операции. Избегайте поражения со стороны Сатурна; эта планета не должна находиться в угловом
или 6-м доме. Восходящим знаком должны быть Весы или
Водолей с Венерой или Юпитером на асценденте в хорошем
аспекте с Марсом и Луной.

Стрижка ногтей
Чтобы благоприятствовать стрижке ногтей на руках, Луна
должна находиться в среднем доме или, если это невозможно,
в угловом, но остерегайтесь помещать ее в кадентный* дом.
* Или, что то же, падающий дом _ прим. ред.
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Следите за тем, чтобы Луна не была аспектирована Меркурием или Юпитером и не была поражена Сатурном или Марсом,
потому что поражение Сатурном приводит к тому, что ногти
плохо растут, становятся тонкими и слабыми, а поражение
Марсом придает им склонность к врастанию. Луна, свободная
от поражений, должна находиться в Овне, Тельце, Раке, Льве

или в первых пятнадцати градусах Весов. Промежуток от 15"
Весов до 15° Скорпиона, а также знаки Близнецов и Стрельца
следует избегать.
При подстрижке ногтей на ногах следите, чтобы Луна не
находилась в Близнецах, Рыбах или в промежутке от 15” Весов
до 15° Скорпиона.
При срезании мозолей пусть Луна будет в кадентном доме,
в Близнецах, Льве или Деве, убывающая в свете и замедляющаяся, чтобы мозоли вскоре не образовались заново. Но поражения от зловредных планет все же следует избегать, поскольку они могут вызвать осложнения. В особенности избегайте

поражения в знаках или от знаков Рака и Козерога, т.к. именно
эти знаки управляют образованием мозолей.

Ванны
Когда вы хотите принять ванну для удовольствия или в гигиенических целях, поместите Луну в Весы или Рыбы в хоро-

шем аспекте с Венерой. При приеме лечебных ванн нужно рассматривать планету, вызвавшую болезнь. Если это Сатурн, и
болезнь имеет холодную и влажную природу, пусть Луна находится в огненном знаке в хорошем аспекте с Солнцем. Если
причиной заболевания явился Марс, и болезнь имеет огненную природу и дает высокую температуру, поместите Луну в
водный знак в хорошем аспекте с Юпитером или Венерой.
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Покупка и надевание новой одежды
Укрепите асцендент, его управителя и Луну. Пусть асцендент
и знак, в котором находится его управитель, будут кардинальными, а Луна, по возможности, находится в Овне (кроме его области от 7” до 15” и градусов 22” или 23"), или в Раке (кроме первых
шести и последних трех градусов), или в первых пятнадцати градусах Весов, или в первых восемнадцати градусах Девы, или в
первых девятнадцати градусах Стрельца, или в первых двадцати
градусах Рыб. Луна также может находиться в первых двадцати
градусах Тельца, потому что там она обещает удовольствие и удовлетворение, но ее не следует помещать ни в какой другой фиксированный знак, в особенности, во Льва и Скорпиона, причем первый особенно вреден для рассматриваемых целей. Луна должна,
по возможности, делать секстиль или трин с Солнцем, но если
все эти требования выполнить невозможно, тогда, по крайней
мере, старайтесь, чтобы она не попала в знаки Льва, Скорпиона,
Козерога и в последние пятнадцать градусов Весов; следите также, чтобы Луна не была поражена зловредными планетами. При
покупке одежды хорошо укрепить куспид 2-го дома и его управителя, и проследить, чтобы Луна была растущей.
Когда вы надеваете одежду в первый раз, пусть Луна или

Солнце будут в десятом доме, свободные от поражений и, по возможности, в секстиле или трине с Юпитером или Венерой, находясь в рецепции. Следует, в особенности, избегать Луны на асценденте или в пятом доме; не размещайте Луну или управителей этих домов в знаках Льва, Скорпиона, Козерога или последних пятнадцати градусах Весов; избегайте поражений этих планет. По возможности, асцендент, его управитель, Луна, ее диспозитор, пятый дом и его управитель должны помешаться в кардинальных знаках и ни один из них - в фиксированных, кроме
первых двадцати градусов Тельца. И Птолемей, и Гермес категорически утверждают, что при покупке, раскройке или надевании
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новой одежды крайне нежелательно помещать Луну во Льва, даже
если она хорошо аспектирована, а последний добавляет, что так
же плохо, если Луна находится в соединении или оппозиции с
Солнцем или поражена зловредными планетами.
Таковы древние правила, и в некоторых частных случаях их
можно дополнить. Выбирая знак для Луны, необходимо учесть
характер одежды. Так, Овен _ подходящий знак для покупки
шляп и прочих головных уборов; Телец _ для тех предметов
одежды, которые носят на шее; Рак _ для пальто, рубашек, блузок, жилетов и т.п.; Дева _ для перчаток, Весы _ для поясов;
Стрелец _ для юбок, спортивной одежды, сшитых на заказ костюмов, а также изделий из клетчатой ткани; Рыбы _ для ботинок, сапог, чулок и носков. Если возможно, лучше, чтобы планета, управляющая цветом одежды, находилась в благоприятном
аспекте к Луне. Солнце управляет золотым и желтым; Луна _
серебряным, серым, желтым, зеленым, коричневым и опаловыми тонами; Меркурий _ желтым; Венера _ голубым, зеленым,
розовым, бирюзовым и искусственными оттенками; Марс _ красным, алым; Юпитер _ синим и фиолетовым; Сатурн _ зеленым, черным и очень темными оттенками всех цветов; Уран _
насыщенным темно-коричневым, а также клеткой, полоской,
шотландкой и сочетаниями цветов; Нептун _ сиреневым, лавандовым, розовато-лиловым.
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ГЛАВА ІІ.
ЭЛЕКЦИИ ПО ДОМАШНИМ ДЕЛАМ

Найм прислуги
Укрепите асцендент, его управителя, Луну, ее диспозитора,
колесо Фортуны и его диспозитор, а также знак и управителя
шестого дома и его диспозитора, пусть благотворные планеты
будут над горизонтом. Поместите управителя шестого дома в аппликацию с управителем асцендента, или пусть последний управляет первым. Считается, что тогда слуга будет трудолюбив и
почтителен, однако, если при этом в четвертый или шестой дом
попадает зловредная планета, то слуга будет неверным.
Если все эти правила выполнить не удается, поместите управителя шестого дома на асцендент или в середину неба, или в
секстиль или трин к куспидам этих домов. Если предполагается,
что слуга будет приносить вам прибыль, например, помогать в
бизнесе, поместите управителя шестого дома во второй так, чтобы он был свободным от поражений, но не имел там эссенциальных достоинств. Если это невозможно, поместите его в секстиль
или трин к куспиду второго дома, или в рецепцию с управителем
второго дома, или так, чтобы последний управлял им. Еще во всех
случаях полезно, если управитель шестого дома находится в хорошем аспекте с управителями асцендента и второго дома в гороскопе рождения, при этом нужно следить, чтобы второй дом и
Луна в карте радикса не были поражены позициями элекции. Луна
должна быть сильной, хорошо аспектированной и свободной от
поражения. Ее хорошо поместить в знаки Тельца, БЛИЗНЄЦОВ ИЛИ
10
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Девы. Если Луна во Льве, слуга может оказаться гордым и с чрезмерным аппетитом (это относится и к Луне в Тельце). Если она
будет в Козероге или в Водолее, слуга уйдет, потом вернется, но
затем вскоре опять уйдет. Если Луна в Рыбах, при наличии любого поражения есть опасность неверности, нечестности и пьянства слуги. В целом, лучше всего помещать Луну в фиксированный знак, а поэтому ее влияние благоприятно, когда она находится в Тельце, Льве, Скорпионе, также во второй половине Стрельца. Некоторые авторитеты утверждают, что когда вы нанимаете
мужскую прислугу, Луну следует располагать в Близнецах, Деве,
Весах, Стрельце или Водолее, тогда как при найме женской прислуги Луне лучше быть в Тельце, Раке или Рыбах. Особенно надлежит избегать поражения от зловредных планет: Сатурн часто
вызывает лень и неряшливость; Марс несет угрозу воровства,
несдержанности, пожаров; Нептун способствует лживости и предательству; Уран способствует поломкам, приносит внезапные и
неожиданные трудности и беспокойства. Поражение со стороны
Меркурия означает воровство и лживость; от Венеры _ нсаккуратность и возможную аморальность; со стороны Юпитера _
воровство и нечестность. Благоразумно также избегать каких бы
то ни было поражений в Раке и Деве _ домашних знаках.

Покупка и приготовление пищи
В повседневных делах такого рода Луна играет первоочередную роль. Время, когда Луна находится в Овне или Козероге, особенно в аппликации к Юпитеру, является хорошим периодом для покупки и приготовления баранины и телятины.
Луна в Тельце, особенно в аппликации к Венере, хороша для
говядины, а также всего сладкого. Когда Луна в Близнецах и
других воздушных знаках, притом в аппликации к Меркурию,
мясо птиц становится небезопасным; при аппликации Луны к
Марсу следует избегать мясных блюд горячей природы. Когда
І/
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Луна в Раке, благоприятно покупать молоко, сливочное масло,
сыр, яйца, лук и чай. Когда она во Льве или в аппликации к
Марсу из Девы, следует избегать оленины. В Деве Луна благоприятствует покупке овощей, зелени, муки, хлеба и сдобной
выпечки, но в случае поражения со стороны Марса лучше не
потреблять трав, овощей и фруктов, в особенности, абрикосов, персиков, слив и вишен. В Весах или Водолее Луна благоприятствует употреблению молока и молочных продуктов, кремов и конфет. В Скорпионе Луна благоприятна для покупки
лекарственных препаратов, но следует остерегаться поражения со стороны зловредных планет. Луна в Стрельце _ это
подходящее время для дичи. При Луне в Козероге хорошо покупать кофе, какао, а также зайчатину и крольчатину. В Рыбах
Луна благоприятна для рыбы, особенно в аппликации к Юпитеру. Если Луна в хорошей аппликации к Солнцу или Марсу,
то можно покупать и потреблять любые виды мяса; если она
примыкает к хорошему аспекту с Меркурием _ крупы, овощи и птицу; с Венерой _ сладкие блюда, конфеты, изыскан-

ные пирожные; с Юпитером _ гастрономические товары, в
это время хорошо запасаться провизией. Если же Луна в аппликации к Сатурну, следует опасаться несвежих продуктов,
соленостей и копченостей, особенно мясных, остерегаться есть
холодные блюда.
При покупке остерегайтесь поражений в знаке или от знака
Льва, особенно в гороскопе рождения, потому что они вызывают
рассеянность, потерю покупок, обман в расчетах и другие подобные неприятности.
Если вы собрались печь, лучше всего поместить Луну в знаки
Овна, Рака, Весов или Козерога, а если будете варить или тушить, то лучше, если она будет в Раке, Скорпионе или Рыбах.
Для жарки лучше предусмотреть хороший аспект Марса, однако, при поражении жаркое может подгореть. Если вы готовите на
12
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газовой или электрической плите, то избегайте поражения, соответственно со стороны Нептуна и Урана, поскольку они могут
вызвать утечку газа или короткое замыкание в сети.
Когда вы печете пироги и пирожные, поместите Луну в Близнецы, Весь1 или Водолея в хорошем аспекте к Венере или Меркурию, при этом следует избегать поражений со стороны Сатурна,
который вызывает тяжесть. Для приготовления особенно изысканных кондитерских изделий расположение Луны в Весах является самым благоприятным.
Варенье лучше варить, когда Луна в Скорпионе или в Тельце
и в хорошем аспекте к Венере.
Для виноделия и вообще приготовления напитков поместите
Луну в знак Рыб или Тельца в хорошем аспекте с Венерой. Избегайте аспектов к Сатурну _ он делает напиток резким, и со стороны Марса _ он придает напитку излишнюю крепость, да и
бутыль, в которой вы его закупорили, может лопнуть; в то же время хорошо, если имеются благоприятные аспекты со стороны
Меркурия, Юпитера или Солнца.
Обед, пиршество, банкет лучше начинать, когда асцендент и
его управитель расположены благоприятно, когда Луна, ее диспозитор, куспид пятого дома и его управитель хорошо аспектированы, не поражены Марсом и Сатурном и находятся в рецепции с управителями седьмого и одиннадцатого домов.

Покупка инструментов, товаров для дома и прочих

принадлежностей
Для покупки инструментов и скобяных изделий поместите
Луну в хороший аспект к Марсу, особенно если покупаемый
предмет изготовлен из железа или стали; к Юпитеру, если он
из олова; к Венере, если он медный; к Сатурну, если он свинцовый, и к Меркурию и Урану, если он алюминиевый. Если вы
/3
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покупаете сверлильные инструменты и сверла, буравы, винты,
отвертки, гвозди, молотки, вообще те инструменты, с помощью которых оказывается забивающее, вкручиваюшее воздействие, Луна должна быть в кардинальном знаке (особенно хорош Овен) и благоприятно аспектирована. Для рубанков и выпиливающих инструментов благоприятно расположение Луны
в Тельце, Весах, Водолее; для пил _ в Козероге и Водолее;
для измерительных инструментов _ Близнецах и Деве; для
ножниц и режущих инструментов _ Близнецы. При покупке
бытовых принадлежностей Луна не должна быть поражена, но
должна находится в знаке, который управляет соответствующими принадлежностями или быть в хорошем аспекте с управителем этого знака. При покупке посуды следует избегать
поражения, затрагивающего Рак. Если это стеклянные и декоративные латунные изделия, Луна должна быть во Льве; для
кастрюль и сковородок благоприятны Телец и Дева с хорошими аспектами со стороны Марса. При покупке мыла, моющих
средств и принадлежностей лучше всего, если Луна будет в
Раке; полирующих средств _ во Льве; всевозможных щеток и
швабр _ в Раке или Козероге. Для покупки ниток и швейных
принадлежностей Луна должна быть в Деве; булавок и иголок
_ в Овне; шерсти _ в Тельце; шелка _ в Весах или в Водолее; хлопка _ в Раке или Деве. При покупке пылесоса Луна
должна быть в фиксированном знаке, предпочтительно в Водолее; этот знак благоприятствует также покупке электрических
и газовых приборов. Для покупки мебели лучшим знаком будут
Весы с хорошими аспектами со стороны Венеры и Юпитера.

Работа по дому
Когда вы что-нибудь моете, хорошо, если Луна в водном знаке, особенно в Раке, благоприятно аспектирована Венерой и
Юпитером. Следует избегать поражения со стороны Сатурна, т.к.
14
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оно ведет к быстрому загрязнению. Когда вы что-нибудь чистите,
хорошо помогают благоприятные аспекты со стороны Сатурна,
потому что они дают тщательность очистки, тогда как хороший
аспект со стороны Марса добавляет энергию. Когда вы работаете
шваброй, щеткой, тряпкой, лучше всего, если Луна находится в
земных знаках, а воздушных знаков следует избегать. При прочистке каминов Луна не должна быть поражена Сатурном. Лучше

всего, если она будет в огненном знаке и в хорошем аспекте с
Юпитером. Для мелкого ремонта по дому Луна должна быть в
том знаке, который управляет ремонтируемым предметом, в хорошем аспекте с Венерой, Юпитером или Солнцем, а также с
диспозитором знака. Для всех плотницких работ Луна наиболее
благоприятна в Раке в хорошем аспекте с Юпитером, но для починки мебели более всего подходят Весы или Водолей. Для покраски Луну следует поместить в водный знак, (особенно хорош
Скорпион); для побелки _ в Рак, для оклейки обоями _ в один
из воздушных знаков. Для проведения работ, связанных с электричеством, лучшими знаками являются Водолей, Весы или Близнецы, а также время, когда Луна составляет благоприятный аспект с Нептуном. Для починки газовых установок Луна должна
быть в Водолее или в хорошем аспекте с Нептуном. При починке
сантехники и канализации поместите Луну в знак Скорпиона или
в хороший аспект с планетой в этом знаке.

15
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ГЛАВА ІІІ.
СЕЛЬСКОХОЗЯИСТВЕННЬІЕ РАБОТЬІ
И САДОВОДСТВО

Покупка земли для сельскохозяйственных работ, но
не для строительства
Укрепите асцендент и его управителя, Луну, Фортуну и их
диспозиторов, а также Сатурн. Если вы собираетесь покупать землю в дневное время, поместите Сатурн в Весы, Козерог или Водолей, если вечером _ поместите его в Овен, Лев, Стрелец или
Весы в трине или секстиле к Юпитеру, который должен находиться на кусп.иде четвертого дома, но так, чтобы он не образовывал аспекта с Марсом. Если Сатурн не может аспектировать
Юпитер, замените Юпитер Венерой и укрепите водные знаки,
которые в этом случае лучше для благотворных планет, чем воздушные. Пусть Луна возрастает в свете в своей первой четверти
и образует секстиль или трин с Сатурном или планетой, аспектирующей Сатурн. Луна также благоприятна в Тельце в десятом
доме, неповрежденная и в благоприятном аспекте с управителем
асцендента, при условии, что восходящий градус также не будет
поражен.

Обработка и культивация почвы
Начиная обработку или культивацию почвы, укрепите асцендент и его управитель, Луну и ее диспозитор, пусть они находятся в рецепции с благотворными планетами или непораженными
16

Элективная астрология

планетами хорошего достоинства, расположенными в угловых или
последующих домах. Если всего этого добиться невозможно,
пусть Луна будет в рецепции с благотворной планетой в угловом
доме, и по возможности, поместите наиболее укрепленные планеты во второй дом. Кроме того, укрепите Фортуну и управитель
предшествующего новолуния, помещая последний в угловой дом.

Когда лучше сажать и прививать деревья
Укрепите управитель асцендента и управитель знака его экзальтации, пусть Луна будет сильной, не будет поражена зловредными планетами и находится в Тельце, Водолее, Льве, во второй
половине Стрельца, в Рыбах или Деве (по порядку убывания значимости), в секстиле или трине к Венере. Если выбран Лев, проследите, чтобы Луна была в благоприятном аспекте к благотворной планете, расположенной в водном знаке. Пусть Сатурн будет
директным, располагается в первом, одиннадцатом, пятом или
втором домах в одном из знаков своих эссенциальных достоинств
и по возможности составляет благоприятный аспект с Юпитером. Если невозможно поместить в первый дом Сатурн, пусть там
расположится Юпитер; а если ни один из них там не может находиться, пусть там будет Луна (или пусть она попадет в десятый, одиннадцатый, пятый или третий дома и не будет поражена). Очень важно, чтобы во время посадки или посева Луна была
не просто свободна от поражений, но имела эссенциальное достоинство и благоприятные аспекты, особенно с благотворными
планетами. Кроме того, производя посадку или посев, ослабьте
Марс и не позволяйте ему быть в первом, десятом, одиннадцатом, втором или третьем домах, а также иметь аспекты к куспидам этих домов, их управителям или Луне, Фортуне и их диспозиторам.
Пусть Луна аспектирует свой диспозитор вне водного знака,
а если асцендент не является фиксированным знаком, пусть Луна
17
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и управитель асцендента (или, по крайней мере, один из них) будут восточнее Солнца и восходящими, потому что это способствует быстрому росту и плодовитости деревьев. Если же они
восходят, но не являются восточными, деревья будут расти быстро, но долго не начнут приносить плоды, поэтому восточность не
является важным фактором для неплодовых деревьев. Если асцендент* нельзя сделать фиксированным знаком, пусть он будет
мутабельным, но поместите должным образом укрепленные сигнификаторы в мутабельные знаки. Если все перечисленные правила соблюсти невозможно, поместите непораженную Луну в
Телец или в последнюю часть Стрельца в соединении или благоприятном аспекте с Юпитером так, чтобы последний не был поражен и располагался в первом, десятом, одиннадцатом, пятом
или четвертом домах. По возможности пусть также Фортуна не
будет поражена и располагается в одном из указанных домов. Во
время прививки деревьев позаботьтесь, чтобы Луна не убывала и
была видима.

Венера должна быть в изгнании при полной Луне в Тельце,
Льве, Скорпионе или Стрельце, поскольку это обеспечит защиту
от птиц и червей.

Рубка леса и обрезка деревьев
Рубить лес так, чтобы древесина была сухой, массивной, сильной и прочной следует, когда Луна убывает от полнолуния до последней четверти и имеет хороший аспект к Сатурну. По возможности
пусть Сатурн будет сильным и хорошо расположенным, потому что
от этого зависит прочность дерева. Если древесину нужно будет складировать на долгое время, рубите лес в конце зимы, поместив Луну
под горизонтом в аспекте с Сатурном _ это предохранит ее от гниения, а также сделает ее чрезвычайно твердой и стойкой.
* Имеется в виду восходящий знак. _ прим. ред.
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Рубку леса на дрова, или обрезание растений так, чтобы они
снова быстро вырастали, следует проводить, когда Луна находится
над горизонтом в первой четверти в аспекте с Венерой или Юпитером.
Мелкие деревья и кустарник следует обрезать при Луне в

Весах или Козероге.

Посадка и сев
Почву следует обрабатывать в основном в период, когда Луна
переходит от последней четверти к новолунию, потому что это
лучшее время для борьбы с сорняками. Если желателен обычный
рост и урожай, следует по возможности засевать почву в то время, когда восходят Весы. Луна в Овне, Раке, Весах и Козероге
покровительствует севу при условии, что она не поражена Сатурном или Марсом. При посадке подходящими для Луны являются
Овен или Телец; Дева и Козерог лучше всего подходят для посева семян, которым нужно долго пролежать в земле. Луну предпочтительнее поместить в Рак или Козерог, но если она в Овне,
Луна должна иметь аспект с планетой, расположенной в Раке или
другом водном знаке, чтобы не дать семенам высохнуть и выветриться. Луна в Раке особенно благоприятна для посева бобовых,
репы, картофеля и вообще корнеплодов.
Вообще, следует начинать сев в течение одного или двух дней
после новолуния, когда Луна возрастает в свете. Однако убедитесь, что Луна не находится в пределах 17” от Солнца,* поскольку такое ее расположение не дает растениям пышно разрастаться. Если во время начала посева Луна не только возрастает в свете, но и ускоряется в движении, она способствует быстрому росту. Если почва сухая или природа семян жаркая и сухая, посев
* Однако в первый после новолуния день Луна обязательно находится в пределах
І7° от Солнца. _ прим. ред.
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следует начинать на возрастающей Луне, но ближе к полнолунию. С другой стороны, если почва сырая или природа семян влажная, лучше всего сажать на убывающей Луне. При посадке гороха и фасоли важно, чтобы Луна убывала и замедлялась (особенно
важно, чтобы она убывала), потому что при возрастающей Луне,
особенно в аспекте с Юпитером или Венерой из воздушного или
водного знака, растения все время будут цвести, пока не начнут
засыхать. Считается, что горох и фасоль, посаженные точно за
два дня до полнолуния, приносят в два раза больший урожай, чем
те, что посажены в любое другое время. Растения. в которых важна
надземная часть, лучше сажать в то время, когда Луна находится
над горизонтом, а корнеплоды _ когда Луна под горизонтом.
Пусть асцендент и его управитель будут в кардинальных знаках или в Тельце, Деве или Водолее; пусть они, а также Луна
имеют аспекты с диспозитором Луны и управителем асцендента
(последние пусть также будут в кардинальных знаках, а если это
невозможно _ в мутабельных знаках). Пусть управитель асцендента не будет поражен, но составляет благоприятный аспект
к восходящему градусу, который сам не должен быть поражен
зловредн ыми планетами. Проследите, чтобы Сатурн _ естественный сигнификатор работы с землей _ был благоприятно расположен в карте и имел благоприятный аспект с Луной, которая, в
свою очередь, должна иметь хорошее достоинство; позаботьтесь,
чтобы Марс был слаб и не аспектировал ни Луну, ни асцендент.
Следующие опытные данные взяты со страниц книги «Астролог девятнадцатого века», опубликованной в 1825 г., и любителю-садоводу следует их проверить. «Возьмем любое заданное
число обычных горошин и поделим его на четыре части. Затем на
любом пригодном для растений участке земли, когда приближается время сева, посеем первую партию в первый или второй день
после новолуния; вторую партию посеем возле того же участка в
первый или второй день второй четверти; третью партию посеем
20
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за два-три дня до полнолуния; и, наконец, посеем четвертую
партию за два-три дня до новолуния. Первая партия, посеянная в
первый-второй день новолуния, будет расти очень быстро, цвести очень красиво, но не принесет плодов. Вторая будет цвести,
но принесет плодов очень немного. Третья партия не только будет прекрасно цвести, но и принесет плоды в избытке, а четвертая едва поднимется над землей! Аналогично, все плодовые деревья, посаженные в новолуние, будут цвести, но не принесут
плодов, тогда как остальные, посаженные за три дня до полнолуния, принесут плоды в избытке. То же справедливо для обрезки
деревьев, потому что дерево, обрезанное в новолуние, вновь вырастит ветви, но не принесет плодов, а если провести обрезку в
полнолуние _ оно будет обильно плодоносить››.

Вивьен Робсон

ГЛАВА ІУ.
МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛЕКЦИИ

Медицинская сторона элективной астрологии, если ей серьезно заняться, сама по себе может составить отдельный том. Задача эта превышает наше нынешнее знакомство с предметом.
Поэтому я не пыталась представить сколько-нибудь полный обзор всех элекций, которые можно построить для сегодняшней
медицины _ и из-за недостатка информации (сбор необходимых данных потребует серьезных исследований), и потому что

такая работа должным образом может быть выполнена лишь специалистом-медиком. Приведенные ниже заметки охватывают всю
дошедшую до нас информацию, предположительно неоднократно проверенную в прошлом.

Когда доктору посещать больного
Усильте, насколько возможно, угловые дома и их управителей и поместите в них благотворные планеты. Хорошее достоинство асцендента и его управителя указывает на пользу,
которую визит принесет пациенту. А если в таком положении
окажется десятый дом, это указывает на то, что пациент будет
слушаться рекомендаций. Подобная позиция седьмого дома
говорит о том, что доктор сможет завершить весь процесс лечения, а четвертого _ что лекарство подействует. Укрепите
девятый дом, его управитель, Луну и ее диспозитора, потому
что если девятый дом и его управитель слабы или поражены,
доктор потеряет доверие пациента, вне зависимости от того,
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насколько он хорош. Для того, чтобы доктор обрел доверие,
необходимо, чтобы Луна и Юпитер были сильными и хорошего достоинства; и пусть последние размещаются во втором доме
или в хорошем аспекте к куспиду или укрепленному управителю этого дома, Фортуне или ее диспозитору. Пусть пациент
будет осмотрен в первый раз в час Юпитера.

Прием лекарства или начало лечения
Поставьте асцендент в знак, управляющий пораженной час-

тью организма, и следите, чтобы он был свободен от поражений.
Укрепите Луну и позаботьтесь о том, чтобы она не была в соединении или оппозиции с управителем шестого, восьмого или двенадцатого домов декумбитуры* или же радиксной карты пациента, или же элекции. Лучше всего, если у Луны нет аспектов к
этим планетам, но если этого нельзя избежать, пусть аспект будет секстилем или трином по возможности с рецепцией. Пусть
Луна будет на восточной стороне неба.
Если болезнь распространилась по всему организму, асцендент надлежит поместить в человеческий знак;** Луна и управитель асцендента также должны быть в человеческих знаках, сильные и неповрежденные, особенно со стороны вышеуказанных
сигнификаторов. Благоприятно, чтобы асцендент был в Весах или
в Скорпионе, при этом Луна должна быть в соединении или благоприятном аспекте с благотворными планетами. По возможности избегайте каких-либо аспектов со зловредными планетами, а
если это невозможно _ пусть эти аспекты будут благоприятными, но проследите, чтобы Луна не была в аспекте с двумя зловредными планетами или сожжена.

* Гороскопа, построенного на момент начала болезни. _ прим. ред.
** Близнецы, Дева, Водолей и первая половина Стрельца. _ прим. ред.
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Следует отметить, что в случаях, когда в процессе лечения
не происходит кровотечения, Луна вполне может находиться в
знаке, управляющем больной частью организма. Избегайте давать лекарство, когда Луна находится в первых 15 градусах Весов или Водолея, в соединении или неблагоприятном аспекте с
Сатурном, Юпитером или Марсом, или когда эти планеты образуют аспекты друг с другом, потому что действие такого лекарства будет затруднено. При приготовлении лекарств избегайте
часов Сатурна и Марса. При лечении с применением электричества укрепите Уран и проследите, чтобы он не был поражен, особенно со стороны Марса; для лучевой терапии как можно сильнее укрепите Нептун.

Когда лучше давать очистительные средства
Поместите асцендент, его управителя, Луну и ее диспозитора
(или как можно больше указанных факторов) в Рак, Скорпион
или Рыбы. Пусть Луна, если возможно, располагается в промежутке между 15° Весов и 15° Скорпиона, в аспекте к планете,
находящейся под горизонтом, и не делает аспектов к Сатурну,
Юпитеру и Марсу или ретроградной планете. Избегайте Луны в
Овне, Тельце, Козероге или в последней половине Стрельца и не
допускайте, чтобы Луна или управитель асцендента аспектировали планету, находящуюся над горизонтом, потому что это чревато тошнотой. По Хэйли, управитель асцендента, Луна и ее диспозитор должны быть сильными, хорошего достоинства, восточными, угловыми и свободными от поражений со стороны зловредных планет (особенно Луна, управитель асцендента и сам асцендент). Луна должна находиться в аппликации к Венере и в рецепции с благотворными планетами; а ее диспозитор, если он слаб,
_ в благоприятном аспекте к благотворным планетам, причем с
рецепцией. Луна не должна находиться в аппликации или в аспекте к Юпитеру, потому что это препятствует действию.
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Если слабительное отпускается в жидкой форме, то для асцендента или Луны лучше всего выбрать Скорпион; если оно в
виде порошка, то лучше всего поместить асцендент в знак Рака;
если в виде таблеток, лучше всего подойдет знак Рыб. Избегайте
Луны на асценденте, потому что это способствует распуханию;
следите также, чтобы Луна или управитель асцендента не располагались в четвертом доме, а управитель восьмого дома не попал
в углы и не аспектировал сигнификаторы.

Когда лучше давать рвотные средства
Поместите асцендент, его управителя и Луну в знаки Овна,
Тельца, Козерога (лучшим является Телец). Пусть управитель
асцендента будет в экзальтации, в секстиле или трине к асценденту.
Следите, чтобы Луна не делала аспекта к планете, находящейся под горизонтом, так как это является причиной того, что
лекарство будет иметь обратный эффект, особенно если пїланета
сильна; поэтому позаботьтесь, чтобы Луна была в аспекте с какой-нибудь сильной планетой, обладающей достоинством и располагающейся над горизонтом. Луна, асцендент и управитель
асцендента не должны располагаться в водных знаках, особенно
в Скорпионе и Раке, т.к. последние обладают слабительным воздействием.

Когда лучше полоскать горло
Пусть асцендент будет в Раке, Льве или Деве (некоторые авторы советуют для этих целей Овен, Телец и Козерог). Пусть Луна
будет убывать в свете и скорости в Овне или Тельце, одновременно убывая в широте и находясь в аппликации к благоприятным
планетам. Поместите управителя асцендента также в Овен, Телец или в Козерог.
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Для клизмы
Поместите асцендент в Овен, Весы, Скорпион или Водолей.
Пусть Луна также будет в одном из этих знаков в аппликации к
Венере; у управителя асцендента не должно быть аспектов к управителю шестого дома.

Лечение болезней головы
Пусть асцендент будет в знаке Овна, хорошо укрепленный
благотворными планетами и, если это вообще возможно, не поврежденный зловредными планетами. Пусть Луна убывает в Овне
или Тельце в соединении или аспекте с благотворными планетами, свободная от препятствий и повреждений. Позаботьтесь о том,
чтобы у Солнца не было аспекта с Луной или асцендентом, когда
они находятся в Овне, особенно если это квадрат или оппозиция,
потому что это порождает сильный жар.

Лечение глаз
Пусть Луна, благоприятно аспектированная благотворными
планетами и не аспектированная Марсом, возрастает в свете и
ускоряется. Пусть Юпитер будет на асценденте или над горизонтом в секстиле или трине с асцендентом, даже в квадрате, при
условии, что он не слаб и не поврежден. Следите, чтобы асцендент и Луна не попали в земные знаки, а если аспекта между Луной и Марсом избежать не удается, позаботьтесь, чтобы аспект
был расходящимся.

Лечение носа
Пусть асцендент будет в Раке, Льве или Деве; поместите Луну
на асцендент в аспекте к благотворным планетам так, чтобы она
не была сожженной или пораженной зловредными планетами и
не была в соединении со слабой или ретроградной планетой.
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Хирургические операции
Пусть Луна возрастает в свете и движении, будет в хорошем

аспекте к Юпитеру или Венере; аспекта к Марсу следует избегать. Пусть Луна будет в фиксированном знаке, но не в том знаке,
который управляет частью организма, которую нужно оперировать. Некоторые авторы советуют избегать даже аспектов к этому
знаку. Проследите также, чтобы в этом знаке не помещались асцендент и его управитель и чтобы Луна и управитель асцендента
были в кадентных домах.
Важно укрепить знак и его управителя, управляющих частью организма, которую необходимо оперировать. Поместите
управителя асцендента на асцендент или на середину неба так,
чтобы у него не было аспекта с Марсом. Луна не должна быть
повреждена или ослаблена. Общее правило гласит, что Луне
лучше быть в фиксированном знаке, чем в кардинальном или
мутабельном, однако, такое соображение второстепенно по
сравнению с главным: Луна не должна быть в знаке, управляющем оперируемой частью организма. Поражения со стороны
Сатурна или Марса, особенно вредные в период приближения
Луны к соединению с Солнцем, могут вызывать нагноение,
гангрену и прочие осложнения. Соединение перестает быть
опасным, когда Луна отходит от Солнца на полные 12 градусов.

Лечение зубов
Луна не должна располагаться в Овне или в Тельце, а Сатурн или Марс не должны быть поражены. Следует избегать
также поражений Юпитера и поражений, в которых участвуют
фиксированные знаки. Если будет применяться анестезия, позаботьтесь, чтобы Нептун был хорошо аспектирован и в радиксном, и в элекционном гороскопе.
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Обрезание
Пусть Венера будет расположена выше Марса и в аппликации к Юпитеру. Пусть асцендент, его управитель, Венера и Луна
не делают аспектов с Сатурном. Пусть управитель асцендента
поднимается по широте. Поместите Луну и ее диспозитора в северные знаки и в последующие дома. Проследите, чтобы Луна не

была расположена в Скорпионе, а Марс не был в угловой позиции.

Кровопускание, переливание крови
Пусть управитель асцендента, восходящий знак, Луна и ее
диспозитор будут сильны и не аспектированы со стороны Сатурна, Марса или Солнца, потому что такие аспекты могут оказать
задерживающее влияние. Соединение Луны с любой из указанных планет затруднит кровопускание в предшествующий ему и
следующий за соединением день; оппозиция Луны _ в течение
12 часов; квадрат _ шести часов. Соединение Луны с Венерой
или Меркурием препятствует отворению крови в течение двенадцати часов до и после соединения, особенно в случае, если они
сожжены. Следите, чтобы Луна не была во Льве, Тельце или в
знаке, управляющем точкой тела, где делается надрез. Луна может быть в соединении или в благоприятном аспекте с Юпитером или Венерой, если они не сожжены; допустим даже квадрат
к ним, если Луна находится в хорошем знаке. Благоприятно, чтобы Луна была в хорошем знаке, не повреждена, в трине или секстиле с Сатурном, Марсом или Солнцем. Избегайте помешать
Луну или управителя асцендента в четвертый дом. Для сангвиников лучше фаза Луны от новолуния до первой четверти. Для холериков _ от первой четверти до полнолуния, а также расположенная в Раке, Скорпионе или Рыбах. Для флегматиков лучше
выбрать время от полнолуния до последней четверти, а также Луну
в Овне или в Стрельце. Для меланхоликов подходящее время на28
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ступает с последней четверти Луны до новолуния, а также в то
время, когда Луна в Весах или в Водолее. Для молодых людей и
женщин Луна хороша в период от новолуния до первой четверти,
для людей среднего возраста _ от первой четверти до полнолуния, для пожилых людей _ от полнолуния до последней четверти, а для престарелых людей _ от последней четверти до новолуния.

Для остановки кровотечения
Хорошо, если Луна расположена в Тельце, Деве или Козероге.
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глАвА ха
двужвх и влхтосклонность
Как добиться любви и дружеского расположения
Укрепите Луну, одиннадцатый дом и его управителя, поместив их в трины и рецепции с Венерой, и пусть Венера будет хорошего достоинства, или же пусть она будет в трине или рецепции
с управителем асцендента и управителем одиннадцатого дома
(рецепция должна быть по дому или экзальтации). Если это невозможно, пусть они таким же образом будут в трине и рецепции
с Юпитером, и пусть управитель асцендента будет хорошего достоинства. Если вы желаете добиться дружбы в целях получения
прибыли, пусть Фортуна будет на асценденте; если для получения наследства, поместите Фортуну в четвертый дом, и так далее
с другими домами, в зависимости от целей, с которыми вы добиваетесь дружбы.

Как добиться дружеского расположения

со стороны родственников и соседей
Укрепите управителя радиксного асцендента и, по возможности, пусть он примыкает к хорошему аспекту с управителем
третьего дома, или наоборот. В качестве альтернативы можно
поместить управителей асцендента и третьего дома в рецепцию
и в хороших позициях.
Укрепите третий дом радикса и его управителя.
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Примирение в случае разногласий
В случае, когда поссорились два брата или соседа, укрепите асцендент и его управителя, Луну и ее диспозитора, третий дом и его управителя; пусть управитель третьего дома составляет соединение или хороший аспект и находится в рецепции (по любому достоинству) с управителем асцендента. По
возможности пусть управитель третьего дома будет в хорошем
аспекте с асцендентом, а управитель асцендента _ в хорошем аспекте с куспидом третьего дома; или пусть управитель
асцендента будет в десятом или одиннадцатом домах, а Луна
_ в хорошем аспекте с любым, или с обоими этими сигнификаторами одновременно.
Если речь идет о примирении с женщиной или между женщинами, то следует укрепить Венеру. Если вовлечены пожилые
люди или вышестоящие лица, нужно обратить внимание на Сатурн; если равные _ на Марс; а если речь идет о молодых людях
или нижестоящих лицах _ на Меркурий.
В общем, следует варьировать указанные сигнификаторы сообразно тому, какого рода лиц следует примирить. Если вы сами
относитесь к одной из спорящих сторон, вас символизирует асцендент и его управитель; для обозначения другого лица возьмите дом и управитель, обозначающие его в карте: четвертый для
отца, десятый для матери, седьмой для жены, пятый для ребенка,
шестой для прислуги и т.п., также как третий дом для брата, сестры или соседей.

Когда лучше наносить визиты
Если вы хотите нанести визит, поместите управителя седьмого дома на асцендент, и пусть Луна составит аспект в рецепции с любой ретроградной планетой, ибо это обеспечит вам встречу с персоной, которую вы желаете посетить.
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Вступление в клуб или ассоциацию
Укрепите управителя асцендента, пусть он примыкает к благоприятному аспекту с управителем одиннадцатого дома, или
наоборот. По возможности пусть управители асцендента и одиннадцатого дома будут в рецепции, или пусть Луна передает свет*
от управителя асцендента управителю одиннадцатого дома. Если
клуб или ассоциация посвящены определенной задаче, укрепите
планету и дом, управляющие этой задачей, и пусть эта планета
составит благоприятный аспект с соответствующими сигнификаторами.

Когда лучше вступать в масонскую ложу
Вместо одиннадцатого дома из предыдущего пункта возьмите двенадцать1й дом и его управителя и укрепите Юпитер.

Когда лучше проводить приемы
и другие массовые мероприятия
Укрепите одиннадцатый и пятый дома и их управителей, пусть
асцендент или Луна будут во Льве или в Весах в хороших аспектах с Венерой. Не допускайте, чтобы зловредные планеты располагались в углах, избегайте повреждения ими сигнификаторов,
потому что повреждение со стороны Марса обозначает ссору или
неприязнь, а со стороны Сатурна _ медлительность, тяжеловесность и скуку.
В случае, когда приемы проводятся на открытом воздухе, лучше укрепить Юпитер, чем Венеру, потому что если Венера будет
сильной, есть вероятность дождя.
* Передача влияния одной планеты другой через третью, которая сепарируется
от соединения или аспекта с первой и сразу входит в аппликацию к соединению или аспекту со второй.
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КОГДЗ ЛУЧШЄ ДЗРИТЬ ИЛИ ПОСЫЛЗТЬ ПОДЗРКИ

Укрепите пятый дом и его управитель, а также Юпитер. Убедитесь, что Марс и Сатурн не составляют аспектов к этим планетам, Луне, Фортуне и их диспозиторам, Точке Богатства,* асценденту и его управителю.
Асцендент и куспид пятого дома следует по возможности
поместить в мутабельные знаки, лучше всего в Рыбы, в первые
15 градусов Стрельца, Деву и в последнюю очередь _ в Близнецы.

Когда лучше получать подарки
Укрепите асцендент и второй дом, а также их управителей,
Луну и ее диспозитор, потому что это принесет прибыль через
подарки. Кроме того, укрепите Фортуну, ее диспозитор и Юпитер и следите за тем, чтобы Марс и Сатурн не аспектировали вышеупомянутые сигнификаторы.

Когда лучше получать обещания и испрашивать
об одолжениях
Укрепите одиннадцатый дом и его управителя, асцендент
и его управителя, Фортуну и ее диспозитора. Пусть управитель асцендента составит аспект к управителю одиннадцатого
дома и диспозитору Фортуны; или поместите один из них в
хороший аспект к управителю асцендента, а другой _ к самому асценденту. Пусть Луна имеет хорошее достоинство и будет в рецепции с управителем одиннадцатого дома и с планетой, являющейся сигнификатором обещанного. Пусть управи* Чувствительная точка; для ее расчета следует прибавить долготу куспида второго дома к долготе асцендента и вычесть из полученной суммы долготу управителя второго дома.
33

Вивьен Робсон

тель седьмого дома будет в аппликации к управителю асцендента или к самому асценденту, поскольку седьмой дом обозначает сторону, к которой обращаются, а асцендент _ лицо,
испрашивающее обещание или одолжение, а Луна _ обещание или искомый объект. Поэтому благоприятно, чтобы Луна
отделялась от управителя седьмого дома и примыкала к восходящему градусу.
Куспид одиннадцатого дома должен быть в месте достоинства планеты, обозначающей лицо, к которому обращаются. Например, это будет Сатурн, если лицо пожилого возраста; Юпитер, если это судья или профессионал в какой-либо области; и
т.д. Также пусть сама эта планета будет в аппликации к благоприятному аспекту с управителем асцендента, а управитель дома,
обозначающего лицо, к которому обращаются, пусть будет в аппликации к благоприятному аспекту с управителем асцендента.
Если лицо, к которому обращаются, отец, то возьмите управителя четвертого дома; если это вышестоящее лицо по работе или
влиятельная особа _ управителя десятого дома, и т.д. Если дело
касается денег, следите, чтобы второй дом и его управитель были
благоприятно аспектированы сигнификаторами лица, к которому
обращаются.
Когда вы испрашиваете одолжения у знатной или влиятельной персоны, поместите Юпитер на асцендент в хорошем аспекте и рецепции с управителем десятого дома. Или поместите управителя десятого дома на асцендент, или в секстиль или
трин с ним, или же с его управителем, или с Луной. По возможности поместите Луну в десятый дом так, чтобы она не
была ослаблена; пусть управитель асцендента также будет сильным и неповрежденным зловредными планетами. Убедитесь,
что ни Сатурн, ни Марс не располагаются в углах, особенно на
асценденте, если один из них не является сигнификатором.
Если все эти условия невозможно выполнить, пусть управи34
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тель искомого объекта будет в десятом доме, либо управитель
десятого дома будет в доме, управляющем искомым объектом,
либо _ в хорошем аспекте к нему и его управителю (по возможности такой аспект должен сопровождаться рецепцией).
Когда вы обращаетесь к королю или принцу, пусть огненный
знак будет восходящим, а Солнце поместите в хороший аспект к
Юпитеру или Венере; или пусть Луна будет на асценденте в хо-

рошем аспекте к Солнцу в десятом доме.
Если вы обращаетесь к духовному лицу, доктору, юристу
или судье, пусть Луна будет в соединении или хорошем аспекте с Юпитером, или даже в квадрате, если они в рецепции. Если
вы обращаетесь к лицам пожилого возраста, пусть Луна будет
в аппликации к хорошему аспекту с Сатурном, если возможно
_ в углах. При обращении к женщинам, поместите Луну в аппликации к хорошему аспекту с Венерой; а когда обращаетесь
к писателям, редакторам, чиновникам, бухгалтерам и т.п., поместите Луну в аппликацию с Меркурием. Во всех этих:случаях следите, чтобы ваш собственный сигнификатор составлял
благоприятный аспект или рецепцию с сигнификатором лица,
к которому вы намереваетесь обратиться.

Когда осуществлять желания или заработать
репутацию для предприятия
Поместите Стрелец, Рыбы или Рак на асцендент. Укрепите
Юпитер, Луну, одиннадцатый дом и его управителя. По возможности поместите Юпитер в одиннадцатый дом или на асцендент, или, по крайней мере, в секстиль или трин к одному
или обеим этим точкам; пусть он будет в рецепции с управителем одиннадцатого дома. По возможности поместите управителя одиннадцатого дома на асцендент, а управитель асцендента
_ в одиннадцатый дом. Поместите Солнце в десятый дом или
35
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на асцендент так, чтобы оно не было ослабленным, а Луну _
в трин или секстиль к нему, даже и в квадрате к Солнцу с рецепцией, если она будет сильна и неповреждена. Пусть Луна,
по возможности, отделяется от Юпитера, управителя асцендента или управителя одиннадцатого дома и примыкает к Солнцу, так как это значит, что добрая репутация или заслуженная
оценка получат распространение за рубежом.
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Заключение брака
Асцендент, его управитель, Солнце и планета, от которой Луна
только что отошла, являются сигнификатором мужчины. Седьмой дом, его управитель, Венера, планета, к которой Луна делает
аппликацию, являются сигнификаторами женщины. Десятый дом,
его управитель и расположенные в нем планеты и точки, а также
планеты, аспектирующие его куспид или управителя, обозначают то, что между ними состоится, будь то добро или зло. Четвертый дом, его управитель и расположенные в нем планеты, планеты, аспектирующие его куспид или управителя, обозначают само
событие и исход бракосочетания.
Меркурий обозначает детей, и если он хорошего достоинства,
в соединении или аспекте с благотворными планетами, особенно
в плодовитых знаках, то дети будут скоро. Пусть асцендент будет
хорошо аспектирован, не поражен зловредными планетами, или
пусть в первом доме находятся благотворные планеты. В особенности укрепите Луну, потому что от нее во многом зависит добро
и зло. Пусть Луна возрастает в свете и скорости (особенно в свете), а если возможно, то пусть она будет между первой четвертью
и полнолунием, не в соединении со зловредными планетами и не
на асценденте, поскольку это означает непрерывные ссоры и разногласия. Если такова Луна в гороскопе рождения одной из сторон, то эта сторона будет обладать главной властью и являться
основным зачинщиком ссор, но если Луна расположена над го37
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ризонтом, он или она, тем не менее, будут склонны к примирению. Не забудьте укрепить Венеру, которая является главным сигнификатором, и позаботьтесь, чтобы она не попала в кадентный
дом, не была сожжена, ретроградна, в падении, изгнании или
поражена зловредными планетами. Брак не будет успешным, если
Венера слаба или поражена; он не будет очень плохим, если Венера сильна и хорошо аспектирована. По возможности поместите Юпитер в секстиль или трин к Венере, или же Венеру в рецепцию к Юпитеру, а Луну _ в знак, которым управляет любая из
этих планет, или же в один из термов, управляемых ими, и, по
возможности, в хорошем аспекте к ним. Или поместите управителя седьмого дома в хорошем аспекте к Венере, Луне или управителю асцендента, но пусть при этом управитель седьмого дома
будет их диспозитором, имея одно из эссенциальных достоинств.
Пусть Луна, Юпитер и Венера по возможности составят секстиль
или трин друг с другом, при этом лучшим является трин в водном
тригоне. Убедитесь, что они, или какой-нибудь из сигнификаторов, не попали в знаки (или в части знаков), которых следует из-

бегать, особенно на асцендент.

Классификация знаков с точки зрения брака
Овен _ плох для брака.
Телец _ с 0” до 19” _ хорош; остальная часть неблагоприятна.
Близнецы _ первые 15” хороши; остальные плохи.
Рак _ плох для брака, кроме случаев брака с вдовой.
Лев _ весь хорош, но одна сторона будет обманывать другую в
отношении ее/его денег или имущества.
Дева _ плоха для брака, кроме случаев брака с вдовой; показывает, что муж скоро умрет.
Весы _ хороши для помолвки, но плохи для брака.
38
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Скорпион _ первые 15" градусов хороши для брака в первый раз
или с девственницей: она будет покорной, хорошей, целомудренной и любящей. Последние 15” полностью плохи и обозначают, что женщина распутна, сварлива, коварна, непостоянна, завистлива, злобна и непокорна.
Стрелец _ нейтрален, но не является неблагоприятным.

Козерог _ первые 10” плохи для брака. Остальная часть _ хороща, особенно для брака с вдовой, и обозначает, что женщина будет любящей и уважительной, хотя если у нее и будет
мало детей.
Водолей _ плох. Женщина будет мужеподобной и непокорной.
Рыбы _ хороши. Женщина будет любящей и справедливой, хотя
может быть очень болтливой.
Эти влияния особенно сильны, когда в указанном знаке располагается Луна, но они также чувствуются, когда знак находится на асценденте или в нем располагается Венера. Если Луна
и Венера стоят в кардинальных знаках, радость и счастье супружеской пары не будет долгим. Если Юпитер находится в женском знаке, а Венера _ в мужском, брак для мужа будет более
благоприятным, чем для жены; а если наоборот _ то напротив; если же Юпитер или Венера во время заключения брака
будут в десятом доме, говорят, что это обозначает немедленное зачатие. Луна ни в коем случае не должна быть в аппликации к Сатурну или Марсу, даже к хорошему аспекту, потому
что это разрушает любовь и согласие; эти планеты в седьмом
доме означают дисгармонию, причиной которой является женщина. Считается, что сожженная Луна означает смерть мужа;
а если она расположена между 15” Весов и 15" Скорпиона _

плохой исход брака. Благотворные планеты в восточной части
карты означают, что муж больше получит от брака, а в западной _ что больше выиграет жена. Относительная слабость и
39
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сила управителей асцендента и седьмого дома покажет, кто
будет доминировать _ муж или жена.
Если можно получить гороскопы рождения, следует соблюдать следующие правила: расположите сигнификаторы карты
женщины в благоприятных аспектах к сигнификаторам мужской
карты, или пусть сигнификаторы карты мужчины будут диспозиторами сигнификаторов карты рождения женщины; или пусть ее
сигнификаторы передают свет благотворных планет его сигнификаторам, или находятся в рецепции с его сигнификаторами по
обители или экзальтации из благоприятного дома, потому что
такое расположение обозначает счастье, довольство и удачу. Если
благотворные планеты или планеты, аспектированные благотворными планетами, в момент заключения брака будут располагаться на середине неба радиксного гороскопа, то уже в первый год
брака у супругов появится ребенок. Если в карте рождения управитель десятого дома расположен в девятом доме, то зачатия в
первый месяц не произойдет. Если в картах радиксов Луна одного из супругов попадает в двенадцатый дом другого, тогда тот
супруг, чья это Луна, будет подчиняться другому. Также, подчиняться будет тот супруг, у которого управитель асцендента, Луна
или Солнце (если это мужчина, а если женщина _ то управитель асцендента, Луна или Венера) управляются сигнификаторами другой стороны или находятся в аппликации к любому аспекту с ними, если только не будет сильной рецепции, потому что
последняя ведет к взаимным дружеским отношениям. Тот, у кого
сигнификаторы радикса сильнее и более укреплены, обычно является доминирующим партнером.
В случае брака по расчету укрепите асцендент, его управителя, Луну и их диспозиторы. Пусть кардинальный или мутабельный знак будет восходящим; поместите Луну в любой мутабельный знак, кроме Близнецов. Пусть управитель дома, содержащего Луну, будет во Льве; проследите также, чтобы основные сиг40
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нификаторы не были поражены, но были расположены благоприятно и, по возможности, во взаимной рецепции. Укрепите первый, второй, четвертый, десятый и одиннадцатый дома и их управителей, или, по крайней мере, как можно больше из указанных планет; укрепите Фортуну, поместив ее в хорошем аспекте к
Юпитеру или Венере.

Зачатие
При рассмотрении этого вопроса основными сигнификаторами являются асцендент, пятый дом и их управители, а также
Луна и ее диспозитор. Укрепите как можно больше из этих сигнификаторов; поместите их в мужские знаки, если желательно
зачатие ребенка мужского пола, или в женские, если желательно
зачатие ребенка женского пола. Если сигнификаторы с точки зрения пола разделились поровну, исследуйте управитель часа и планету, к которой Луна делает аппликацию. Если и те сигнификаторы равны, то может родиться гермафродит, а если сигниф:икаторы располагаются в двутелых знаках,* то есть вероятность двойни. Для рождения ребенка мужского пола поместите угловые дома
в фиксированные знаки, а асцендент _ в мужской знак долгого
восхождения так, чтобы он не был поражен зловредными планетами. Поместите благотворные планеты так, чтобы они не были
поражены, но были сильными; позаботьтесь также о том, чтобы
зловредные или женские планеты не попали в углы. Пусть светила будут сильными и не будут поражены, пусть у Луны будет хороший аспект к Солнцу. По возможности проследите, чтобы управитель асцендента был расположен благоприятно в седьмой,
восьмой и девятый месяц после зачатия. Согласно древним авторам, нечетные планетные часы располагают к зачатию мальчика,
а четные часы _ к зачатию девочки.
* Близнецы, Стрелец, Рыбы.
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Если Венера и Луна будут слабы или поражены, зачатие будет затруднено. Для того чтобы зачатие произошло скоро, пусть
Луна восходит в Весах, а Рак будет на середине неба, пусть также
Луна и асцендент будут сильными, а Юпитер _ на куспиде десятого дома и благоприятно аспектирован. Если это невозможно,
поместите Юпитер на куспид одиннадцатого или пятого дома в
секстиле или трине к асценденту, его управителю или Луне; поместите Луну или управитель асцендента в пятый дом в пределах
5 градусов от куспида в хорошем аспекте к асценденту.
Зачатие затруднено, если Луна в Близнецах, Льве или Деве
примыкает к Венере или имеет аспект к Марсу, но не составляет
аспекта к Юпитеру.

Крещение ребенка
Укрепите асцендент, его управителя, Луну и ее диспозитора.
Поместите на асцендент фиксированный знак. Юпитер при этом
должен быть в первом или девятом доме и быть сильным или же
иметь хорошие аспекты с куспидами этих домов или планетами в
этих домах; и пусть планеты на асценденте или в девятом доме
будут благотворными или, по крайней мере, хорошего достоинства. Позаботьтесь о том, чтобы Сатурн и Марс не попали в эти
дома и не аспектировали их обитателей или управителей. Укрепите девятый дом и его управителя, поместите Венеру и Луну в
хорошие аспекты к Юпитеру, по возможности, с рецепцией, или
пусть все они будут в соединении на асценденте или в девятом
доме; и пусть сигнификаторы образуют секстиль или трин с Юпитером или Меркурием.

Когда отдавать детей кормилице
Во время первого кормления пусть Луна будет в соединении,
секстиле или трине к Венере, по возможности, в знаках Тельца
42
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или Весов. Венеру лучше всего расположить в одном из первых
шести знаков, особенно в Тельце или Раке.
Позаботьтесь также о том, чтобы укрепить радиксную Луну,
Венеру и асцендент.

Когда отнимать ребенка от груди
Пусть Луна будет в отдалении от Солнца и не имеет с ним
аспекта; пусть она также не располагается ни в Тельце, ни в Весах. Некоторые авторы, тем не менее, отдают предпочтение Луне
в Весах, а также в промежутке от 12° до 25° Девы, где она попадает в свою двенадцатую стоянку. Если Луна будет в земных зна-

ках, ребенок будет любить растительную пищу, корнеплоды и
овощи; если во Льве _ мясную пищу; если в водных знаках, он
будет предпочитать рыбу, в других же знаках _ не будет иметь
особых предпочтений в еде. Вообще говоря, отнятие от груди
может быть успешным, когда Луна расположена в Скорпионе или
Овне и удалена от Солнца, при этом образуя квадрат или оппозицию к Венере.

Когда отдавать детей в школу
Укрепите Меркурий, Луну и управителя девятого дома в радиксной и элекционной картах. Пусть Луна будет в соединении,
секстиле или трине с Меркурием и, по возможности, располагается в Близнецах или Деве. Укрепите также асцендент и его управителя.
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Вивьен Робсон. ЭЛЕКТИВНАЯ АСТРОЛОГИЯ:
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ, БИЗНЕС, ФИНАНСЫ,
СОБСТВЕННОСТЬ

Книга классика английской астрологии является первым подробным
практическим руководством по элективной астрологии, опубликованным на русском языке. Подход автора профессионально сочетает
продуманность каждого утверждения с опорой на методы и правила
традиционной астрологии.

Издание является первой частью полного руководства.
Книга будет интересна и полезна всем любителям астрологии, от
начинающих до самых искушенных профессионалов.
Вивьен Робсон. ЭЛЕКТИВНАЯ АСТРОЛОГИЯ:
ПУТЕШЕСТВИЯ, ПОСЛАНИЯ, СПОРТ,
ВОЙНЫ И СУДЕБНЬІЕ ПРОЦЕССЬІ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЛА

Издание является третьей частью полного руководства.
Вивьен Робсон. АСТРОЛОГИЯ, СЕКС И БРАК
Впервые на русском языке вышла книга, целиком посвященная подробному и всестороннсму астрологическому исследованию вопросов
брака и секса. Рассмотрены многочисленные препятствия, встающие
на пути успешного брака, и методы их преодоления, а также (тоже
впервые на русском языке) различные сексуальные патологии.

В книге западная астрология дополняется изощреннымп методами
индийской астрологии. Содержится также уникальное собрание 266
астрологических афоризмов на тему брака.
Книга будет интересна и полезна всем любителям астрологии, от начинающих до самых искушенных профессионалов.
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СПРАВОЧНИК ДОМОВ ГОРОСКОПА

Впервые на русском языке публикуется полное справочное пособие
по домам гороскопа, составленное одним из корифеев американской
астрологии.
Справочник раскрывает значение квадрантов и полусфер, классифи-

цирует н описывает 24 системы домификации и приводит формулы
расчета куспидов тринадцати наиболее известных систем домов.
Автор помогает понять, какую систему домификации в каком случае
лучше использовать. Справочник содержит подробные описания
всех двенадцати домов, снабженные списками ключевых слов.
Приводится также общий список из почти 16 000 ключевых слов,

символически связанных с астрологическими домами.
Книга является не только необходимым пособием для начинающих
астрологов, но и ценным справочником для опытных специалистов,
которым он поможет дать более тонкую интерпретацию каждому
дому в различных разделах астрологии _ натальной, хораргїой,
мунданной и т.д.

тить маша. нАслвдив мАвРов: дРввнвйшАя
ТРАДИЦИЯ В АРАБО-ИСПАНСКОЙ АСТРОЛОГИИ

Брошюра представляет практически неизвестную в России арабоиспанскую астрологи-по, наиболее полно сохранившую древнейшую
традицию _ наследие халдесв, греков н римлян.
Подробно рассматриваются арабские точки, древние планетарные
арабские циклы _ фардарии, дорифории планет и алькокоден _.
точка продолжительности жизни.
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В.В.Г. АСТРО-ДИЕТОЛОГИЯ: АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПИТАНИЕМ
Впервые о питании будет рассказано в терминах профессиональной
астрологии (в отличие от множества книг по астро-кулинарии,
основанных на зодиакальном знаке Солнца и составленных в
основном из рецептов блюд). На основе четко сформулированных и
обоснованных астрологических принципов даются ответы на
вопросы: как проанализировать свой режим питания и внести в него
коррективы? как регулировать питание, не меняя своего стиля
жизни? и многие другие.
Энн Е. Паркер. АСТРОЛОГИЯ И АЛКОГОЛИЗМ

Может ли алкоголик выздороветь, и если может, то когда это скорее
всего произойдет? Можно ли обнаружить источник алкоголизма в
карте рождения и предотвратить болезнь?
Ответы на эти вопросы содержатся в данной книге, предназначенной ие только для астрологов, но и для всех, интересующихся проблемами алкоголизма. Представлен анализ личности алкоголика и

четыре основных фактора, которые можно использовать для определения потенциальной склонности к алкоголизму.
\-І

В.В.Г. СЕКРЕТЫ КОМПЬЮТЕРНОИ АСТРОЛОГИИ.
АСТРОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА АЬМАСЕЅТ

для всвх, от «чАйников» до «гугу»
Это пособие _ для всех астрологов, которые используют
астрологические компьютерные программы, в первую очередь _
программы серии АЬМАОЕЅТ. Автор не только делится

многолетним опытом работы, но и дает подробное описание
уникальных астрологических исследовательских техник.
Феликс Величко, Макс Ларин. ЛИЛИТ, СЕЛЕНА, ПРОЗЕРПИНА
Статьи. Эфемериды 1800-2050
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Лариса Назарова. МЕДІЩИНСКАЯ АСТРОЛОГИЯ
Издание третье, переработанное и дополненное. Автор _ врач с
многолетним стажем практической работы и доктор астрологии.
Исключительный интерес представляют разделы: «Планетарная
патология» (термин впервые введен автором), «Диагностическая

интерпретация аспектов и конфигураций», «Кармические болезни»,
«Астрологические аспекты в гинекологии, сексопатологии››, <<Нервнопсихические болезни», новая глава «Онкологические заболевания».

Значительно дополнена глава «Питание и голодание». Приведены
рисунки, авторские таблицы, во многом облегчающие процесс

запоминания и практическую работу, медицинские карты с алгоритмом
работы и подробным анализом. Книга представляет интерес для всех
врачей и астрологов, занимающихся медицинскимипроблемами
натальной карты. Несмотря на сложность материала, он изложен
простым, живым языком и доступен для всех интересующихся
астрологией.

Владимир Колесников. АСТРОЛОГИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ:
ПУТЬ К УРАНУ
Книга дает необычайно цельное представление об астрологии как о
системе знаний. Опытные астрологи найдут здесь немало
интересного _ н с методической точки зрения, и с точки зрения
интерпретации гороскопа «от целого к частному». Особый интерес
представляет трактовка квадрантов и осей гороскопа, а также
астрологии творчества и эволюции планет. Книга является также
ценным пособием для начинающих астрологов.

выходит в сввт;
Энтони Льюис. ХОРАРНАЯ АСТРОЛОГИЯ _
ПРОСТАЯ И ПОНЯТНАЯ
Автор книги _ врач и психиатр, занимается астрологией более 30

лет и является признанным классиком западной хорарной
астрологии.

