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1.ОБЩИЙ АНАЛИЗ ГОРОСКОПА
Наибольшее скопление планет  в определенных знаках и домах дает общую  картину о типе человека.

ОГОНЬ      Овен       Лев         Стрелец         Сдержанные внешние люди
                                                                   Позитивные - электрические
ВОЗДУХ    Весы       Водолей  Близнецы       Открытые внешние люди
          
ВОДА        Рак         Скорпион  Рыбы             Открытые внутренние люди
                                                                   Негативные - магнетические 
ЗЕМЛЯ     Козерог   Телец       Дева              Сдержанные внутренние люди
   
                 карди-    неизмен- неустой-
               нальные  ные-фик- чевые -
                                сирован-  мутабель-
                                ные          ные
               1,4,7,10     2,5,8,11    3,6,9,12
                  дома         дома        дома
               главные   последу- падающие
                                                 ющие


       Для выяснения принадлежности человека  к высшему или низшему типу необходимо установить  характер и тип личности. У личности высшего типа все элементы гороскопа  оцениваются иначе, чем у личности примитивной.
      Темперамент человека можно установить по знаку в котором находится Асцендент.
      Чтобы определить  более точно темперамент принимаем следующую систему баллов для планет.  Асцендент, Солнце, Луна, Меркурий, Венера - 2 балла. Остальные планеты - 1 балл. Подсчитываем сумму баллов положения плане в знаках Зодиака по тригонам стихий. Тригон, набравший большее количество баллов, определяет темперамент человека.
ОГОНЬ -  холерическо-меланхолический ( холерик )                                                                  
ЗЕМЛЯ - лимфатическо-меланхолический ( меланхолик )
ВОЗДУХ - холерическо-сангвинический (сангвиник )
ВОДА - лимфатическо-сангвинический ( флегматик )

ХОЛЕРИК - страстный, легко раздражающийся, властный, в своих стремлениях настойчивый.
МЕЛАНХОЛИК - мягкий, гибкий в решениях, колеблющийся, наслаждающийся своим одиночеством и дисциплинированный в своих проявлениях. 
ЛИМФАТИК - сдержанный, спокойный,  находящий наслаждение в чувственности и мечтах, в свои проявлениях малоинициативный.

ТРИГОН ОГНЯ.  Нрав  живой  и энергичный,  деятельный вплоть до агрессивности, врожденные пробивные способности позволяют реализовать свои планы, не взирая на препятствия. Эмоции настолько бурные, что создается опасность для нервной системы.                                                  
ТРИГОН ЗЕМЛИ.  Нрав практичный, с выраженным здравым суждением. Интерес к профессии  заполняет целиком внутренний мир  личности, которая легко воспринимает  и реализует планы других людей,  обладая всеми необходимыми для этого качествами - работоспособность, усердие. Любовь к природе и работе создает основу создания личности.
ТРИГОН ВОЗДУХА.  Нрав неспокойный и не постоянный, легко приспосабливающийся к  обстоятельствам -  как эмоционально, так и идейно. Человек дружелюбен, ценит остроумие, любит дороги, перемены в жизни, литературу и способен очаровывать окружающих.
ТРИГОН ВОДЫ. Характер склонный к серьезному восприятию жизни и мира. Есть интерес  к вечным вопросам, полет фантазии. Страсти скрыты и пассивны
     Для определения  типа личности  подсчитываем сумму баллов положения планет в кардинальных знаках и главных домах, фиксированных знаках и последующих домах, мутабельных знаках и падающих домах. Устанавливаем перевес определенных знаков и домов - устанавливаем тип личности.
КАРДИНАЛЬНЫЕ  знаки, ГЛАВНЫЕ дома.  Личность сильная, самостоятельная,  способная добиться высокого социального положения, поэтому возможно предвидеть конечный успех, несмотря на все препятствия. Сильнее всего действует Овен ( первый дом) и Козерог (десятый дом).
ФИКСИРОВАННЫЕ знаки, ПОСЛЕДУЮЩИЕ дома.  Личность, располагающая внутренними силами и страстными желаниями. Лев (пятый дом) и Водолей (одиннадцатый дом) эти качества обозначают четче. Телец (второй дом) и Скорпион (восьмой дом) - эти качества тоньше и рафинированней.
МУТАБЕЛЬНЫЕ знаки, ПАДАЮЩИЕ дома. Личность беспокойная, подверженная частым переменам, много желаний , планов, но недостаток сил и благоприятных обстоятельств не дают возможности их осуществить. Богатая внутренняя жизнь. Планеты в данных положениях малоэффективны в воздействии на внешние обстоятельства, а зачастую действуют как вредители.
        В гороскопе  качества типа почти никогда не проявляются в чистом виде, необходимо эти качества комбинировать. Нужно учитывать аналогии знаков Зодиака и  домов гороскопа, а также и властителя дома. Принимать во внимание  деканаты знака.
1.1.Общие правила
    Если знаки и дома заполнены равномерно, можно говорить о посредственном типе личности, о рядовой жизни с умеренными успехами и обычными трудностями.
    Если выделяются кардинальные знаки и главные дома, можно говорить о незаурядном типе личности, незаурядной жизни, многих успехах или ( при плохой аспектации) о многих испытаниях, битвах и страданиях. Если планеты неудачно расположены ( в знаках, где им трудно себя проявить или где они не имеют аспектов), то  и разговора нет не о чем великом.
   Если же обозначились фиксированные знаки и последующие дома, это говорит о работоспособности и  порядочном гражданине.
  Если выделились  знаки мутабельные и дома падающие, то речь может идти о человеке из народа, рабочем, низшем чиновнике, мелком торговце.. 

1.2.Размещение Солнца и Луны

        СОЛНЦЕ НАД ГОРИЗОНТОМ -
        ЛУНА ПОД ГОРИЗОНТОМ

     Эти люди имеют счастье , быстро и беспрепятственно развиваться в своей личности. В дальнейшей жизни, когда личность разовьется, эти люди умеют хорошо объединить разделенные принципы Луны и Солнца, так что можно говорить о гармоничном и положительном человеке.
     

       СОЛНЦЕ И ЛУНА НАД ГОРИЗОНТОМ

     Силы наследственности долгое время побеждают, нахождение Я затрудняется и отягощается различными связями с прошлым. Человек с такой позицией Луны  и Солнца будет чувствовать всегда себя  внутренне не свободным  по отношению к новому, так как его прошлое  всегда является для него настоящим. Смотреть силу Солнца и Луны.


        СОЛНЦЕ ПОД ГОРИЗОНТОМ -
        ЛУНА НАД ГОРИЗОНТОМ

     Унаследованные задатки, беспредельное богатство прошлого постоянно активизируют совесть, человек чрезвычайно восприимчив к  духовным волнениям и поэтому с трудом может достигнуть внутренней свободы.
     Такие люди стоят, так сказать на рельсах прошлого, и все решения,  которые другие принимают легко и без затруднений, для них всегда более или менее проблематичны. Совесть является причиной постоянной самокритики, проверки самого себя, и тот факт, что нельзя развить свою личность так, как хотелось бы , создает постоянную неудовлетворенность.

        СОЛНЦЕ И ЛУНА ПОД ГОРИЗОНТОМ

     Здесь  достаточно сильны воздействия  наследственности,  поиски своего Я и становление личности очень сильны, внутренняя борьба и развитие личности переживаются не особенно драматично. Жизнь воспринимается так, как  она есть,  отсутствуют все порывы к изменению.
     Если оставшиеся планеты стоят под горизонтом, данному человеку трудно развиваться свободно. Он остается, так сказать,  на протяжении всей жизни в темноте. Если же планеты стоят во внешней сфере,  человеку удается назло позиции обоих светил немного почудить.   

   
             
1.3.Размещение всех планет

          ВСЕ ПЛАНЕТЫ НАД ГОРИЗОНТОМ

    Человек сам творит свою судьбу и обладает большой пробивной силой в материальном отношении. Может без труда преодолеть все свои трудности, который может усмирить всех своих врагов и противников. Чем ближе Солнце к МС, тем выше позиция в обществе, а если и другие планеты  ближе к МС, то человек будет доминировать над людьми. Юпитер в соединении с Солнцем - монарх, Сатурн и Марс в плохих аспектах - свержение.

         ВСЕ ПЛАНЕТЫ ПОД ГОРИЗОНТОМ

    Во внешних переживаниях много негативного, только внутренняя жизнь развивается по возрастающей. Человек терпеливо переносит всю судьбу и не в состоянии преодолеть внешнее сопротивление. Подчинение более позитивным натурам. Если Юпитер и Солнце в положительных аспектах, то душевный человек, мистик или метафизик. При плохом положении планет - несчастливый человек.

       ВСЕ ПЛАНЕТЫ НА ВОСТОКЕ

    Раннее развитие, основные события в первой половине жизни. Чем ближе  Солнце и планеты к АСЦ, тем лучше характер и судьба. Чем ближе к МС, тем лучше для профессии и социального положения. Если Солнце склоняется к западу, то человек пассивный. Если  родились утром до полудня, то человек активный.

      ВСЕ ПЛАНЕТЫ НА ЗАПАДЕ

    Важные события  перекладываются на вторую половину жизни (метафизики, оккультисты) . При плохом положении планет  в высшей степени неустойчивые люди, которые поддаются отрицательным влияния судьбы.  Эти люди должны воспринимать свою судьбу терпеливо, не имея возможности существенно вмешиваться в нее.

      Данные варианты теоретические для лучшей наглядности скопления планет. На практике  гороскопы имеют более смешанный вид, в которых планеты расположены по всему полю гороскопа. 


2.ЗНАКИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ

ОВЕН
Характеристика. Знак огненный, кардинальный, электрический, положительный, северный, равноденственный, быстрого восхождения, одинарный, звериный, насильственный. В отношении человека это знак холерический, средней плодовитости и распутства.
Характер. Честолюбие высокомерие, самоуверенность, храбрость, предприимчивость, энергия, воодушевление, тип лидера. Сильный интеллект, восприимчивость и чувствительность. Нетерпеливость, сварливость, склонность к преувеличению, властолюбие, переоценка себя, фанатизм, упрямство, жестокость. Устойчивость и жизнеспособность.
Профессия. Продвижение быстрое, но препятствия значительные. Врач, экспедитор, офицер, профессия на транспорте, служащий в униформе, торговец.
Болезни. Болезни головы, бессонница, невралгия, глазные болезни, головокружение, нарывы на голове, лишай, полипы, лысина,  склонность к параличу мозга.
Чувствительные части тела. Голова, лицо, череп, верхняя челюсть, мышцы головы и лица, глаза, большой мозг, лоб, нервы головы. В голове человека преобладает лоб, виски и умственный центр мозга.
Критические градусы - 0,13,26.

ТЕЛЕЦ
Характеристика. Знак земной, фиксированный, северный, отрицательный, магнитный,  быстрого восхождения, одинарный, звериный. По отношению к человеку знак меланхолический, средней плодовитости, уродливый, распутный.
Характер. Самоуверенность, постоянство, сильные симпатии и антипатии, консервативность, сосредоточенность, мысли, терпеливый и спокойный, много старания. Страстность, склонность к наслаждениям, чувственность, леность, упрямство, материализм, значительный эгоизм.
Профессия. Стремление к постоянным доходам без риска,. Земледелец, торговля недвижимостью, продуктами питания, материей. Парфюмер, повар, хозяин гостиницы,. При повреждении Венерой - сводник.
Болезни. Болезни шеи, ангина, ларингит,  фарингит, дифтерия, болезни миндалин, склонность к параличу, болезни голоса, афония, катар горла и гортани, зоб.
Чувствительные части тела.  Шея, горло, уши, кадык, небо, шейные и околоушные железы, голосовые связки, язык, рот, мышцы шеи. В голове преобладает нижняя часть черепа, участки мозга,  ответственные за  чувства формы, цвета  и дистанции, корень носа.
Критические градусы - 9,21.

БЛИЗНЕЦЫ
Характеристика. Знак воздушный, мутабельный, северный, положительный, электрический, быстрого восхождения, двойной, человеческий. По отношению к человеку знак сангвинический, красивый и честный.
Характер. Добрый, деятельный, чувствительность с быстрой реакцией, нерешительность, всесторонность, чувство юмора,  изобретательность, ловкость, беспокойство, любопытность, непостоянство, болтливость, поверхностность, нервозность. Старательность, интерес к чтению, умеренность в еде и питье.
Профессия. Ловкий ремесленник, служащий, торговец, путешественник, торговый представитель, учитель, журналист, писатель, техник.
Болезни. Бронхит, астма, воспаление легких, туберкулез легких, нервные заболевания, болезни рук, плеврит.
Чувствительные части тела. Руки, бронхи, легкие, капилляры, лопатки, ключицы, нервная система, кости рук,  нижние ребра и мышцы, соответствующие этим органам. В голове преобладает нос, верхняя губа, верхняя половина рта, органы дыхания и речи.
Критические градусы - 4,17.

РАК
Характеристика. Знак водный, кардинальный, северный, отрицательный, магнитный,  медленного восхождения, звериный.. По отношению к человеку знак флегматический, плодовитый, уродливый и немой.
Характер. Значительная чувствительность, живая фантазий, упорство, но мало инициативы, склонность к дому, мало отваги, пассивность, перемена  настроения, нерешительность, болезненные представления, иногда значительная лень. Женщины хорошие матери и хозяйки. Малая устойчивость
Профессия. Та, которая связана с водой и земледелием, моряки, рыбаки, хозяин гостиницы, во многих случаях и служащие, особенно такие, которые выполняют приказы других.
Болезни. Болезни обмена веществ, желудка, водянка, рак, золотуха малокровие, ипохондрия, истерия.
Чувствительные части тела. Желудок, нижние полости легких, плевра, средние ребра, груди, грудина, диафрагма. В голове преобладает нижняя часть рта, верхняя половина подбородка.
Критические градусы - 0,13,26.

ЛЕВ
Характеристика. Знак огненный, фиксированный, северный,  положительный, электрический, медленного восхождения, одинарный, звериный. По отношению к человеку знак холерический, бесплодный, распутный и злой.
Характер Отважный, твердый, верящий в себя, решительный, верный, свободомыслящий, независимый, внимательный, гордый, любитель спорта, честолюбивый, гневливый, часто переоценивает себя, вспыльчивый, чувства часто преобладают над  разумом. Значительная устойчивость, жизненная сила.
Профессия. Золотых дел мастер, воин, скульптор, спортсмен, техник, всегда ведущее и высшее место.
Болезни. Болезни сердца, плохая кровь, лихорадки, обмороки, болезни шеи, аневризма сосудов, воспаление спинномозговых сплетений, прострел.
Чувствительные части тела.  Сердце, ребра, верхняя часть спины,  позвоночник, сердечные мышцы, мышцы спины. В голове преобладают нижняя часть подбородка, верхняя часть шеи и шейные артерии.
Критические градусы - 9,21.

Дева
Характеристика. Знак земной, северный, мутабельный, отрицательный, магнитный, медленного восхождения, одинарный, человеческий. По отношению к человеку знак меланхолический, красивый, бесплодный, честный.
Характер. Изобретательность, желание учиться, любовь к детям, подробностям, точность, усердие,  методичность, склонность к критике, гибкость и притягательность, педантичность, пунктуальность, склонность к материализму, эгоизму и коварству, излишний скептицизм. Хорошая конституция, которую постоянно надо поддерживать.
Профессия. Учитель, служащий, живописец, рисовальщик, техник, журналист, врач, торговец тканями.
Болезни.  Болезни живота, колика, дизентерия, воспаление брюшины, запор, понос, холера, хронические болезни внутренних органов. Нарушение пищеварения.
Чувствительные части тела. Брюшина, симпатическая нервная система, мышцы живота, солнечное сплетение, диафрагма, печень, поджелудочная железа, желчный пузырь,  в голове преобладает периферия, связанная с питанием
Критические градусы - 4,17.

ВЕСЫ 
Характеристика. Знак воздушный, кардинальный, южный, положительный, электрический, медленного восхождения, одинарный, человеческий, насильственный.
Характер. Покладистый, веселый, подающий надежды, ловкий, дружественный, гибкий, хороший интеллект, непостоянный, любящий наслаждения, мало энергии и веры  в себя, бывает подвержен влияниям, откуда неразумные действия, значительная жизненная сила.
Профессия. Политик, высший чиновник, оратор, художник, музыкант, кассир, торговец, адвокат. Значительную роль играют счастливые случаи.
Чувствительные части тела. Почки, нижняя часть спины, надпочечники, слепая кишка.
Критические градусы - 13,26.

СКОРПИОН
Характеристика. Знак водный, фиксированный, южный, отрицательный, магнитный, медленного восхождения, одинарный, звериный и насильственный. По отношению к человеку знак флегматичный, склонный к заболеваниям,  средней красоты, плодовитый и распутный.
Характер. Вера в себя, смелость, честолюбие, стремление к действиям, продвижение, самомнение, активность, жестокость, недостаток чувств, острый ум, критичность, сарказм, сильные страсти, бесцеремонность, насилие, пронырливость, мстительность, ревность и жестокость.
Профессия.  Врач, химик, хирург, физик, аптекарь, техник, профессии, связанные с металлами, машинами, электричеством, жидкостями.
Болезни. Половые заболевания, воспаление влагалища, мочеточника и яичников, мочевого пузыря, болезни почек и шеи.
Чувствительные части тела.  Органы размножения и выделения, мочевой пузырь, мочеточники, семенники, простата, желчный пузырь, прямая кишка, матка (неоплодотворенная), седалищная кость, таз, задняя часть тела, онус, гениталии. В голове чувствителен малый мозг, точка страстей и инстинктов.
Критические градусы - 9,21.

СТРЕЛЕЦ
Характеристика. Знак огненный, мутабельный, южный, положительный, электрический, медленного восхождения, двойной, человеческий(до 15 градусов), звериный (от 15 градусов). По отношению к человеку знак холерический, красивый ( до 15 градусов), плодовитый и честный.
Характер. Отважный, деятельный, благородный, доброе сердце, любовь к спорту и развлечениям, честный, надежный, правдолюбивый, веселый, душевный, неутомимый, рассеянный, непредусмотрительный,  склонность к оппозиции, иногда поверхностный. Значительная устойчивость.
Профессия.  Священник, политик, государственный деятель, служащий, инженер, юрист, судья, спортсмен, издатель, книготорговец, хозяин гостиницы.
Болезни. Болезни нервов, бедер, подагра, ишиас, ревматизм, переломы.
Чувствительные части тела. Туловище, бедра, мышцы бедер и нижней части тела, артериальная система. В голове преобладает чувствительность точек  дружбы, смелости и свободы.
Критические градусы - 4,17.

КОЗЕРОГ
Характеристика.  Знак земной, кардинальный, южный, отрицательный, магнитный, тропический, быстрого восхождения, одинарный, звериный, насильственный. По отношению к человеку знак меланхолический, уродливый, средней плодовитости, распутный и злой
Характер. Терпеливость, самообладание, усердие, бережливость, серьезность, сдержанность, честолюбие, мало чувств, сосредоточенность, эгоизм, вспыльчивость, холод, пессимизм, меланхолия, недоверчивость, жестокость сердца, бесцеремонность, использование других, зависть, ревность. Значительная устойчивость.
Профессия. Крестьянин, ремесленник, рабочий, иногда высший чиновник-карьерист.
Болезни. Болезни кожи, нарывы, суставной ревматизм, меланхолия, проказа, чесотка.
Чувствительные части тела. Суставы, связки, колени, кожа, органы пищеварения.. В голове преобладает центр в мозгу, ответственный за самоуверенность, осторожность и стремление найти себе применение.
Критические градусы - 0, 13,26.

ВОДОЛЕЙ
Характеристика. Знак воздушный, фиксированный, южный, положительный, электрический, быстрого восхождения, одинарный, человеческий, насильственный. По отношению к человеку знак сангвинический, средней красоты, бесплодный, спокойный.
Характер. Идеализм, любовь к людям, постоянство, уверенность, ласковость, благородство, спокойствие, верность, стремление к науке и прогрессу, склонность к загадочному, сдержанность. Недоверие, ревность, сильные материальные интересы, капризы, раздвоенное бытие, внутренняя борьба.
Профессия. Такие, которые требуют большой подготовки.
Болезни. Сердечная слабость, болезни кожи и нервов, заражение крови, слабые кости,  спазмы, переломы ног, малокровие.
Чувствительные части тела. Ноги, кости ног, голени, икры ног, нервная система, кровь и кровообращение. В голове преобладает центр мозга , ответственный за нравственность, постоянство, духовность и уважение.
Критические градусы -  9,21.

РЫБЫ
Характеристика. Знак водный, мутабельный, южный, отрицательный, магнитный, быстрого восхождения, двойной,  звериный. По отношению к человеку знак флегматический, средней красоты, плодовитый безмолвный, честный и спокойный.
Характер. Добродушие, сострадательность, верный, запуганный, дружественный, подчиняющийся окружению, любящий удобства, жертвенный, романтический, быстросхватывающий, сильная фантазия, равнодушие, нерешительность, неуклюжесть, мечтательность, непрактичность, непорядочность. Склонность к мистицизму, медиумизму. Слабая устойчивость
Профессия.  Художник, актер, певец, поэт, хозяин гостиницы, рыбак, речник, профессия, связанная с жидкостями, социальный работник, воспитатель, служащий  в учреждении.
Болезни. Водянка, болезни желез, алкоголизм, слабые ноги, нарывы на пальцах, куриная слепота, туберкулез, переломы пяточной и пястных костей.
Чувствительные части тела. Ноги, ступни, пальцы, кости ног, лимфа. В голове преобладает головной центр,  отвечающий за высшие духовные качества..
Критические градусы -  4,17.

. Каждый знак делится прежде всего на  три деканата.  Каждый деканат имеет своего  управителя (хозяина)  деканата также как и каждый знак.  Управителем первого декана является  управитель знака

Знак
Деканат

Значение                       
   





ОВЕН










Марс
1
воля к усердию







Солнце
  2
решительность

                    


Юпитер
3
осознание цели






ТЕЛЕЦ










Венера
1
стремление к обеспеченной жизни          




Меркур
2
выдержка

                                   



Сатурн
3
настойчивость








БЛИЗНЕЦЫ










Меркур
1
многосторонность








Венера
2
активность 


              





Уран
3
рассеянность








РАК










Луна
1
восприимчивость








Марс
2
чуткость








Юпитер
3
готовность к помощи








ЛЕВ










Солнце
1
изобразительная сила








Юпитер
2
энергия                         









Марс
3
самобезопасность









ДЕВА










Мерур
1
забота








Сатурн
2
любовь к порядку








Венера
3
основательность








ВЕСЫ










Венера
1
способность к симпатии








Уран
2
чувство прекрасного








Меркур
3
предупредительность








СКОРПИОН










Плутон
1
инстинкт самосохранения








Нептун
2
физическая активность








Луна
3
ловкость








СТРЕЛЕЦ










Юпитер
1
осознание   








Марс
2
воодушевление








Солнце
3
энергия








КОЗЕРОГ










Сатурн
1
концентрация








Венера
2
основательность








Меркур
3
терпение








ВОДОЛЕЙ










Уран
1
духовная активность








Меркур
2
гибкость








Венера
3
организационный талант








РЫБЫ










Нептун
1
впечатлительность








Луна
2
фантазия








Марс
3
невнимательность































Планета в  1 деканате знака более воздействует на  личность, характер











во 2 

на чувства, желания, материальный уровень








в  3

на внутреннюю духовную жизнь человека


















 











Овен 

руководство


Весы

согласие



Телец

постоянство


Скорпион

мистицизм



Близнецы

движение


Стрелец

свободомыслие



Рак

восприятие


Козерог

подчиненность



Лев

самосознание


Водолей

идеализм



Дева

чувство деталей


Рыбы

гуманность















Знаки, неблагоприятно аспектируемые подчеркивают





















Овен 

опрометчивость


Весы

наглость



Телец

упрямство


Скорпион

сладострастие



Близнецы

пронырливость


Стрелец

бунт



Рак

излишняя чувственность


Козерог

истощение



Лев

высокомерие


Водолей

беспорядок



Дева

педантичность


Рыбы

моральную слабость














      Судьбоносное влияние знаков Зодиака в период всей жизни осуществляется в соответствии с положением Асцендента.
            
2.1.Влияние знаков на периоды человеческой жизни

Значение выделенных арабских цифр; 1-Овен, 2-Телец, 3-Близнецы,4-Рак, 5-Лев, 6-Дева, 7-Весы, 8-Скорпион, 9-Стрелец, 10-Козерог, 11-Водолей, 12-Рыбы.


Годы жизни

1
8
16
25
33
41
50
58
66
75
83
92
 Дома

1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
Поло-
1
1
11
10
10
9
8
7
5
4
4
3
2
жение
2
2
12
11
10
10,9
9
8
7
5
4
4,3
3
Асцен
3
3
1
12
11
10
10
9
7
6
5
4
4
дента
4
4
3
1
12
11
11,10
10
9
7
6
5
5,4

5
5
4
3
1
12
12,11
11
10
9
7
6,5
5

6
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7

7
7
6
5
4
3
2
1
1
11
10
9
8

8
8
8,7
7
6
4
3
2
2,1
1
12
10
9

9
9
9,8
8
7
6
4
3
3,2
2
1
12
10

10
10
10,9
9
8
7
6
4
4,3
3
2
1
12

11
11
10
10,9
9
8
7
5
4
4,3
3
2
1

12
12
11
10
9
9
8
6
5
4
3
3
2


2.2.Правила для оценки влияния знака 

     Нельзя воспринимать свойства и символику знака схематически. Всегда надо учитывать планету и дом, вершина которого расположена в знаке.
     Свойства и соответствия знака никогда не бывают чистыми.
    Каждый знак соотносится с домом индивидуального гороскопа. Абстрактную характеристику дома всегда необходимо комбинировать с характеристикой дома в индивидуальном гороскопе.
    Положение планеты или Асцендента в знаке на определенных его градусах будет соответствовать определенному дому.
1-2,5        градус  -  1 дом
2,5-5        градус  -  2 дом
5-7,5        градус  -  3 дом
7,5-10      градус  -  4 дом
10-12, 5   градус  -  5 дом
12,5-15    градус  -  6 дом
15-17,5    градус  -  7 дом
17,5-20    градус  -  8 дом
20-22,5    градус  -  9 дом
22,5-25    градус  - 10 дом
25-27,5    градус  - 11 дом
27,5-30    градус  - 12 дом

   Также можно учитывать подобное деление и минут ( 60 мин.. разделить на 12 домов, получится  5 минут) т.е. каждые следующие 5 минут  будут соответствовать следующему дому.
   Настойчиво изучаем, осознаем характеристики и комбинируем. Только умение комбинировать  дает возможность правильно толковать гороскоп.

3.АСПЕКТЫ

Аспект может быть благоприятным и неблагоприятным и









соответствовать  как нравственному и судьбоносному добру, так и 










злу.











Благоприятный аспект означает равновесие, правильное 









использование положительных сторон характера, помощь окружения,










а злой - уничтожение добра,  отрицательные стороны характера,










препятствия, сопротивления, которые нужно преодолевать.










Неблагоприятный аспект  ставит в условия борьбы. Победил -










приобрел опыт борьбы, поднялся на новый уровень существования.










Проиграл - подсчитываешь убытки и утраты.











Аспекты формируют характер, который создает судьбу









человека. По взаимным аспектам планет можно относительно










точно определить  повороты судьбы.











Аспекты показывают тенденции, способности и неспособности,









а не достижения. Аспект в натальном гороскопе показывает Ваш










потенциал, но Ваша свободная воля  определяет, как Вы его










используете.























Орбы аспектов




















Солнце Луна Плутон Нептун Уран Сатурн Юпитер Марс Венера Меркур







Солнце
     -            13      10        10         11       12         12        11       10           10







Луна
      13          -         8          8           9        10         10          9         9             9







Плутон
      10         8         -           8           8          7           7           7        6             6







Нептун
      10         8         8          -            6          7           7           6        6             6







Уран
      11         8         8          6           -           8           8           7        7             7







Сатурн
      12       10         7          7           8          -            9           8        8             8







Юпитер
      12       10         7          7           8          9            -           8        8             8







Марс
      11         9         7          6           7           8           8           -        7             7







Венера
      11         9         6          6           7           8           8          7         -             7







Меркури
      10         9         6          6           7           8           8          7        7             -































Аспекты могут излучать только планеты и звезды. Чувствительные









точки, вершины домов, антисы лишь воспринимают их.











Планеты в аспектах только концентрируют влияние, сами по









себе они не приносят ничего хорошего или плохого.











Стеллиум действует и сам по себе, но он так же усиливает 









знак и дом, в котором находится.






















Соединение

(Коньюнкция)



















Указывает на акцент, провозглашение, усиление, концентрацию,









новый вид деятельности











Соединение  подчеркивает характеристику знака и дома , где









оно находится.











Соединение означает начало нового цикла, как в радиксе так и в









транзитах. Связывает или разлучает, к добру или к злу










зависит от остальных аспектов, которые соединение воспринимает.











Влияние соединения берет на себя та планета , которая в









гороскопе муданно сильнее расположена.











Равноправные силы планет суммируются, усиливаются и 









поддерживают друг друга, если они уживчивы друг с другом, в то время 










как враги могут нейтрализовать, мешать друг другу или переигрывать.






















Оппозиция





















Оппозиция указывает на сознание, указывает на противоположные









факторы, которые дополняют друг друга, если находятся в согласии











Оппозиция подразумевает признание собственных недостатков 









и тогда используя полярность двух знаков, возмещает эти недостатки.










А через понимание и осознание часто возникает примирение сил, 










находящихся в оппозиции.











В общем оппозиция очень плохая, если е. образуют вредители









между собой или с Солнцем. Всегда необходимо учитывать силу планет.










Оппозиция связывает элементы - добрая она или злая  выясняется 










по другим аспектам.











Для лица активного, позитивно настроенного, оппозиция









выгоднее, чем для лица пассивного.











Оппозиция привносит судьбоносное влияние, указывая на то,









что в жизни нужно что-то менять, преодолевать  неожиданное разочарование,










устранять недостатки и опасаться безнравственности.























Квадратура





















Квадратура указывает на вызов, активное действие, напряжение,









достижение, кризисы и переломы.











Квадратура действует  активнее и воинствующе, нежели оппозиция.









так как поступающие из вне раздражители возбуждают человека, но










желание сталкивается с сопротивлением и ведет к еще. большему










напряжению.











Квадратура воздействует больше на материальные планы, 









то есть на тело, здоровье, имущество. Действие ее неблагоприятно и 










длительно. Это аспект смерти, ограничения злых привычек, означает 










бой и препятствия. В душевной области влияние квадратуры можно










преодолеть.











У кардинальных квадратур действие быстрое, у фиксированных









квадратур действие медленное и продуманное, а у мутабельных  квадратур










действие тоже мутабельное и в большей степени зависит от влияния










других.











Этот аспект требует от натива не быстрых успехов, а тяжелой









основательной работы. Требует объединения сил на преодоление










соответствующих проблем и ведет к постепенному  подъему уровня, 










помогает учиться на неудачах и пробиваться через трудности.






















Тригон
(Трин)




















Тригон указывает на направленность, легкость, идеализм, 









вдохновение, гармонию, вялость.











Тригон - наилучший гармонический аспект. Действие его длительно,









указывает на случайное добро и счастье, на согласие, на хорошие черты










характера, и на то, в чем родившийся легче всего достигнет успеха.











Тригон не всегда является положительным аспектом, поскольку









может привести к привычке выбирать путь наименьшего сопротивления 










или же может стать причиной вялости и лени.











Планеты, находясь в неблагоприятных знаках или домах, и в 









тригоне далеко не всегда проявляют себя   не так положительно, как 










свойственно этому аспекту.























Секстиль





















Секстиль указывает на возможность, привлекательность,









самовыражение, доброту.











Секстиль - хороший аспект, однако его действие не так









длительно, как у тригона. Он более касается хороших наклонностей,










важных для судьбы событий, которые согласуются с характером










родившегося и с помощью ему в жизни. Это скорее улыбка, чем










длительный дар судьбы.











Планеты, связанные секстилем, содействуют одна другой.










Всегда нужно обращать внимание на то, о каких планетах,









знаках и домах идет речь.













3.1.Важные правила











1. Аспекты, образующиеся между планетами в кардинальных









знаках, относятся к замыслам, планам, энергии и силе воли.










В мутабельных знаках - разуму, интеллекту, нервам, устойчивости










интересов, труду и усердию. В фиксированных знаках - к имуществу, 










страстям и телу











2. Самыми сильными и наиболее важными для судьбы









являются воздействия аспектов в фиксированных знаках и из










фиксированных знаков. Это всегда надо учитывать, так как










они дают мерило для суждения об остальных аспектах.











3. Самые важные в гороскопе  аспекты те, которые образуют









планеты мунданно и позиционно  сильные. Если планеты,










образующие аспект перегринные или мунданные, но слабые,










действие аспекта слабее.











4. Тут всегда нужно учитывать силу планеты.









В соединении и в оппозиции носителем действия будет сильнейшая










планета.











5. Тригон будет сильнее, если он образован знаками









одной стихии.











6. Секстиль будет сильнее, если он пройдет два знака.










7. Квадратура будет действовать мощнее, если пройдет









через три знака.











8. При анализе характера необходимо всегда учитывать









лишь основные аспекты - анализ тогда будет точнее.











9. Аспекты относятся также к лицам, которых планеты









символизируют.











10. Планету в чужом доме и знаке нужно учитывать как









находящуюся в соединении с  властителем знака и дома.











11. Планета, имеющая самый сильный аспект с Солнцем









весьма важна.











12. Всегда лучше, если Солнце сильнее, чем планета,









его аспектирующая.











13. Аспекты между Солнцем, Луной и Венерой в 









угловых домах дают основные черты гороскопа.











14. Суперпланеты характеризуют больше свойства









поколения,  чем свойства личности.











15. Квадратура в мутабельных знаках символизирует









плохие привычки.











16. Негармоничные аспекты между вредителями менее









неблагоприятны, если один из них в своем знаке или в своем










доме.











17. Аспекты в мужских знаках символизируют добро или









зло, которое причинит владелец гороскопа.











18. Аспекты в женских знаках символизируют добро или









зло, которое носитель гороскопа распространит на окружение.











19.Если в несовершенном аспекте более быстрая планета









приближается к более медленной, то это означает, что аспект










будет действовать всю жизнь, что событие будет важным для










судьбы. Это так называемая аппликация.











20.Если в несовершенном аспекте более быстрая планета









удаляется от более медленной, то это означает, что действие 










будет слабее, медленнее, событие произойдет главным образом










в последующем. Это так называемая сепарация.











21. Тригон будет действовать слабее, если он, аспектируя 









планету, каким -то образом создает вредителя. (Необходимо










в секстиле)











22. Оппозиция будет действовать намного сильнее и 









значительней, если планеты, ее образующие, будет 










аспектировать другая планета квадратурой.











23. Оппозиция будет слабее в своем действии, если









какая-либо из планет, ее образующих, примет хороший аспект










(секстиль, тригон) от добродетеля.











24. Скопление планет в одном доме или знаке (много









соединений) образует значительные черты гороскопа.










Означает всегда более сильную личность, чья жизнь богата










многими событиями, чья судьба подвержена добру или злу










( по дальнейшей аспектации), транзиты всегда охватывают










целую группу и приносят в соответствии с своим качеством










периоды небывалого успеха или потерь.











25. Чем согласованней планеты в гороскопе, тем









спокойнее жизнь.






















4.ПЛАНЕТЫ


ПОЛОЖЕНИЕ  ПЛАНЕТ В ЗНАКАХ И ДОМАХ










ДОМ-ЗНАК
ДОМА
ЭКЗАЛЬТИРУЕТ
ПАДЕНИЕ
ЗАТОЧЕНИЕ

1 ОВЕН
Марс
Солнце
Сатурн 
Венера

2 ТЕЛЕЦ
Венера
Луна
Уран
Плутон + Марс

3 БЛИЗНЕЦЫ
Меркурий 
Восх.узел
Заход.узел
Юпитер

4 РАК
Луна
Юпитер
Марс
Сатурн

5 ЛЕВ
Солнце
Нептун

Сатурн + Уран

6 ДЕВА
Меркурий 
Марс+Меркурий
Венера
Нептун + Юпитер

7 ВЕСЫ
Венера
Сатурн
Солнце
Марс + Плутон

8 СКОРПИОН
Плутон
Уран
Луна
Венера

9 СТРЕЛЕЦ
Юпитер
Нептун+Зах.узел
Восх.узел
Меркурий

10 КОЗЕРОГ
Сатурн
Марс+Меркурий
Юпитер+Нептун
Луна

11 ВОДОЛЕЙ
Уран
Меркурий
Плутон
Солнце

12 РЫБЫ
Нептун
Венера
Меркурий
Меркурий









ДРУГ-ВРАГ ПРИ СОЕДИНЕНИИ В РАДИКСЕ




Друг Солнца
Меркурий-Венера-Юпитер-Уран-АСЦ-МС-Восх.узел




Враг Солнца
Луна-Марс-Сатурн-Нептун




Друг Меркурия           
Венера-Луна-Юпитер-Уран-АСЦ-МС-Восх.узел - Солнце




Враг Меркурия
Марс-Сатурн-Нептун




Друг Венеры
Луна-Юпитер-АСЦ-МС-Восх.узел -Солнце - Меркурий




Враг Венеры
Марс-Сатурн-Уран-Нептун




Друг Луны
Юпитер-АСЦ-МС-Восх.узел - Меркурий - Венера




Враг Луны
Марс-Сатурн-Уран-Нептун - Солнце




Друг Марса
Юпитер-МС




Враг Марса
Сатурн-Уран-Нептун-АСЦ=Восх.узел - Солнце - Меркурий - Венера - Луна




Друг Юпитера
Уран-Нептун-МС-Восх.узел - Солнце - Меркурий - Венера - Луна - Марс




Враг Юпитера
Сатурн-АСЦ




Друг Сатурна
Уран




Враг Сатурна
Нептун-АСЦ-МС-Восх.узел -Солнце - Меркурий - Венера - Луна - Марс - Юпитер




Друг Урана            
      
МС - Солнце - Меркурий - Юпитер - Сатурн




Враг Урана
Нептун-АСЦ-Восх.узел - Венера - Марс




Друг Нептуна
 Юпитер





Враг Нептуна    АСЦ-МС-Восх.узел - Солнце - Меркурий - Венера - Луна - 
                         Марс - Сатурн
          При изучении планет всегда учитываем знак и астрологический дом, в которых находится планета, ибо ее значение всегда окрашено знаком и домом, а трактуется оно, как правило, по делам того дома, в котором планета расположена или к которому имеет отношение как диспозитор или аспектационно.

СОЛНЦЕ
Управляет Львом, экзальтирует в Овне, заточение в Водолее, падение в Весах
Представляет силу воли, личность
Анатомия - сердце, верхняя часть спины, селезенка, сперма, правый глаз у мужчин и левый у женщин.
     Основное выражение индивидуальности человека. Указывает на  способность к лидерству и успех. Представляет мужское начало, отца, мужа и вообще мужчину. Солнце управляет здоровьем, жизненными принципами, авторитетом и руководящими постами, рангом, титулом, высоким положением, прогрессом, достоинством, энергией, чувством отождествления и способностью накапливать опыт. Его влияние придает физическую и жизненную силу. 
Там, где у вас в натальном гороскопе  Солнце, там ваша жизнь и ваше сердце - там вы желаете блистать.
Неаспектированное Солнце.  Это сердце гороскопа, и отсутствие аспектов с другими планетами будет проявляться в нескольких формах, каждая из которых имеет большое значение, поскольку речь идет о вашем внутреннем "я". Если оно излиновано, одиноко и если вам нет дела до других, даже до других частей самого себя, таких, например, как  ваше мышление, чувства, амбиции, партнеры, семья - то вы действительно отличаетесь от других людей. А в себе самом можете быть всем, что пожелает для вас ваше Солнце. Можете проявлять трудолюбие, но у вас и так все получается относительно легко, потому что нет никого и ничего, что бы могло вам помешать.
Включенное Солнце.  Это указывает на замкнутого человека, что особенно проявляется в молодости. Такому человеку нужно найти определенную область или место в жизни, где бы он мог чувствовать себя удобно и быть самостоятельным. Часто в таких случаях речь идет о комплексе неполноценности, и обычно такие люди с трудом устанавливают отношения с другими людьми. Все, что находится под влиянием Солнечного знака и дома касается лично такого человека, но благодаря целеустремленности и труду он достигает желанных результатов.
Солнце в гороскопе
+ счастье, успехи, слава, восхождение, превосходное социальное положение, успех в дружбе, авторитет, энергия, сила, благородство, творческая сила, верность, честность, порядочность;
- несчастные случаи, повреждения, скандалы, враждебность, утраты, разрушения, слабость, трусость,  бессмысленность цели, равнодушие, переоценка себя, самонадеянность.
ЛУНА
Управляет Раком, экзальтирует в Тельце, заточение в Козероге, падение в Скорпионе.
Представляет домашнее хозяйство, потребность в заботе.
Анатомия - грудь, живот, равновесие жидкостей в теле, пищеварение, деятельность желез внутренней секреции, левый глаз у мужчины, правый у женщины.
     Влияние Луны велико потому, что эта планета находится ближе всего к Земле и потому, что она быстрее всех движется по зодиаку. Луна представляет женское начало - мать, жену и вообще женщину. Это инстинкты, настроения, приливы и отливы, смена фаз, способность принятия или отторжения, колебания, чувства,  привычки и рефлекторные действия. Лунное влияние колеблется и меняется. Оно управляет личными интересами, желаниями, потребностями, магнетизмом, ростом и  плодовитостью, потребностью к прикосновению, способностью влиять на других, а также сознанием. Луна также управляет жидкостями, товаром, продажей, судоходством, пивоварением, воспитанием, торговлей и обществом в целом.
Там, где у вас в натальном гороскопе Луна, вы подвержены  эмоциональным подъемам и спадам.
Неаспектированная Луна. Когда нет аспектов, и если это подтверждается остальной частью гороскопа, такое положение может привести к исключительным достижениям. Ничего, кроме ваших собственных эмоций, не стоит на вашем пути. Именно ваши эмоции не позволяют вам ясно размышлять, выражать свою любовь и симпатии из-за страха быть брошенным, а также мешают вам уверенно двигаться к цели, потому что вы боитесь, что этим можете поранить кого-то или у вас просто ничего не получится. Понятно, что будучи безэмоциональным человеком, мы теряем одну из самых важных сторон жизни - истинные отношения с другим человеческим существом. Но все же, без эмоциональных травм или комплексов легче достичь результатов в практических сторонах своей жизни.
Включенная Луна.  Речь идет о ярко выраженной эмоциональности. Чувства особенно сильны, но могут и возникнуть проблемы в общении, иногда даже могут быть  нарушения речи ( но для подтверждения этого необходим еще какой-нибудь показатель).. На эмоциональном плане заметна некоторая замкнутость и обостренное чувство отверженности. Когда такому человеку удается создать какие-то отношения, это оказывается очень успешным и другие люди взаимодействуют с ним с удовольствием.
Луна в гороскопе
+ почести, успехи, перемены к лучшему, счастливые случаи, поездки, оживленная жизнь, добрый ум и фантазия, притягательность, практичность, чувствительность;
- обнищание, неблагоприятные изменения, непостоянные отношения, споры, плохая репутация, падения, слабая память, стремление к наслаждениям, безнравственность, половинчатость, похотливость, слабость характера, поверхностность, капризы.
МЕРКУРИЙ
Управляет Близнецами, Девой, экзальтирует в Водолее, заточение в Стрельце и Рыбах, падение во Льве
Представляет интеллектуальные стремления, способ проявления.
Анатомия - нервная система, мозг, зрение, рот, язык, верхние дыхательные органы, руки и ладони, управляет гормональной системой.
     Никогда не отходит от Солнца больше, чем на 28 градусов. Считается  нейтральным. Управляет разумом, способностью к коммуникации, интеллектом, сознанием, ловкостью, рациональностью, восприимчивостью, словами, мышлением и чувственным восприятием. Его влияние быстрое, неуловимое, скоротечное. Означает путешествия (особенно короткие) , братьев и сестер, детей, служащих, речь, письмо, библиотечное дело, секретарские работы, деятельность, связанную с ближайшим окружением, письмами и почтой, средствами связи, торговлей, эмоциональным потенциалом и техникой.
Ретроградный Меркурий - мыслительный процесс более  глубок и более чувствителен. Речь идет о врожденной способности понимать чувства и мысли других людей, и уже только благодаря этому вы гораздо реже  принимаете  поспешные, непродуманные решения. При ретроградном Меркурии человек разговаривая, как бы обращается к самому себе или еще к кому-то, но не прямо к людям. Иногда он может не считать нужным говорить, когда это естественно, или разговаривать сугубо в своей манере, ища необщепринятые способы общения. Окружающие могут не понимать, что и зачем он им рассказывает, или просто испытывать  тяжесть, слушая его. Человек с ретроградным Меркурием должен стараться быть более открытым именно по отношению к собеседникам. Неудовлетворенность обычным общением при ретроградном Меркурии может вызвать постоянную потребность в чтении или научных занятиях. 
Меркурий в натальном гороскопе показывает, где и каким образом вам лучше всего общаться.
Неаспектированный Меркурий. Когда Меркурий не имеет аспектов, то весь мыслительный процесс отделен от остальной части гороскопа, и, соответственно, от вас. Поэтому может случиться, что вы будете эмоционально несчастны, будете сидеть где-нибудь в углу и плакать, а в это время разум будет говорить вам: "Ну, ладно, зачем ты сидишь здесь и плачешь?" Словно ему нет никакого дела до ваших эмоциональных проблем или вашей  жалости к себе. Ни в романтических авантюрах, ни в глубоком сне ваш ум не перестает работать и всегда ведет вас в интеллектуальном направлении. Если Меркурий находится в каком-то рациональном , то есть так называемом "ментальном" знаке, то это направление будет отличаться логичностью, хладнокровием и сдержанностью. Если же Меркурий будет в мутабельном знаке, то у обладателя этого гороскопа иногда могут возникать  большие трудности, он или "взрывается" или же страдает его нервная система. Таким людям очень нужно заниматься медитацией или йогой, благодаря чему их ум может прийти в состояние покоя.
Включенный Меркурий. Это указывает на то, что процесс мышления такого человека  отличается от обычного. Он часто чувствует, что другие не понимают его или что он не соответствует уровню своих сверстников. Но когда он сам начинает понимать собственные замыслы, другие люди восхищаются его исключительными интеллектуальными способностями. Такие люди ориентированы на ценности высокого порядка.
Меркурий в гороскопе
+ быстрые изменения, хорошая торговля, выгодная дружба, успехи, сноровка, хороший интеллект, предприимчивость, красноречие, изобретательность, хорошая память, способности;
- банкротство, утраты, разочарования, споры, кражи, неблагоприятные поездки, бесчестность, тупость, беспокойство, поверхностность, жизнь без цели.
ВЕНЕРА
Управляет Тельцом и Весами, экзальтирует в Рыбах, заточение  в Скорпионе и Овне, падение в Деве.
Представляет положение в обществе, чувство ценности.
Анатомия -  горло, подбородок, щеки, чувство вкуса, почки, яичники, внутренние половые органы, венозный кровопоток, кожные рецепторы.
    Никогда не отходит от Солнца больше, чем на 46 градусов. Венера - планета любви. Управляет искусством, культурой, эстетикой, обладанием, партнерами, красотой, шармом, хорошим вкусом, сентиментальностью, сладостями, цветами, гармонией, поэзией, картинами, драгоценностями, пением, драмой и музыкой. Влияние Венеры нежное и гармоничное. Эта планета управляет  эмоциональными контактами, нежностью, моралью и браком. Кроме того, она управляет общительностью, склонностями, роскошью, удовольствием, уважением. Венера - планета любви и чувственности, а не секса.
Ретроградная Венера - человек не способен выразить свою любовь и симпатию, несмотря  на глубину его чувств. Ему просто трудно  их выразить. Он также может быть стеснительным. Процесс созревания  у таких людей обычно медленный, в этом и заключается проблема незрелости в проявлении любви. Или же у человека может быть крайне открытое,  свободное отношение к любви и любовным связям, что в клинической терминологии  называется  сатиризмом или нимфоманией. Внешне не похоже, что человек с ретроградной Венерой желает любви, и это приносит ему проблемы. Здесь можно посоветовать в мечтах о небесном образе не отвергать материального комфорта, характерного для Венеры, и помнить, что Венера, несмотря на свой эгоизм, больше дает, чем получает, и взаимодействовать  следует больше с любимым, чем со своим внутренним миром. Показывайте друзьям и близким, что вы их любите, скорее всего, они в этом не уверены.
Там, где у вас в натальном гороскопе Венера - вы получаете настоящее наслаждение.
Неаспектированная Венера. Если она не согласована с остальными планетами в гороскопе,  то проявляться это может в следующем: человек будет стремиться к достижению своих целей без всякой потребности в любви, стремиться к одиночеству и самодостаточности ( как и при неаспектированной Луне ), причем все это будет гораздо более выражено, при относительно незаметных эмоциях, но очевидной привлекательности. С другой стороны такой человек может чувствовать постоянную потребность давать и получать любовь, чувствовать симпатию и влечение, но в то же время,  несмотря на всю любовь,  которую ему дают и он ее принимает, он продолжает чувствовать себя нелюбимым, нежеланным и одиноким.
Включенная Венера.  Указывает на то, что человек, о котором идет речь, имеет неординарную любовную жизнь и часто сохраняет ее в тайне, считая ее святой и отделенной от всех жизненных проявлений. Такой человек часто считает, что так и не испытал настоящей любви, потому  что его представление о любви максималисткое и ограниченное. В таком случае облегчение приносит творчество.
Венера в гороскопе
+ благосостояние, счастье, радость, награды, успехи, доход, счастье в любви, приязнь женщин, согласие, хорошее финансовое положение, исполнение надежд, особое очарование, целомудренность, чистота, любовь к искусству;
- разочарование в любви, извращения, скандалы, утраты, мотовство, сладострастие, материализм, леность, несчастье, непорядок, наглость.
МАРС
Управляет Овном, соуправитель Скорпиона, экзальтация в Козероге, заточение  в Весах и Тельце, падение в Раке.
Представляет действие, агрессивный порыв, инициативу.
Анатомия - мышцы, наружные половые органы, голова и лицо, красные кровяные тельца, мочевой пузырь, двигательные нервы, надпочечники.
     Управляет вашими животными инстинктами, желанием и сексуальной энергией. Указывает на амбициозность, силу, мощь, конструктивность, работу, стремления, дух соревнования и смерть. Управляет хирургией и операциями, оружием, войной, несчастьями, пожарами, ранами и порезами, ожогами, насилием, инструментами, железом и сталью. Влияние Марса неожиданное, осознаваемое и возбуждающее. Марс может проявляться деструктивно и злобно, воинственно или как смелость и сила.
Ретроградный Марс -  у человека менее выражен дух соревнования, если он только не соревнуется с самим собой. Большая часть действий направлена на него самого и он медлителен. В любом случае он решителен и обычно все хорошо продумает перед тем, как приступить к внешнему действию. Таким образом он может избежать неудач. Если эту возможность использовать неразумно, то действия человека могут оказаться поспешными и тогда ему приходится многое делать с начала.
Там, где у вас в натальном гороскопе Марс, вы вкладываете больше всего энергии.
Неаспектированный Марс. Когда атрибуты Марса(энергия, вдохновение, действие и инициатива) действуют сами по себе, то это классический пример, что ничего, даже самого хорошего, не должно быть слишком много. Такой человек очень быстро сам себя "спалит". Будет лучше, если Марс находится в каком-нибудь пассивном знаке. Такие люди становятся решительными исследователями, новаторами, первооткрывателями, а других они пугают своей силой и напором.
Включенный Марс. Означает ярко выраженную силу и энергию. Человек в гороскопе которого Марс появляется во включенном положении, нуждается в четко определенной цели, на которую он может направить свою агрессивную энергию. такой человек обладает способностью превратить все свои замыслы в личную победу.
Марс в гороскопе
+ успехи, почести (особенно в армии), успех в промышленности, сила, энергия, предприимчивость, воодушевление, дружественность, пристрастие к технике, храбрость, импульсивность;
- повреждения, ранения, ущерб, враждебность, несчастье, падения, споры, разлуки,  внезапные неблагоприятные изменения, внезапная или насильственная смерть, аборты, опасные нарывы, безнравственные страсти, экстравагантность, нетерпеливость, 
ЮПИТЕР
Управляет Стрельцом, Рыбами, экзальтирует в Раке, заточение в Близнецах, падение в Козероге.
Представляет добрые намерения, защиту.
Анатомия - артерии, печень, бедра, ступни, правое ухо, верх лба, жировая ткань, поджелудочная железа.
     Управляет богатством, свободным временем, большими делами, высшим ментальным уровнем, оптимизмом, высотой, ростом, моралью, процветанием, наслаждением. Также управляет высшим образованием, философскими размышлениями, стремлениями, спортом, счастьем, долгими путешествиями, охотой и любовью к животным. Его влияние способствует здоровью и росту.
Ретроградный Юпитер -  человек развивает собственные  религиозные, философские или идеологические  убеждения, идеалы,  и даже собственную мораль, вместо того, чтобы принять то, чему его учат. Он старается интуитивно находить ответы на  встающие перед ним вопросы и находит их сам.. Он видит все в широкой перспективе и не уделяет большого внимания деталям. Он часто находит пути расширения возможностей и творческого роста, и опережает в этом отношении других людей.
Там, где у вас  в натальном гороскопе Юпитер, вы счастливы и с радостью проводите свободное время.
Неаспектированный Юпитер. Человек формирует собственные убеждения и интеллектуальные установки еще в молодости. Родителям и пожилым людям, а также учителям такой человек кажется нетрадиционным, особенно потому, что они считают, что ему нет дела до того, что думают о нем другие. Но если его гороскоп указывает на честолюбие и если он стремится к росту и развитию, то он будет это делать на свой особый манер, не обращая внимание на то, что считается правильным или неправильным в обществе. В гороскопе с благоприятным положением планет это может указывать на очень возбудимую индивидуальность, которая всегда стремиться увеличить свои познания и может стать источником каких-то новых мыслей. С другой стороны, в тяжелом гороскопе это может приводить к типичным юпитерианским эксцессам, которые отражаются на всей жизни человека.
Включенный Юпитер.  Указывает на некоторые трудности в молодости и на подавление врожденного энтузиазма. Такой человек обладает удивительной способностью оценивать и использует ее по-своему, тем самым отличаясь от современников.
Юпитер в гороскопе
+ счастье, благосостояние, высокое социальное положение, богатство, победа над врагами, хорошая репутация,  награды, успехи в профессии, быстрое продвижение, благосклонность высоких кругов, возможность наследства, глубокая набожность, философия, справедливость, достоинство, умеренность, авторитет, полнота жизни, благородство, доброта,  правдивость, честность, щедрость;
- несчастья из-за излишней смелости, болезни от неумеренных наслаждений,  страсть к наслаждениям, утраты, лицемерие, незаконное поведение, несправедливость.
САТУРН
Управляет Козерогом, соуправитель Водолея, экзальтация в Весах, заточение в Раке, падение в Овне.
Представляет стремление к надежности и обеспеченности
 Анатомия - кожа, скелет( включая и зубы ), связки, колени, левое ухо и органы слуха, желчный пузырь, паращитовидная железа, мышечные белки.
     Управляет внешним видом, дисциплиной, ответственностью, организацией, амбициозностью, способностью к достижения карьеры, ограничениями, грустью и опозданиями. Сатурн управляет теорией и научными закономерностями, пожилыми людьми, терпением, установлением сроков, традициями и  ортодоксальностью. Сатурн выражает истину, мудрость и старение. Его влияние медленное и продолжительное. Сатурн - это управляющий всего гороскопа.
Ретроградный Сатурн - имеет гораздо более важное значение, чем любая другая ретроградная планета, . Такой человек является настоящим примером свободной воли и свободного поведения. К примеру, Сатурн-учитель способен открывать новые горизонты своим студентам, может заставить вас подчиняться своей строгой дисциплине. Ретроградный Сатурн может иметь полностью противоположный эффект. Если использовать его негативно, это может привести к неуверенности и даже к комплексу неполноценности, потому что вы будете постоянно пристально  присматриваться к самому себе, и то, что вы увидите, вам не будет нравится. Вы боитесь быть брошенным, поэтому максимально избегаете ситуаций, которые могут принести неблагоприятный эффект. Кажется, что вы постоянно нуждаетесь в одобрении других людей, вам не хватает амбиций, обычно присущих Сатурну. При позитивном использовании такой ситуации, вы еще в ранней молодости достигнете самопознания, сможете ясно осознавать, кто вы есть, куда  идете и что должны делать для осуществления определенных целей. Вам приятней достигать результатов мирным путем, но когда это не удается, вы все равно достигаете своего. Некоторые люди считают вас слишком серьезными, но все-таки у вас есть чувство юмора, хотя этот юмор больше в свой адрес Ретроградный Сатурн приносит в детстве комплекс стеснительности, который преодолевается с возрастом. Внешние сомнения в себе становятся не видны, но в глубине души человек себя по-прежнему отвергает. Не бойтесь быть самим собой! То, что вы есть, не так и плохо.. 
Там, где у вас в натальном гороскопе Сатурн, вы почти не чувствуете уверенности и пытаетесь чем-то это компенсировать.
Неаспектированный Сатурн. При отсутствии аспектов Сатурн может оказаться достаточно строгим по отношению к желаниям и потребностям, существующим по  отдельности, и тогда почти ничего не будет получаться, хотя придется все время напряженно трудиться. Кроме того человек может стать одиноким и изолированным, а внутренняя дисциплина и высокие требования к себе приведут к тому, что он перестанет получать удовольствие от жизни, а все будет сводится к работе и напряжению. Если остальная часть гороскопа достаточно "легкая" и мутабельная, то Сатурн будет помогать человеку, сдерживая его, что может столковываться как что-то полезное, в то время как в чувствительном и напряженном гороскопе неаспектированный Сатурн может указывать на значительные трудности.
Включенный Сатурн. Указывает на большую чувствительность к чужим трудностям и необъяснимое  умение решать чужие проблемы. Однако все, что беспокоит других людей, этого человека не волнует. Собственные трудности он принимает с ярко выраженным фанатизмом. Человек с таким Сатурном ощущает стремление к уединению. Такой человек должен  развивать способность самовыражения, и, если он будет предприимчив в достижении своих целей, такая возможность у него появится. 
Сатурн в гороскопе
+ авторитет, руководящие посты, награды, углубленность, осторожность, бережливость, дипломатичность, настойчивость, методичность, терпеливость, расчетливость;
- повреждения, несчастья, разочарования, страдания, одиночество, ограничение свободы, много усилий и труда, , предательства, препятствия, разлуки, упрощенность, низменные наклонности, жестокость, вульгарный материализм, жадность, печаль, эгоизм, холодность, трусость.
УРАН
Управляет Водолеем, экзальтирует в Скорпионе, заточение во Льве, падение в Тельце.
Представляет стремление  к свободе (святую неудовлетворенность ).
Анатомия - активные функции, электрический потенциал тела, суставы.
     Управляет открытиями, оригинальностью, наукой, электричеством, магией, оккультизмом, светом, астрологией, психологией, рентгеновскими лучами,  самолетами и знанием законов природы. Это футуристическая, гуманитарная, интеллектуальная, эксцентричная, эгоистичная и утопическая планета. Она также управляет силой созидания, неожиданными переменами, революцией и диктатурами, индивидуализмом, изобретательностью, остроумием, восстаниями и автономностью. Влияние Урана неожиданно и часто против воли. Он нарушает традиции, является нейтральным и бесплодным. Многие считают, что он представляет высшую октаву Меркурия. Это первая трансцендентальная планета. Новейшие исследования связывают Уран с природными стихиями и , прежде всего, с землетрясениями.
Ретроградный Уран - он направляется вовнутрь и пробуждает потребность в разрушении цепей традиций еще в раннем периоде жизни. Таким образом, усиливается потребность человека быть единственным и уникальным. И хотя это звучит странно, стремление к личной свободе создает стремление  к доминированию над другими людьми. Многие политики, государственные деятели, общественные лидеры и даже диктаторы имеют ретроградный Уран. Достигнут ли они своего доминирующего положения, или нет - зависит от положения Урана в гороскопе, наилучший вариант, когда Уран находится в угловом доме. Также это тенденция к бессознательной работе мысли, которая может привести к неожиданным результатам. Это озарение , приходящее  из глубины подсознания - например таблица Менделеева, которая ему приснилась. Как ни странно, этот способ получения информации даже в области научных идей является не таким уж редким. Но, чтобы результат все же имел место, следует учиться контролировать анархические движения мысли.
Там, где в гороскопе у вас Уран, вы научитесь чему-то необыкновенному
Неаспектированный Уран. Трансцендентальная планета дает о себе знать в более поздний период, уже после того, как основная часть формирования личности закончена. Неаспектированный Уран дает человеку возможность использовать свою уникальность, уже вполне проявленную, в позднем возрасте, в том отрезке своей жизни, когда он захочет подчеркнуть свои отличия или способности по сравнению с другими.
Включенный Уран. Такой человек боится, что над ним будут надсмехаться. Он идеалистичен и полон творческих возможностей, но ему необходимо преодолеть повышенную чувствительность, которая не позволяет ему проявлять свое огненное человеколюбие.
Уран в гороскопе
+ быстрые успехи, грандиозные предприятия, оригинальность, независимость, изобретательность, интуиция, реформы, техника;
- внезапные несчастья, утраты, изгнания, непредвиденные несчастья и повреждения,  неблагоприятные изменения, фанатизм, стремление к разрушению, зуд, нездоровая романтика, экстремизм.
НЕПТУН
Управляет Рыбами, экзальтирует во Льве, заточение в Деве, падение в Козероге.
Представляет стремление к духовности
Анатомия - позвоночный столб, нервы, гипофиз, телепатические способности, белые кровяные тельца.
     Управляет морями и океанами, жидкостями, музыкой, кино, театром и телевидением, сновидениями, иллюзиями, разочарованиями, духовностью, идеалами, мистицизмом, предчувствиями и всем тем, чему мы  в жизни безоговорочно, не раздумывая верим. Управляет туманами, нефтью, мистериями, анестезией, лестью, всем неосязаемым, запахами, интуицией, любовью к поэзии, цветами и танцами. Нептун управляет также наркотиками и наркоманией, алкоголизмом, депрессией, лунатизмом, трансом, гипнозом и безумием. Влияние Нептуна субтильно, постепенно, а иногда и неощутимо. Это высшая октава Венеры и вторая трансцендентальная планета.
Ретроградный Нептун -  большое значение имеют аспекты. Если по аспекту он ослаблен, человек будет жить в мире своих грез и сновидений, что может принести ему полное разочарование. Жертвенная природа Нептуна  может проявится еще больше,  или может случиться, что человек будет чувствовать себя нужным, только когда жертвует собой во благо других людей. Если есть позитивные аспекты, то тогда внутренняя устремленность привести к удивительному  проникновению в собственную сущность. В таком случае любой талант может легко проявиться, и даже относительно в раннем возрасте.
Там, где у вас в гороскопе Нептун, вы пытаетесь обмануть себя или других, ищите идеал.
Неаспектированный Нептун. Нептун подчеркивает разнообразные способности в области искусств, творческую потенцию или духовность, которые бывают очевидны уже в детстве и могут привести человека к славе.
Включенный Нептун. Указывает на желание избегать роли вождя. В этом случае речь идет о человеке, который стремится занять место в последнем ряду. Он легко может стать отшельником или мечтателем, обращенным вовнутрь. Если Нептун при этом находится в угловом доме, то существует сильная потребность в других людях и ее нужно поддерживать. Такое положение благоприятно для писателей, музыкантов или для другой деятельности, которая совершается самостоятельно.
Нептун в гороскопе
+ хорошее социальное положение, успех в искусстве, притягательность, гениальность, одухотворенность жизни, вдохновение, идеализм, мистицизм;
- утраты, неудачи, нездоровый мистицизм, спиритизм, одиночество, скандалы, бесчестность, опасные мании, склонность к опьяняющим ядам, сонливость, противоестественные наклонности. 
ПЛУТОН
Управляет Скорпионом, экзальтирует в Овне, заточение в Тельце, падение в Весах.
Представляет стремление к уничтожению и реформаторству.
Анатомия  - системы выделения и половая система, гипофиз, аномальные образования (бородавки, опухоли, родимые пятна).
     Управляет подземным миро и тем, что скрыто от глаз, включая непознанные миры в нас самих, ваше подавленное, неосознанное я. Он также представляет все процессы репродуцирования, такие как зачатие, размножение, печатание и так далее. Плутон управляет массами, отречениями, свержениями, атомной энергией и преступлениями. Он управляет страхами, замедлением роста, групповыми факторами, трансмутацией, началом и концом, рождением и смертью, изоляцией, принуждением, пропажами, бактериями и вирусами. Он представляет появление, восстановление и возрождение. Выражает все таинственное или скрытое. Управляет безработицей, водоснабжением, диктатурами, непопулярными методами проявления и всем тем, что недоступно, но привлекательно. Его влияние медленно, осторожно, но неминуемо. Это последняя трансцендентальная планета, она считается высшей октавой Марса.
Ретроградный Плутон -  мало изучен. Недостаточно глубокое внутреннее взаимодействие с другими людьми, что делает формальным отношение  к ним. Влияние такого Плутона  чувствуется в позднем периоде жизни. 
Там, где у вас в гороскопе Плутон, возникают трудности и вы сами, без посторонней помощи должны решать свои проблемы.
Неаспектированный Плутон.  Когда человек начнет осознавать в себе плутоническую силу и страсть, он сможет выделиться из толпы, как тот , на кого стоит рассчитывать.
Включенный Плутон. Жизненные мотивы этих людей неординарны. Чувство общности и потребность в одобрении часто вдохновляет этих людей к деятельности. Они придают большое значение продолжению рода, а получение фундаментального и полного жизненного опыта считают своей личной обязанностью. Их нужно вдохновлять к этому.
Плутон в гороскопах
+ интуиция, стремление к власти, гениальность, великие жизненные повороты, изменчивая судьба, утонченная эстетичность, протекция;
- эгоизм, сильные страсти, снобизм, софистика, шарлатанство, опасные враги, против которых закон бессилен, психопатологические состояния, диковинно-несчастные перемены и события.
ЗЕМЛЯ
Управляет Тельцом (ограниченно), заточение в Скорпионе ( ограниченно )
Земля всегда полностью противоположна Солнцу и по знаку и по величине угла, и по положению дома. Она показывает как и где вы  вступаете в контакт с миром. Земля находится в непосредственной связи с физическими и мировыми проблемами. Она представляет вашу жизненную миссию.

ЛУННЫЕ УЗЛЫ
Лунные узлы не являются небесными телами - это точки небосвода, где Луна пересекает эклиптику
Северный Лунный узел (Голова Дракона) - это место прибыли, увеличения и усиления самоуверенности. Там вы получаете или вам дают
Там, где появится Северный Лунный узел - вы должны стремиться к осуществлению целей.
Южный Лунный узел (Хвост Дракона) - место освобождения от отдавания. Это место, где давать должны вы или у вас что-то забирают.
Там, где в гороскопе Южный Узел - вам легко найти выход из положения.

4.1.Сила планет

Планета считается наиболее сильной ( влиятельной ), если она находится в собственном знаке и доме, в кардинальном знаке и угловом доме, или по крайней мере в собственной стихии по тригону знака Зодиака, при условии, что эта планета имеет прямое движение, быстрый бег и хорошие аспекты к хорошим планетам. Влияние планеты считается слабым или неблагоприятным, если она находится в знаке Зодиака, который чужд ее характеру, в неблагоприятном или падающем доме, в мутабельном знаке, если ее движение обратное (ретроградное ), скорость движения мала и если она имеет плохие аспекты к вредителям.

Планета вне градусов, в которых находятся "сгоревшие".
Ценность: +5
Не должна быть в удалении от 0град.16мин. до 7 град. От Солнца.
Планета, не находящаяся в "лучах Солнца".
Ценность: +5
Требование выполнено, если планета от Солнца дальше 15 град.
Планета "В сердце Солнца".
Ценность: +4
Точная конъюнкция. Планета не должна быть удалена от положения Солнца больше чем на 15 мин.
Планета в прямом движении, директная.
Ценность +4
Планета к востоку, недалеко от Марса, Юпитера, Сатурна.
Ценность: +2
Планета в домах от 10 до 3. Не учитываются у Солнца и Луны.
Планета к западу, недалеко от Венеры и Меркурия.
Ценность: +2
Планета в домах от 4 до 9. Не учитывается у Солнца и Луны.
Прибывающая Луна
Ценность: +2
Если Луна бежит от конъюнкции к оппозиции с Солнцем.
Планета в своем знаке.
Ценность: +5
Если  Солнце во Льве, Луна в Раке, Меркурий в Близнецах или в деве, Венера в Тельце или в Весах, Марс в Овне или Скорпионе, Юпитер в Стрельце или  в Рыбах, Плутон в Овне (или в Скорпионе). Некоторые астрологи принимают за равноценную констелляции, если Солнце в 5 доме, Луна в 4, Меркурий в 3 и 6, Венера в 2 и 7, Марс в 1 и 8, Юпитер в 9 и 12, Сатурн в 10 и 11, Уран в 11, Нептун в 12, Плутон в 1 (или 8 ). Это не всегда подтверждается .
Планета в рецепции к другой планете
Ценность: +5
Если планета стоит в знаке другой планеты, а та в свою очередь в знаке, которым владеет первая планета.
Планета быстрого бега.
Ценность: +2
Планета бежит в день рождения быстрее, чем ее среднее движение
Среднее движение:
Солнце, Венера, Меркурий: 59мин.8сек.
Луна: 13град.10мин.36сек.
Марс: 31мин.27сек.
Юпитер: 2мин.1сек.
Сатурн: 4мин.59сек.
Планета в экзальтации.
Ценность: +4
Солнце в Овне (10град.), Луна в Тельце (3град.), Меркурий в Деве (15град.), Венера в Рыбах (27град.), Марс в Козероге (28град.),
Юпитер в Раке (15градю), Сатурн в Весах (20град.), Уран в Скорпионе, Восходящий узел в Близнецах, Нисходящий узел в Стрельце. Строгие авторы учитывают повышение, если планета в данном градусе. В ином случае учитывается знак вообще.
Планета в рецепции своего повышения (экзальтации).
Ценность: +4
Планета в трициплите своей стихии.
Ценность: +3
Если Солнце, Юпитер или Марс во Льве, Стрельце или Овне, Меркурий и Уран в Близнецах или Водолее, Сатурн и Венера в Тельце или Козероге, Луна и Нептун в Раке или в Рыбах.
Планета в своем деканате знака.
Ценность: +3
Солнце на градусах: 11-20Овна,1-10Льва,21-30Стрельца
Луна на градусах: 1-10Рака,21-30Скорпиона,11-20Рыб
Меркурий на градусах: 11-20Тельца, 1-10Близнецов,1-10Девы,21-30Весов,21-30Козерога,11-20Водолея.
Венера на градусах: 1-1-Тельца, 11-2-Близнецов,21-30Девы,1-10Весов,11-20Козерога,21-30Водолея.
Марс на градусах: 1-1-Овна, 11-2-Рака,21-30Льва, 1-10Скориона, 11-20Стрельца,21-30Рыб
Юпитер на градусах: 21-30Овна,21-30Рака,11-20Льва, 11-20Скорпиона,1-10Стрельца,1-10Рыб.
Сатурн на градусах: 21-30Тельца,21-30Близнецов, 11-20Девы,11-20Весов,1-10Козерога,1-10Водолея.
Уран на градусах: 21-30Близнецов, 11-20Весов, 1-10Водолея.
Нептун на градусах: 21-30Рака, 11-20Скориона,1-10Рыб
Плутон на градусах: 1-10Овна,1-10Скорпиона,11-20Стрельца. (Использовать весьма осторожно!).
Планета в своих термах.
Ценность: +2
Меркурий на градусах: 12-19Овна,8-13Тельца, 1-6Близнецов, 13-18Рака,18-23Льва,1-6Девы,6-13Весов,11-18Скорпиона,17-20Стрельца,1-6Козерога,1-6Водолея,16-18Рыб.
Венера на градусах: 6-11Овна,1-7Тельца, 12-16Близнецов, 7-12Рака, 6-10Льва,7-16Девы,21-27Весов,7-10Скорпиона, 12-16Стрельца, 14-21Козерога, 7-12Водолея, 1-11Рыб.
Марс на градусах: 20-24Овна, 27-30Тельца, 17-23Близнецов, 1-6Рака, 24-30Льва, 21-27Девы, 28-30Весов, 1-6Скорпиона, 26-30Стрельца, 26-30Козерога, 20-24Водолея, 19-27Рыб.
Юпитер на градусах: 1-5Овна, 14-21Тельца, 6-11Близнецов, 19-25Рака, 1-5Льва, 17-20Девы, 14-20Весов,19-23Скорпиона, 1-11Стрельца, 7-13Козерога, 13-19Водолдея, 12-15Рыб.
Сатурн на градусах: 25-30Овна, 22-26Тельца, 24-30Близнецов, 26-30Рака, 11-17Льва, 28-30Девы, 1-5Весов, 24-30Скорпиона, 21-25Стрельца, 22-25Козерога, 25-30Водолея,28-30Рыб.
Планета в своем фасе.
Ценность: +1
Солнце на градусах: 10-20Овна,21-30Близнецов,1-10Девы,11-19Скорпиона,21-30Козерога.
Луна на градусах: 11-19Тельца, 21-30Рака, 1-10Весов,11-19Стрельца, 21-30Водолея.
Меркурий на градусах: 1-9Тельца, 11-20Рака, 21-30Девы, 1-10Стрельца, 11-20Водолея.
Венера на градусах: 21-30Овна, 1-10Рака, 11-20Девы, 21-30Скорпиона, 1-10Водолея.
Марс на градусах: 1-10Овна, 11-20Близнецов, 21-30Льва, 1-10Скорпиона, 11-20Козерогаб 21-30Рыб.
Юпитер на градусах: 1-10Близнецов, 11-20Льва, 21-30Весов, 1-10Козерога, 11-20Рыб.
Сатурн на градусах: 21-30Овна, 1-10Льва, 10-20Весов21-30Стрельца, 1-10Рыб.
Планета в 1 или 10 доме
Ценность: +5
Планета в 7,4,11 доме
Ценность: +4
Планета во 2 и 5 доме.
Ценность: +3
Планета в 9 доме.
Ценность: +2
Планета в 3 доме
Ценность: +1
В конъюнкции с Юпитером или Венерой
Ценность: +5
В конъюнкции с восходящим узлом
Ценность: +3
В тригоне с Юпитером или Венерой
Ценность: +4
В секстиле с Юпитером или Венерой
Ценность: +3
В конъюнкции с Регулом
Ценность: +6
Если планета находится на 25-30 Льва.
В конъюнкции со Спикой
Ценность: +5
Если планета на 18-25 градусе Весов.
В конъюнкции с критической точкой.
Ценность: +4
Критические точки - это градусы:
0,13,26 Овна, Рака, Весов и Козерога
9,21 Тельца, Льва, Скорпиона, Водолея
4,17 Близнецов, Девы, Стрельца и Рыб.
Примечание.
Некоторые астрологи считают самую сильную планету за важнейшую в гороскопе.

Слабости планет

Планета, сожженная Солнцем
Ценность: -5
Планета в лучах Солнца
Ценность: -4
Планета ретроградная
Ценность: -5
Планеты к западу, вблизи от Юпитера, Марса и Сатурна.
Ценность: -2
Планеты к востоку, вблизи от Венеры и Меркурия.
Ценность: -2
Убывающая Луна
Ценность: -2
Планета в заточении.
Ценность: -5
"Уничтожение" наступает, если Солнце в Водолее, Луна в Козероге, Меркурий в Стрельце или Рыбах, Венера в  Овне или Скорпионе, Марс в Тельце или Весах, Юпитер в Близнецах или Деве, Сатурн в Раке или Во Льве, Уран во Льве, Нептун в Деве, Плутон в Весах или в Тельце.
Планета медленного бега
Ценность: -2
Планета в падении
Ценность: -4
"Падение" наступает, если Солнце в Весах (19град.),Луна в Скорпионе (3град), Меркурий в Рыбах (15град.), Венера в Деве (27град.), Марс в Тельце (28градю), Юпитер в Козероге (15град.), Сатурн в Овне (20град.), Уран в Тельце.
Планета в чужом знаке, перегринни.
Ценность: -5
Планета - перегринни, если она в знаке, который не владеет и не повышена.
Планета в 12 доме
Ценность: -5
Планета в 8или 6 доме
Ценность: -4
Планета в конъюнкции с Сатурном или Марсом
Ценность: -5
Планета в конъюнкции с Нисходящим узлом
Ценность: -4
Планета в оппозиции с Сатурном или Марсом
Ценность: -4
Планета в квадратуре с Сатурном или Марсом
Ценность: -3
Планета в конъюнкции с Алголем
Ценность: -4
Ослабление настает, если планета на 22-26 градусе Тельца.

Примечание.

 Ценность каждого элемента гороскопа повышена, если он стоит в конъюнкции с вершиной какого-либо из астрологических домов. Действие элемента проявляется сильнее в делах упомянутого дома.
При общем суммировании ценностей планет получаем символическое благоприятное (+) или неблагоприятное (-) положение планеты в гороскопе.

5.АСЦЕНДЕНТ

       Асцендент - это тот градус из 360 градусов зодиака, который в момент рождения восходил над горизонтом ( для наблюдателя, который мог бы находиться в тот момент в той точке Земли, где родился человек). Каждый новый градус восходит через четыре минуты без четырех секунд. Каждый новый градус - это новая судьба.
      Асцендент, или вершина 1 дома, принадлежит к важнейшим местам в гороскопе, так как воздействует на внешний вид, характер и всю жизненную судьбу.
      Точность положения  АСЦ  зависит от точности определения момента времени на которое составляется гороскоп.
      Противоположная точка - Десцендент.
      Планета считается расположенной в АСЦ, если ее расстояние от АСЦ не превышает  орбиса соединения этой планеты ( иначе - находится в 1 доме ). Такая планета является в гороскопе доминирующей.



Роды - планеты около АСЦ




















Солнце
Патологические роды, резкое проявление, вспышки активности, но ребенок










может задохнуться, не очень хорошо для мальчиков









Луна
Не очень хорошо для девочек. При  восходящем Солнце и Луне много










мертворожденных детей или трудные роды









Меркурий
Меркурий и другие планеты "ден" кроме Урана дает переменчивое течение 










родов









Венера
Мягкие роды









Марс
Роды патологические, острые, но ребенок закричит сразу. Раннее










проявление самостоятельности. Катастрофические непредвиденные










обстоятельства









Юпитер
Ранняя самостоятельность, активность.









Сатурн и
Заторможенные дети - кричат не сразу, нужны дополнительные 









Нептун
действия.









Уран
Долгие роды, но ребенок выходит мгновенно









Плутон
Ребенка в первый день надо оберегать от порчи. Непредвиденные










катастрофические обстоятельства.





















Пассивность, заторможенность дают все женские знаки





















5.1.Асцендент в Зодиаке

Асцендент  в  Овне




















 + энергичное поведение, пробивная сила,  чувство собственного достоинства, динамика, честолюбие, целеустремленность, профессионализм, импульсивность, страстность. Многосторонние социальные шансы на успех
- фанатизм, экстремизм, излишняя торопливость, бесцеремонность, сварливость, эгоцентризм, жажда борьбы.
    От 0 до 10 градусов Организатор, руководитель в промышленности, культуре, денежной системе,  медицинского центра.
Чаще всего в своей смерти будет виноват сам.
С 8 по 9 градус - исключительную роль в жизни сыграют любовные связи.
   От10 до 20 градусов.  Повышенная страстность, чувственность, любовь к спорту, армии, оружию и искусству, ловкость рук, настойчивость, рыцарство. При плохом аспекте - преувеличение во всем, сам виноват в своей смерти.
С 17 по 18 градус -  счастье чаще всего приходит через женщин.
   От 20 до 30 градусов. Общительность и справедливость, доброта и милосердие,  превосходная интуиция и изысканный слог, большая любовь к спортивным занятиям и  животным - особенно к собакам и лошадям. Много поездок, командировок и перемещений.
С 21по 22 градус - много горя и страданий приносят женщины. Как правило, несчастливая любовь и неудачный брачный союз.
С 23 по 24 градус - фатальная любовь, фатальный брачный союз и  супружеская жизнь.
С 27 по 28 градус - часто успех приносят влиятельные женщины.
С 29 по 30 градус - несчастье через женщин. У женщин разрушенная семейная жизнь.
   *Овны* сильнейшим образом подвержены влиянию планет - Солнце, Юпитер, Марс, ретроградный Плутон. В первую очередь рассматривать положение этих планет.

Асцендент в Тельце
   
+ стремление к стабильности, покой и безопасность, твердость, домовитость, приветливость. Окружение отвечает внутренним потребностям собственности, гармонии и материальным ценностям. * Я * требует повышенного  значения, живет в основе фактов. Практический образ жизни. 
- эгоизм, жажда наслаждений, скупость, упрямство.

От 0 до 10 градусов. Радость жизни,  сильные страсти и инстинкты, хороший интеллект, энтузиазм, малая подвижность тела и духа, упрямство, много несчастных случаев в жизни,  и все же возможность наследства и приданного, Верный хороший друг и компаньон.
С 0 по 1 градус- предвещает радость и счастье в дружбе, в любви, в браке и супружеской жизни.
С 1 по 2 градус - верность в супружеской жизни и преданность в семье.
С 2 по 3 градус - часто фатальная любовь, счастье через женщин. Наилучший брак - * по расчету* или *фиктивный*.
С 3 по 4 градус - различные семейные неурядицы. Женщины - типа амазонок.
С 6 по 7 градус - счастливая любовь и  удачный брачный союз.
С 7 по 8 градус - несчастье через женщин, особенно из-за  их увлекающейся натуры.
С 8 по 9 градус - возможность многочисленной семьи.
С 9 по 10- градус - внебрачные интимные связи.

От 10 до 20 градусов. Практичность,  реалистические взгляды на жизнь, интеллект и рассудок, весьма свободные взгляды на  морально-этические проблемы и  свободное поведение в обществе. Успех в медицине, ветеринарии, в финансовых делах, но особенно в сельском хозяйстве.
С 12 по 13 градус - неприятности из-за чрезмерной ревности, особенно - в молодые годы.
С 13 по 14 градус -  брак редко бывает хорошим.
С 15 по 16 градус -  брак может быть и удачным, но влекущим за собой  немало горя и печали.

От 20 до 30 градуса. Склонность к скупости, наслаждениям, большая активность, но  финансовый успех невелик, много препятствий. С годами усиливается склонность к философским вопросам, а успех достигается в социальных и духовных науках. Исследовать 24,28 и 29 градус Тельца.
С 23 по 24 градус -  разочарование в сфере любви. Нередко - повышенный эротико-сексуальный потенциал.
С 26 по 27 градус - часто наблюдается счастливая любовь, а вот брак  - почти всегда неудачный.
С 27 по 28 градус - сильная и преданная дружба и нередко - счастливая любовь и  удачный брак.
С 28 по 29 градус -  повышенный эротико-сексуальный потенциал. У женщин - часто неуживчивый характер.

Рассматривать планеты - Хирон, ретроградная Венера, во втором деканате плюс Меркурий, в третьем деканате - плюс Сатурн.

Асцендент в Близнецах

   + обязательная сущность,  радость общения, быстрое восприятие, душевная подвижность,  приспособляемость, многосторонность,  жажда знаний, любопытство,  страсть к путешествиям,  многообразные научные интересы
-  поверхностность, непостоянство, хвастовство

От 0 до15 градусов - неустойчивая верность партнера,  возможность брака за границей.
От 0 до 10 градусов. При хорошем положении  восходящего лунного узла и ретроградного Меркурия, Солнца и Луны - всесторонний успех,  хорошая память,  ораторский дар,  спокойный и рассудительный характер. Повреждены -  хитрость, лукавство, ложь, обман, мошенничество.
С 6 до 7 градуса - проблематичны и любовь и брак.
С 7 до 8 градуса - несчастливый  брак. Вечные споры и ссоры доводят до разлада и разрыва отношений между супругами.
От 10 до 20 градусов. Красивые люди с хорошим вкусом.  Тяга к миру искусства и художеств. Проворность ума и рук. С другой стороны проявляется  беззаботность и легкомыслие, ветреность, быстрые, мимолетные, поверхностные знакомства и дружба.
С 10 по 11 градус - счастье весьма переменчиво
С 12 по 13 градус - счастье в друзьях и единомышленниках, в их любви и преданности.
От 20 до 30 градусов. Рассматривать  Сатурн и Уран. При благоприятном положении - богатая духовная жизнь, определившийся интеллект,  успех в  технике, особенно в авиационной и космической, а также в киноискусстве. При повреждении - излишняя эксцентричность,  возможная сильная зависимость от других людей или просто от обстоятельств, неудачи и неуспехи. Нередко несчастный случай в молодости, травма, вредные страсти, разочарование во всем.
С 22 по 23 градус -  неприятности из-за детей и потеря близких из-за неблагоприятных поступков или непредвиденных обстоятельств.
С 26 по 27 градус -  несчастливая любовь,  принесшая много горя,  печали и огорчения из-за  неверности, измены, предательства.
С 27 по 28 градус -  нередко - большая семья, но счастье весьма переменчивое, с сильными переживаниями в любви и привязанностях.


Асцендент в Раке
          
      + чувствительность, готовность помочь, прилежание, сочувствие, самопожертвование, чувство семьи. Наполненная семейная жизнь, меняющиеся ( большей частью простые ) условия жизни.

От0 до 10 градуса. Склонность к скупости, впечатлительность, утрата денег, дружба и дружелюбие, настойчивость.  Изучать Луну. Если Луна или асцендент повреждены - капризы, непостоянство, самомнение. Плохо аспектирован асцендент - краткая жизнь.
С 0 по 1 градус - счастье в любви, удачный брак.
С 2 по 3 градус - часто повышенный эротико-сексуальный потенциал доводит до  аморального образа жизни
С 3 по 4 градус - сильное влияние на окружающий мир и противоположный пол часто используется  для удовлетворения  повышенных эротико-сексуальных потребностей, а в результате аморальный образ жизни, распутство.
С 4 по 5 градус - склонность к тайным внебрачным эротико-сексуальным влечениям. Много вреда и потерь через женщин.
С 7 по 8 градус - неблагополучие в родном доме, безрадостная супружеская и семейная жизнь.
От 10 до 20 градусов.  Рассматривать Луну и Марс.  Активное, страстное, раздражительное  и капризное поведение, стремление к занятости,  авантюризму, поездкам, изменениям. Много расходов, скрытный характер, выгодный брак у мужчины, однако недоброе отношение к родным братьям (сестрам). Если сильный Марс можно ожидать богатство.
С 14 по 16 градус - успех в качестве инженера и конструктора.
С 10 по 11 градус - опасность алкоголизма, наркомании, сибаритства.
С 12 по 13 градус - верность и преданность партнеру по любви и браку, хотя семейная жизнь нередко бывает неудачной.
С 13 по 14 градус -  нередко брак ранний и с высокопоставленной особой или  знаменитостью из артистического мира.
С 14 по 15 градус - хотя и имеется сильная любовь к домашнему очагу и семье, но часто наблюдается также и нерасположение  к супружеской жизни.
С 15 по 16 градус -  известность часто приносит партнер по браку или делу
С 17 по 18 градус -  верность друзьям, но часто упрямство и строптивость доводят до разрыва в семье
С 18 по 19 градус - извращенность и аморальный образ жизни.
От 20 до 30 градуса.  Изучать Луну, Нептун, Юпитер. При хороших положениях - хитрость,  дипломатия, интерес к профессии заполняют жизнь, успех в качестве финансиста, служащего, промышленника. При плохих аспектах этих планет к асценденту - равнодушие, безразличие, нерешительность, мечтательность, лицемерие, безбожие, неудача с родными братьями (сестрами) и с окружением. Человек берет на себя лишнее.
С 25 по 26 градус - в любви и браке неудача или несчастье
С 28 по 29 градус - осуществлению надежд и желаний  способствует партнер по браку или делу.

Асцендент во Льве

+ осознанное поведение, потребность авторитета, признания, достоинство, широта натуры,  открытость, жизнерадостность, создание роскошной жизненной обстановки.
_  эгоизм, манерность,  хвастовство,  собственная персона проектируется на окружающий мир.

От 0 до 10 градусов. Изучать Солнце, Юпитер, Сатурн, Венеру. При положительном Солнце - успех в жизни. При хороших Юпитере и Венере - личная привлекательность и обаяние,  успех в спекулятивной деятельности, хорошие спутники, выгодные компаньоны, соавторы.
При повреждении со стороны Сатурна - падение с травмами, или другого рода несчастный случай. Домашний очаг повредит профессии. Много женщин из окружения будут вмешиваться в личную жизнь. Излишняя эксцентричность повредит и профессии и судьбе вообще. Наилучший успех будет достигнут в качестве военного, полицейского, промышленника, ювелира, техника или служащего. 5 градусов - опасность падения, огня, слепоты, ранения животным. 7 градусов - аналогичное влияние, а также хронические заболевания вплоть до  инвалидности, нетрудоспособности.
С 1 по 2 градус -  много романтических и любовных связей, но счастье весьма переменчивое.
С 2 по 3 градус - сильные страсти могут заглушить  голос совести. Нередко из-за потери близких людей - одиночество,  особенно тоскливое и печальное в конце жизни.
С 7 по 8 градус - часто - сильные страсти, но дома и в семье - неурядицы, измена и предательство.
С 8 по 9 градус - большая ,  и притягательность, но  склонность к алкоголизму и наркомании, сибаритству может привести к аморальному, распутному образу жизни.

От 10 до 20 градусов. Изучать Юпитер. При положительном положении - высокий духовный уровень, сильная интуиция, организаторский талант, поездки за рубеж, усердие, жизнерадостность, оптимизм и самоуверенность. При повреждении - сибаритство,, склонность к охоте и азартным играм, к спортивным занятиям. Вражду и другие неприятности приносят высокомерие и заносчивость, лицемерие и хвастливость.
С 10 по 11 градус -  повышенный эротико- сексуальный  потенциал и сильные чувства материнства сближают партнеров по любви и браку.
С 11 по 12 градус - повышенный эротико-сексуальный потенциал и сильная тяга к противоположному полу. Верные друзья и преданные единомышленники способствую повышению  социального уровня и материальных благ, это же может быть достигнуто благодаря выгодному браку. 
С 14 по 15 градус - нередко аморальный, распутный образ жизни.
С 15 по 16 градус - нередко  незрелость ума и невоспитанность души могут довести до алкоголизма, наркомании.
С 16 по 17 градус - человек живет только для себя, создавая и ведя аморальный, распутный образ жизни.

От 20 до 30 градусов. Изучать Марс. При хорошем Марсе - много сил и энергии, упорство и настойчивость, трудолюбие и работоспособность, дружба с высокопоставленными лицами. Наилучший успех в качестве врача, повара,  военного или полицейского, инженера и техника. При повреждении - всю жизнь могут мешать  своеволие и своенравие, надменность и переоценка собственного достоинства, перенапряжение и переутомление, травмы, особенно от огня, пожара, взрыва.
С 15 по 30 градус - создает тонкий вкус и гурманство, увеличивает интерес к миру искусства и художеств, тягу к финансовым операциям. Следует избегать споров и ссор с родителями - возможна преждевременная смерть отца.
С 25 по 30 градус - опасность заражения крови.
С 28 по 30 градус - власть и честь достигается благодаря собственным усилиям.
С 24 по 25 градус - натура страстная, но неуравновешенная, что способствует тенденции к алкоголизму, наркомании.
С 25 по 26 градус - неполадки с партнером по любви и браку доводят до развода, расставания.
С 27 по 28 градус - счастье и богатство приходят через близких людей и доброжелателей, через покровителей или партнера по любви и браку
С 28 по 29 градус - Часто счастье и в любви и браке


Асцендент  в  Деве

+  скромность, добросовестность, осторожность, наблюдательность, основательность, корректность. Простые и упорядоченные условия жизни, практическое преодоление ситуаций.
-   расчет, педантизм, церемонность, предубеждение. Часто эксплуатация близких.

От 0 до 10 градусов. Изучать Меркурий, Солнце, Сатурн, Марс. При хорошем положении - твердость, расчетливость, спокойствие ускоренно приносят финансовый успех. Хорошая конфигурация АСЦ с вышеуказанными планетами  усиливает проворность ума и ловкость рук.
При повреждении - усиливается эгоизм, раздвоенность личности,  характера,  интересов, а также критичность, сарказм, тяга ко всему материальному.
С 0 по1 градус - страстная натура с чрезмерным эротико-сексуальным тяготением.
С 5 по 6 градус - красивая внешность, привлекательная натура, потенциальная страстность, сильная склонность к земным наслаждениям и все же вечные проблемы по поводу брака и супружеской жизни.
С 6 по7 градус - нередко из-за легкомысленности и ветрености аморальный и распутный образ жизни.
С 8 по 9 градус - нередко неудачная супружеская жизнь или разлука и расставание с детьми.
С 9 по 10 градус - часто чрезмерная, нездоровая эротика и секс доводят до разлада и разрыва взаимоотношений между супругами. Вообще супружеская жизнь и брак неудачны.

От 10 до 20 градусов. Изучать Сатурн. Наблюдается большая творческая сила и глубокая концентрация мыслей, серьезность подхода к любой работе, сильная склонность к уединению  и работе в одиночестве, порядок, аккуратность и самодисциплина, планирование и систематизация всех своих действий, заметный педантизм и меланхолия. 
С 15 по 30 градус - сильный интеллект, но в жизни много перемен и изменений, переломов и перестановок.
При повреждении преобладают негативные  черты характера самого человека и недостатка знака Девы.
С 11 по 12 градус -  индивидуум может стать причиной  большого несчастья  для близкого человека или родственника.
С 12 по13 градус - весьма часто и счастливая любовь и удачный брак и супружеская жизнь.
С 13 по 14 градус -  весьма сильная опасность  находиться в постоянной зависимости от других людей, особенно от партнера по любви и браку или делу. Опасность алкоголизма, наркомании , сибаритства или проституции или тяжкий труд в домашнем хозяйстве, рабство.
С 14 по 15 градус - верность и преданность партеру по любви и браку, повышенный эротико- сексуальный потенциал.
С 17 по 18 градус - любовь и преданность в семье,  привязанность к домашнему очагу, но также и возможное несчастье в доме, с близкими.
С 18 по 19 градус -  предвещается брак с весьма состоятельным или даже богатым партнером.

От 20 до 30 градусов. Изучать Меркурий и Венеру. При хорошем положении - живость духа, подвижность ума и тела, сердечность и искренность, умение приспосабливаться, художественный талант и успех в свободных профессиях, любовь и тяга к противоположному полу, к играм и роскоши, к красивой одежде и вещам. При повреждении - малая активность и трудности в  интимной жизни.
С 20 по 21 градус - успех возможен как в брачном союзе  и супружестве так и в деловом сотрудничестве. Возможен дефект или болезнь половых органов, угроза опасности инфекционных заболеваний.
С 21 по 22 градус - возможность судебных процессов. Повышенные чувствительность и страстность, эротико-сексуальный потенциал приводит к половым извращениям, противоестественным влечениям, к аморальному, распутному образу жизни с последующим расстройством нервной системы и психики.
С 23 по 24 градус - часто неудачный брак или несчастная супружеская жизнь.
С 25 по 26 градус - в жизни много происшествий грустного и печального характера. 

Асцендент  в  Весах

 +  обостренность чувств, подвижность, изысканность, гармония, общительность. Любовь к искусству и хорошие манеры определяют возвышенный стиль жизни.
-  суетность, тщеславие, преувеличенное представление о себе, боязнь работы, несамостоятельность. Доходы и социальный подъем часто за счет других.

От 0 до 10 градусов. Изучать Венеру и Луну. Сильный космический статус в знаке стихийного тригона Воздуха или Воды оказывает благоприятное влияние - сразу заметная внешняя красота и популярность , организаторский талант, добросердечность и тонкая чувствительность. А если АСЦ и обе планеты не повреждены Марсом, указывает на возможность успешного или даже счастливого брака.
С 0 по 1 градус - часто явное отвращение как  к брачному союзу, так и к супружеской жизни.
С 4 по5 градус - часто дружба перерастает в любовь, но при плохих обстоятельствах разрушается сам брачный союз и супружеская жизнь.
С 6 по 7 градус - полное предпочтение партнеру по любви, браку и делу. Часто любовь доходит до самопожертвования. Нередко многодетная семья. Иногда - сексуальный маньяк или внебрачные интимные связи.
С 7 по 8 градус - опасность оказаться под властью другого человека. Горе и печаль от потери близких людей. Возможно одиночество в конце жизни.
С 8 по 9 градус - потеря партнера по любви, браку и делу.
С 9 по 10 градус - сильная любовь к домашнему очагу и семье, большие страсти, потеря партнера по любви и браку и делу.

От 10 до 20 градусов. Изучать Уран, Сатурн, Луну. В целом малоблагоприятное влияние. При хорошем положении - духовность, серьезное отношение к жизни, много знаний, возможность гениальности, успех в авиации. Часто очень красивые люди.
С 11 по 15 градус - благоприятнее для контактов с общественностью.
С 12 по 13 градус -  проблематичны и супружеская жизнь и сам брачный союз. Возможна и несчастная семейная жизнь.
С 13 по 14 градус - вечная зависимость от кого-либо - от партнера по  любви и браку или по делу от близких людей и родственников или друзей и приятелей.
С 14 по 15 градус - верность и преданность партнеру по любви. Нередко легкомысленность и ветреность в интимных отношениях. Возможны сибаритство или фригидность.
 С 17 по 18 градус - большая привязанность к домашнему очагу и семье, но - и любовь несчастливая и брак весьма неудачен.

От 20 до 30 градусов. Изучать Меркурий. Хороший интеллект, изящный слог,. Предстоит много поездок и командировок, переездов и перемещений, перемен и перемещений хорошего толка. Жизнь и судьба могут подарить много радостей на работе и в общественной жизни. При сильном Солнце - успех и слава, почет и уважение. При стеллариуме -  успех на государственной службе. При повреждении голый материализм, вещизм.
С 20 по 21 градус - опасность попасть под власть другого человека с полной потерей личной свободы и независимости.
22 градус - популярность, известность
С 22 по 24 градус -  исключительный характер
С 22 по 23 градус -  вечные проблемы в сфере любви и брака или связанные с эротико- сексуальной областью.
С 23 по 24 градус -  эротико-сексуальные аномалии с расстройством здоровья и психики.
С 24 по 25 градус - несчастливая любовь, несчастная супружеская жизнь.
С 25 по 26 градус -  остерегаться порчи, сглаза и тому подобных явлений.
С 28 по 29 градус - наилучший успех приносит брачный союз и супружество, деловое сотрудничество, соавторство. Но часто - пристрастия и сильные животные  инстинкты доводят до аморального распутного образа жизни.

Асцендент  в  Скорпионе

+ упорство, прилежание, готовность к действию, усердие, тщеславие, решительность,  подпороговые энергии.
-  жестокость, готовность к борьбе, упрямство, агрессивность, страстность, инстинктивность, недоверчивость, вспыльчивость, насилие. Часто нарушения отношений с ближними.

От 0 до 10 градусов. Изучать  Плутон, ретроградный Марс,  их диспозиторов, Венеру, Солнце, Юпитер. Потенциальная воля, большая жизненная сила, витальность. Много хороших и верных друзей, преданных единомышленников. При повреждении - чрезмерный секс, коварные враги. Если Солнце благоприятно - видное положение на государственной службе или в Армии.
С 0 по 1 градус - много забот и хлопот из-за партнера по любви и браку, делу. Легкомысленные поступки приводят к  неверности.
С 1 по 2 градус -  проблематичный брак  из-за препятствий в сфере любви.
С 3 по 4 градус -  различные затруднения в молодые годы могут стать причиной  неудачного брака.
С 5 по 6 градус -  неудачный брак из-за взаимонепонимания с охлаждением чувств.
С 6 по 7 градус - из-за вечных недоразумений и препятствий - любовь несчастлива и брак неудачен.
С 7 по 8 градус -  сильные чувства но помехой удачного брака может быть как нездоровое целомудрие , так и явная эротико-сексуальная извращенность.
С 8 по 9 градус -  неудачи и потери в сфере  любви и брака усиливают склонность к уединению и замкнутости, алкоголизму и наркотикам, проституции доводя до  аморального и распутного образа жизни.
С 9 по 10 градус -  любовь и привязанность к своему партнеру, счастье и благополучие.

От 10 до 20 градусов. Изучать  Марс, Юпитер, Нептун. Положительно - многие  плодотворные идеи будут  воплощены в жизнь, а успех принесет сфера научных исследований. Отрицательно - женщины - источник опасности, горький жизненный опыт, равнодушие, ущерб из-за доверчивости и обмана.
С 11 по 12 градус - В сфере любви и брака наблюдается необходимость  надобность большой заботы о партнере и семье.  Но часто брак - весьма неудачный , супружеская жизнь -  с разладом и разрывом,  разводом или овдовением, потерей близких и друзей.
13 и 14 градусы - не очень хорошее влияние
С 14 по 15 градус -  физическая привлекательность и тяга к противоположному полу способствует  счастью в любви и семейной жизни.
С 17 по 18 градус -  чрезмерно сладострастная натура с повышенным эротико-сексуальным потенциалом как и нездоровая ревность с недоверием, и злобой, завистью и подозрительностью являются основными  причинами несчастья в сфере  любви и семейной жизни.
18 и 19 градусы - честь, слава , почет и уважение.

От 20 до 30 градусов. Изучать Плутон, ретроградный Марс и Луну. Высокий интеллект, сильное честолюбие и страсти, тяга к обществу и общественной деятельности. Хорошее положение для женщин. Лишь на 27-30 градусе много препятствий и ограничений как на работе, так и  в жизни вообще.
С 20 по 21 градус - вечное внутреннее противоречие и противоборство, как и чрезмерно крутой нрав  и мятежный дух являются главной причиной разлада и разрыва взаимоотношений, неудачного брака и супружеской жизни.
С 21 22 по градус -  большая любовь к семье  и стремление к домашнему очагу, хотя и сама судьба весьма неустойчива и полна превратностей.
С 22 по 23 градус -  чрезмерно утопические идеи. Заметное противоречивое мышление и внутреннее противоборство создают определенные препятствия и преграды как  в сфере любви, так и в браке.
С 23 по 24 градус - большая любовь к домашнему очагу и привязанность к семье.
С 24 по 25 градус -  несчастье через брак.
С 26 по 27 градус -  успех в сфере любви, но аморальный  и распутный образ жизни может довести до разлада и разрыва взаимоотношений.

Асцендент в  Стрельце

+ радость общения, социальные и религиозные интересы, восторженность, общительность, любовь к природе, интерес к спорту,  способность к самовыражению, интерес к учебе и обучению, чувство справедливости, многосторонность, трудолюбие, много целей, отношения с ближними гармоничны.
- сентиментальность, раздвоенность, тщеславие, беспокойство, спонтанная смена настроения .

От 0 до 10 градусов. Изучать Солнце, Юпитер. При хорошей конфигурации между этими планетами - самый лучший тип из всего Зодиака. Юпитер в конъюнкции, тригоне, секстиле с Марсом - усиливает энергию, энтузиазм, предприимчивость и деятельность,  тягу к справедливости. Это хорошо для службы в армии и государственном аппарате, для работы  в частных и самостоятельных предприятиях, фирмах, для свободной профессии. Это всегда создает большую требовательность к себе и другим, ответственность, взыскательность. Юпитер в конъюнкции или хорошем аспекте с Меркурием усиливает нравственность и справедливость. При плохих аспектах между Юпитером и Солнцем - брак не удовлетворяет, развод финансово выгоден . Много врагов,  претенциозность, меланхолия тормозит успех.
С 1 по 2 градус - бесстыдство и аморальный образ жизни.
С 2 по 3 градус - нередко брак оформляется с родственником
С 4 по 5 градус - любовь и брак может быть с иностранцем или человеком другой национальности. Но возможны  и тяжкие семейные испытания или даже овдовение.
С 5 по 6 градус - любовь может сыграть в жизни весьма важную роль.
С 6 по 7 градус - самоотверженность в сфере любви и счастье в брачном союзе.
С 7 по 8 градус - сильная тяга к чувственным развлечениям, из-за чего много забот  и затруднений с партнером по любви и браку.
С  8 по 9 градус -  брак весьма проблематичен, так как часто здесь возможен развод или овдовение или разлука и расставание по различным причинам.
 
От 10 до 20 градусов. Изучать  Марс и Юпитер. При хороших аспектах - энергия,  открытость, большой успех,  протекция женщин, острый ум, подходящий для жизненных боев, интерес к науке и религии, поездки за рубеж, много протекции. В женском гороскопе не очень благоприятно - сложная любовная жизнь. При плохих аспектах - агрессивность, колебание характера, избыточные жертвы.
С 11 по 12 градус - повышенный эротико-сексуальный потенциал, сильные страсти, но  весьма слабая воля, что часто доводит до половых извращений аморального и распутного образа жизни.
С 12 по 13 градус -  разочарование в сфере любви и брака.
С 13 по 14 градус -  возможна несчастливая любовь,  неудачный брак.
С 14 по 15 градус -  нерешительность и вечные колебания - главная причина  разочарования в сфере любви и брака,  разрыва взаимоотношений, развода и овдовения.
С 16 по 17 градус -  из-за духовной и физической деградации - аморальный, распутный образ жизни .
С 17 по 18 градус -  предвещает развод или овдовение или разлуку с семьей по другим причинам.

От 20 до 30 градусов. Изучать  Юпитер и Солнце. Если обе планеты сильные, неповрежденные и связанные между собой и с АСЦ хорошей конфигурацией, это предвещает социальный подъем,  возвышение через хорошие связи с обществом и с высокопоставленными  лицами, успешные дальние поездки и длительные путешествия, удачное супружество.  Особенно удачные места 8 и 9 градусы. При повреждении - своеволие и своенравие,  чрезмерные претензии к жизни,  чрезмерные требовательность и взыскательность, а успехи - небольшие.
С 22 по 23 градус -  чрезмерные чувства ревности и зависти или половая извращенность доводят до разочарования в любви и браке несчастьям в семье.  

Асцендент в Козероге 

+  материалистическая установка,  тщеславие, самоограничение, выдержка, усердие,  деловитость, чувство  ответственности, дипломатия, жесткость, все отношения с окружающим миром рассматриваются с практической точки зрения
-  трезвость, робость, эгоизм, хитрость, недоверчивость,  замкнутость. Много конфликтов с окружающим миром.

От 0 до 10 градусов. Изучать  Сатурн, ретроградный Уран,  их диспозиторы, Солнце. Заметное честолюбие и серьезность,  тенденция к уединению и замкнутости, реалистический образ жизни и  практичность. Хорошие и выгодные связи с высокопоставленными людьми и успешное финансовое положение и дела. Хороший аспект с Юпитером - великодушие и идеализм, тяга к руководству и управлению приносит деловой успех. Повреждение    Сатурном усиливает злобу, грубость, безнравственность, а  Венерой - разочарование из-за женщин, через женщин, а в делах приносит неудачи, потери.
С 0 по 1 градус -  сильная тяга к уединению и замкнутости принуждает искать и соответствующего партнера по любви и браку.
С 6 по 7 градус -  чрезмерная ревность и зависть,  наличие многих конкурентов и врагов создают сплошные неувязки  в любви и браке всегда чреватые разладом и разрывом  взаимоотношений.

От 10 до 20 градусов. Изучать Венеру и ее диспозитора. Нежнейший, страстнейший и радостный тип, меньшая интеллигентность, распыление сил.  При повреждении - эксцентричность, кипящие страсти. У женщины - красота, успех в жизни.
С 12 по 13 градус -  сильные негативные переживания в молодые годы могут создать определенные проблемы в более поздние годы в сфере любви и брака, доводящие до развода.  Реже - овдовение.
С 14 по 15 градус -  счастье приносит дружба и любовь, единомышленники и доброжелатели, опекуны и меценаты
С 16 по 17 градус -  несчастливая любовь, неудачный брак.

От 20 до 30 градусов. Изучать Меркурия и его диспозитора.  Хороший интеллект и душевные способности, но они мало используются на практике. Хорошее положения для руководителей, чистая любовь, успех в литературе и промышленности При плохих аспектах Меркурия особенно к АСЦ - слабая воля,  неудача из-за недоверия, несостоятельные планы критикуются, много злых страстей, неувязки, беспорядок,  с трудом преодолеваемые препятствия в профессии.
С 21 по 22 градус -  часто рок и превратности судьбы несение собственного креста по собственной вине Нередко становятся рабом или рабовладельцем.  Счастье в любви и браке возможно только  с партнером старшего возраста.
С 22 по 23 градус -  повышенный эротико-сексуальный потенциал может стать причиной неудачи в любви и браке
С 26 по 27 градус -  в любви и браке сказывается  фатальность, рок.
С 27 по 28 градус -  неудачи  в любви и браке

Асцендент в Водолее

+  терпимость, гуманность,  обязательность, открытость,  общительность, идеалы, творчество,  конструктивные особенности, знание людей,  приспосабливаемость,  богатство идей, реформаторство.
-  меняющееся настроение,  недостаточная выдержка, часто меняющиеся цели.

От 0 л=до 10 градусов. Изучать  ретроградный Сатурн, Уран и их диспозиторов, Солнце. Положительно -  увеличивают силу и энергию, хитрость и лукавство,  предвещают блестящую карьеру. АСЦ на 1- 2 градусах - очень хорошее влияние. При повреждение -  эксцентричность и анархия в душе и поступках, чрезмерная чувствительность и впечатлительность.
С 4 по 5 граду с -  повышенный эротико-сексуальный  потенциал, сильно мешающий во взаимоотношениях между партнерами по любви и браку
С 5 по 6 градус -  чрезмерная чувствительность и тайные связи приносят удовлетворение  в сфере любви и секса, но брак весьма неудачен.
С 6 по 7 градус -  опасности со стороны женщин, через женщин, из-за женщины
С 7 по 8 градус -  сильные чувства дружбы и привязанности, но часто угроза опасных увлечений с потерей свободы и личной независимости
С 8 по 9 градус - сильные своеволие и своенравие могут осложнять взаимоотношения с друзьями и близкими. Нередко - повышенная склонность к алкоголю и наркотикам, к аморальному и распутному образу жизни.

От 10 до 20 градусов.  Изучать Меркурий . Хитрый, популярный тип. Успех в торговле, в поездках, литературе, , науках. Профессии нужны язык и ораторское искусство, в авиации, танцах, искусстве.. При плохих аспектах Меркурия, особенно с АСЦ - недостаток  сосредоточенности, раздвоенность поведения и интересов,  торопливость, необдуманные действия. Часто разочарование в жизни.
С 16 по 17 градус -  заметный физический недостаток доводит до порочного образа жизни и сексуальной извращенности.
С 17 по 18 градус -  безбрачие или сильная тяга к свободной  любви и  внебрачным связям.

От 20 до 30 градусов. Изучать Венеру.  Впечатлительность, радость жизни, добываемая в житейских боях,  успех у женщин, интерес к искусству. При плохих аспектах - эксцентричность,  недостаток сосредоточения.  Очень хорошее положение  в гороскопе женщин.
С 20 по 21 градус -  фатальная любовь, в браке  неустойчивость и ненадежность.
С 24 по 25 градус -  легкомысленность доводит до аморального, распутного образа жизни,  где царит бесстыдство и безнравственность.
С 25 по 26 градус -  большая тяга к противоположному полу создает определенную  легкость в любовных связях.


Асцендент в Рыбах

+  готовность помочь, чувствительность, сочувствие. Разнообразная общественная деятельность, часто вопреки своим стремлениям.
- уединенность, депрессии, помехи, боязливость, робость несдержанность, неопределенность, подверженность влиянию,  своенравие, страсть к наслаждениям, мании, болезни, флегматичность, случайности влияют на жизненный путь, что приводит к многочисленным кризисам.

От 0 до 10 градусов.  Изучать Нептун, ретроградный Юпитер. Положительно -  чистое влияние Рыб,  предприимчивость, честолюбие, разносторонность. Отрицательно -  нерешительность, раздвоенность,  чувство неполноценности, честолюбие. 2 градуса  (звезда  Садалмелик 2 град.39 мин.) -  преследования, внезапное разорение,  а если в соединении с Сатурном, имеющем плохие аспекты - смертный приговор. 3 градуса - (звезда Фомальгаут 3 град.09 мин.) - бессмертное имя, большие заслуги в науке, почет, благосостояние.
С 0 по 1 градус -  любовь самоотверженная -  а брак весьма проблематичен.
С 2  по 3 градус -  повышенный эротико-сексуальный потенциал и чрезмерные половые излишества приносят неполадки и неурядицы в сферу любви и браку
С 3 по 4 градус - несчастливый конец жизни. Алкоголизм , наркотики, проституция могут довести до расстройства психики и самоубийства.
С 8 по 9 градус -  несчастливая любовь по собственной вине, неудачный брак
С 9 по 10 градус -  большая любовь к домашнему очагу, привязанность к семье.

От 10 до 20 градусов. Изучать Луну. Очень хорошо для женщин. При повреждении - болезненная чувствительность, изменчивость, нерешительность, изнеженность, склонность к развлечениям, наслаждениям, лени,  слабое чувство ответственности, много препятствий в профессии. Положительно - ошибки отступают, но осуществление планов требует всегда много времени.
С 15 по 16 градус -  многодетная семья

От 20 до 30 градусов. Изучать Марс. Больше сил и успеха, энергии активности, самоуверенности,  предприимчивости, непременно подъем. Успех в качестве юриста,  воина, химика аптекаря. При плохих аспектах Марса, особенно с АСЦ - раздражительность, необъективность, изменчивость,  фанатизм, бестолковость,  склонность к спиритизму и экспериментам с подсознанием, мало шансов на успех. 22 градус ( звезда Маркаб 22 град.17 мин.) - почести, высокое положение, удача, богатство но опасность от огня, острых предметов, взрыва, ушиба, укола.
С 21 по 22 градус - увлекающаяся натура с сильным влиянием на противоположный пол, но  часто аморальный образ жизни
С 22 по 23 градус -  повышенный  эротико-сексуальный потенциал усиливают душевную неуравновешенность
С 23 по 24 градус -  платоническая любовь и сильная привязанность к своему идеалу, кумиру, повышенный секс потенциал,  необузданные страсти.
С 26 по 27 градус -  неустойчивость характера и нрава,  легкомысленность создают проблемы в любви и браке
С 28 по 29 градус -  развод или овдовение, разлука или расставание по другим причинам
С 29 по 30 градус -  чувства преобладают над разумом, что ведет к разрыву взаимоотношений. Нередко овдовение или расставание по другим причинам.


5.2.Аспекты с Асцендентом

Асцендент - самая важная точка в гороскопе, он описывает вашу личность,  ваши природные наклонности, то, каким вас видят другие, иными словами показывает в каком свете вы предстаете перед людьми. Дает описание вашего физического строения, внешнего вида, манер поведения и ваш подход к жизни. Поэтому все аспекты с Асцендентом будут личными и определят ваш внешний вид и поведение.

Солнце в соединении с АСЦ - вы чувствуете потребность в самовыражении, чтобы другие видели вас в наилучшем свете и, без всякого внимания, чтобы на вас обратили внимание. Будете ли вы заметны по хорошим или плохим поступкам зависит от других аспектов этого соединения. При знаках в стихии огня существует склонность к преувеличению собственных способностей, но при правильном использовании это соединение может стать благоприятным для выражения вашей индивидуальности Вы тип руководителя ( это дом Овна связанный с силой Солнца, и иногда вам трудно выносить и уважать чужой авторитет и положение. Вы великодушны и обычно дружелюбны и искренни, если только Солнце не находится в 12 доме. Вы склонны строить из себя важную персону и хотите быть в центре внимания. Но все же вы целостная личность, обычно с огромным жизненным напором. Из-за  многочисленных  вызывающих и тяжелых аспектов можете стать эгоистом.

Солнце в тригоне-секстиле с АСЦ - эти аспекты обычно обещают хорошее здоровье, способность и возможность для очень благоприятного выражения личности, творчество и философский взгляд на жизнь. Вы общительны и свободны, любите развлекать других и часто бываете слишком хорошего мнения о себе. Вы искренний и открытый человек, не стесняетесь показать, что вам скучно, если дела идут не так, как вам хотелось бы . Обладаете гибкость и,  если это подтверждают другие знаки в гороскопе, можете интересоваться и преуспеть в спорте. Влияние тригона и секстиля очень благотворно, если появляются квадратуры или оппозиции, которые подталкивают вас использовать имеющиеся в распоряжении возможности.

Солнце в квадратуре-оппозиции-квиконсе с АСЦ  - эти аспекты обозначают  необычное количество личной энергии, но результаты достигаются путем  перебора различных действий. Вам часто приходится преодолевать проблемы со здоровьем, иногда возникают конфликты в отношениях с мужчиной, который играет важную роль в вашей жизни, обычно с отцом. Если речь идет о женщине, это может означать трудности в браке или с деловым партнером, особенно при оппозиции. Пока вы не познаете себя лучше, в отношениях с людьми будут часто возникать недоразумения, а поскольку вы нуждаетесь в людях, то должны научиться сотрудничать с ними. Ваша сильная личность должна немного приспособиться к другим, тогда вы добьетесь лучшего понимания и более успешных отношений с людьми.

Луна в соединении с АСЦ -  спокойное и стабильное окружение имеет для вас очень большое значение. Вы привязаны к дому к семье, любите людей и имеете врожденный инстинкт, направленный на заботу о других. Но при этом умеете определить, что другим нравится, и поэтому вы можете стать хорошим продавцом. В детстве мать была очень важна для вас, и это отношение позволяет вам  инстинктивно понимать женщин и их потребности. Вы чувствительны, и это известно всем, так как вы не скрываете своих чувств, если только Луна не находится в 12 доме. Хотя люди и принимают вашу чувствительную и заботливую природу, их часто приводят в замешательство ваши постоянные перемены настроения. Вы не воспринимаете критику, так как легко ранимы, а если это все-таки происходит, становитесь замкнутым как Рак. Если Луна находится в 12 доме, знак на АСЦ полностью изменит  способ проявления ваших чувств, но это не значит, что их нет - вы станете еще более ранимы, если будете  скрывать и подавлять их в себе.

Луна в тригоне-секстиле с АСЦ -  вы без проблем проявляете свои чувства. Люди любят вас за вашу привлекательность и искренность, Мать играет важную роль в вашей жизни, отношения с ней, полные любви и поддержки, приносят вам удовольствие. Поскольку вы легко вступаете в контакты с людьми, легко заводите друзей и любите работать в коллективе, то можете стать преуспевающим актером или политиком. Музыка часто занимает важное место в вашей жизни, и,  не исключено,  что у вас может быть звонкий приятный голос. Вы приятный человек, обладающий богатым воображением и талантом в искусстве. Любите проводить время с друзьями и семьей. Если Луна находится в 9 доме, путешествия помогут вам  расширить мировоззрение.

Луна в квадратуре-оппозиции-квиконсе с АСЦ -  чрезмерная чувствительность. Способность общаться с людьми зависит от умения управлять своими чувствами и эмоциями. В молодости вы, вероятно,  имели шустрый характер и острый язык, но зрелость заставила вас изменить эти качества на понимание и сострадание людям. Вы можете легко разозлиться и потом не в состоянии будете справиться со злом. Это качество может сохраниться до конца жизни. Ваши чувства влияют на  все ваши отношения, поэтому вам не легко устанавливать их, кроме как на любовном плане. Вы всегда чувствуете себя брошенным на милость, и немилость других, когда речь идет о работе   ( квиконс ),  доме ( квадратура ) или партнере ( оппозиция ) Из-за чрезмерной чувствительности вы нуждаетесь в  поддержке других людей. Отношения с матерью часто бывают сложными, и вы  хотите, чтобы люди, с которыми у вас близкие отношения, оказывали вам материнскую поддержку.

Меркурий в соединении с АСЦ -  Меркурий управляет коммуникацией, а АСЦ представляет вашу личность, поэтому вы стремитесь выражаться открыто и наглядно. В нужный момент нужное слово - это как раз про вас. Однако, если это соединение имеет тяжелые аспекты, то эти ваши слова могут  не всегда быть нужными и могут быть произнесены не в самый подходящий момент. Вы сообразительны и остроумны, обладаете быстрым мышлением и никогда не боитесь повысить голос и взять главное слово в разговоре. Неустанно задаете вопросы,  так как ваше интеллектуальное любопытство никогда не угасает. Эта неутомимость может также проявиться и на физическом  плане. Если Меркурий находится в мутабельном знаке, речь идет об активном, трудолюбивом человеке. Если появляется аспект с Ураном, вы можете грызть ногти и морщить нос. Обычно Меркурий в этом положении  обозначает человека, который  любит читать,  особенно  если Меркурий находится позади АСЦ в 12 доме. Если же Меркурий расположен в 1 доме, то вы очень сильно нуждаетесь в контакте с людьми во всех областях жизни, вас часто привлекает молодежь, как, к примеру, преподавателя.

Меркурий в тригоне-секстиле с АСЦ - это аспект творческой природы. Есть потребность в общении и литературном, художественном или музыкальном выражении, особенно если Меркурий находится в 3 или 5 доме. Вы с легкостью проявляете себя. Вас привлекает умственная деятельность и игра. Ум и руки должны быть постоянно заняты, в противном случае вы быстро начинаете скучать.  Такому приятному, дружелюбному и открытому человеку, как вы, необходимо общество. Вы отлично развлекаете компанию своими шутками и играми. По своей природе вы очень любознательны и можете быть вечным студентом, особенно если Меркурий находится в 9 доме.

Меркурий в квадратуре-оппозиции-квиконсе с АСЦ -  несмотря на вашу потребность в людях вы можете быть эгоцентричны до такой степени,  что люди побаиваются вашего  властного, авторитарного поведения. Если не хотите, чтобы вас избегали, научитесь уступать. Очень часто вы говорите без умолку, все время стремитесь  быть в центре внимания, чтобы чувствовать уверенно себя на работе и в обществе. Вам хочется  установить отношения взаимного обмена, но будьте осторожны, чтобы нет создать ситуацию, когда вы только получаете, но ничего не даете взамен!  Вы одинаково любите  умственный и ручной труд, можете быть писателем. Может быть, вам придется бороться с неврозом, особенно при квиконсе. Вы часто можете оговаривать людей, причем иногда даже не осознаете или не понимаете, что вы и не намеревались никого задеть. Вы очень хотите, чтобы вас заметили в связи с вашей интеллектуальной деятельностью.

Венера в соединении с АСЦ -  Венера в этой комбинации  обычно означает привлекательность, общительность и красивую внешность, но иногда указывает на то, что вы будете потворствовать  чрезмерным наслаждениям, что может вызвать проблемы со здоровьем, если это связано с тяжелыми аспектами, особенно с аспектами Юпитера, Урана и Плутона. Вы остроумны, и благодаря чувству юмора, умеете привлекать людей и оказывать на них влияние, так как вы очень приятны, отличный собеседник и очень искренни. У таких людей часто бывают ямочки на щеках или на подбородке, сладости - это их слабость.  Благодаря вашему хорошему вкусу и умению красиво одеваться люди обращают на вас внимание, и вы можете стать известны как модник или модница.. Вы общительны и открыты,  становитесь душой любого общества и, вероятно,  вы самый популярный человек компании. Если Венера находится в 12 доме, вы можете быть немного стеснительны, но ваша потребность в обществе обычно получает перевес, и вы становитесь общительны и свободно чувствуете себя в компании.

Венера в тригоне-секстиле с АСЦ -  вы талантливы, созидательны и, возможно, музыкальны. Ваши друзья, братья, сестры и дети многое значат для вас, а с большинством людей из вашего окружения вы поддерживаете хорошие отношения. Вы  приятный и дружелюбный человек, очень хороший хозяин, который очень старается хорошо принять гостей. Вы любите  развлечения, и больше предпочитает развлекаться, чем работать. Стремитесь  произвести на людей хорошее впечатление, и обычно это у вас получается, как все остальное  в жизни. Все это может стать причиной лени - это рок  всех благоприятных аспектов  Венеры. Этот аспект указывает часто на музыкальную одаренность, особенно,  если Венера находится  в 3 или 5 доме.

Венера в квадратуре-оппозиции-квиконсе с АСЦ -  эти аспекты, как кажется дают привлекательность,  легкость и скорость движения, которая приносит успех в спорте. Если Венера имеет квадратуру из 4 или 10 дома, один из родителей может быть склонен к чрезмерным наслаждениям. Если Венера  создает оппозицию из 6 дома или находится в квиконсе, то могут возникнуть проблемы со здоровьем, обычно это почки или избыточный вес. На других вы производите хорошее впечатление и максимум успеха достигаете в работе с людьми.. Обычно вы завоевываете их своей привлекательностью, хотя вам это, в общем-то, и не нужно, так как вы сами по себе притягиваете людей как магнит. Общество для вас имеет большое значение, и если Венера не имеет тяжелых аспектов, брак будет удачным и счастливым. Обычно вы привлекаете людей , которые хотят о вас заботиться, и если этот аспект использовать неправильно, вы можете стать зависимым от других. Как и все остальные аспекты Венеры, эти аспекты означают творческие способности, талант к живописи и музыке.

Марс в соединении с АСЦ -  вы смелый самоуверенный человек, у вас дух авантюриста, и вы идете туда,  куда ангелы боятся ступить, и добровольно принимаете любой вызов. Если Марс не находится в каком-нибудь пассивном знаке (Рак или Рыбы)  и создает всего несколько тяжелых аспектов, вас ничего не пугает, и вы способны выдержать большое физическое напряжение. С тяжелыми аспектами или без них, в независимости от знака, вы разговорчивы или даже болтливы. Если эти способности использовать правильно, вы будете преуспевать в любой области, требующей красноречия и легкости выражения, как например, юриспруденция, театр, политика или религиозная деятельность. Вы слишком замкнуты на себе и с трудом добиваетесь успеха в сотрудничестве с другими людьми, если у вас это вообще получается. Обычно вы работаете самостоятельно. Вам следует научиться обуздывать свою раздражительность и склонность к конфликтам и скандалам. Вы любите спорт, и если и не стали активным спортсменом, то по крайней мере являетесь  страстным болельщиком на всех соревнованиях . Если Марс находится в 12 доме, некоторые из выше упомянутых способностей скрыты или в молодости были направлены на собственную личность, но они рано или поздно проявятся.

Марс в тригоне-секстиле с АСЦ - вы независимы, самоуверенны и обладаете сильной волей, не боитесь выражать вслух свои идеи  и мнения. Ваши творческие способности выражаются через путешествия (особенно если Марс находится в 3 или 9 доме), в этих областях вы можете проявить достаточно изобретательности. Вы всегда отвечаете на вызов, всем сердцем отдаетесь любой работе. Вы дружите в основном с мужчинами и стремитесь показать себя мужественным человеком, даже если вы и женщина. Не любите когда вам предъявляют требования, но сами во многих случаях делаете это по отношению к другим.

Марс в квадратуре-оппозиции-квиконсе с АСЦ -  это самые сильные аспекты Зодиака. Однако научитесь направлять эту энергию  к продуктивным областям и стараться не бросать силу на ветер. Иногда эта сила может вызвать проблемы со здоровьем, такие, как невроз или язва желудка, особенно если Марс находится в 4 или 6 доме. Если же Марс находится в 3 или 10 доме, вам часто приходится бороться с собственным  бурным темпераментом. Если правильно использовать эту планету, Марс дает большие способности, как умственные, так и физические, и позволяет вам работать  больше и усерднее, чем другие люди. Но часто в ссорах и конфликтах  вы жертвуете тактом и дипломатичностью, вы любите соревноваться  и всегда отвечаете на любой вызов. Часто случается, что вы притягиваете людей, которые создают потом вам затруднения, но это не кажется вам проблемой, потому что это единственные люди, которых вы уважаете. Вам следует научиться уступать, таким образом вы сможете соединить свою энергию с чужой и достичь больших результатов.

Юпитер в соединении с АСЦ -  вы открытый,  дружелюбный и великодушный человек, по крайней мере внешне. Религия и философия играют важную роль в вашей жизни, у вас очень широкие взгляды и вы позволяете другим сомневаться. Однако, если у Юпитера есть тяжелые аспекты, вы можете быть неуступчивы. Спорт часто привлекает вас, и вы достигаете отличных результатов во всем,  что требует физической ловкости. Вы помогаете людям и можете быть очень уступчивы по отношению к ним, но только до тех пор, пока они уважают ваши моральные и этические  стандарты. Вы любите путешествовать и жить на открытом воздухе. Стараетесь использовать  новые предложения и идеи, которые могут расширить ваше мировоззрение. Если Юпитер находится в 12 доме, вы не будете настолько открыты, но будут удачливы, и люди всегда будут считать, что у вас счастливая рука. Когда Юпитер находится в 1 доме, может возникнуть проблема с весом.

Юпитер в тригоне-секстиле с АСЦ -  люди часто имеют для вас большое значение, а благодаря вашей привлекательности и открытости  вы легко находите с ними общий язык. Друзья играют важную роль в вашей жизни и часто помогают вам в осуществлении ваших идей. Вы остроумны, общительны и любите развлечения, вы наслаждаетесь жизнью и часто становитесь душой общества. Старайтесь быть не очень болтливыми и поверхностными и обязательно используйте способности в области религии,  юриспруденции, философии и других сходных науках. Вашим девизом могло бы быть- Не привязывайся ко мне, потому что вашим ключевым словом является путешествие. Вы любите постоянно быть в движении. Часто добиваетесь успеха за границей.

Юпитер в квадратуре-оппозиции-квиконсе с АСЦ -  вы склонны драматизировать и преувеличивать ежедневные события. Если вы сможете использовать эту способность правильно,  то будете преуспевающим писателем, или актером. Люди занимают важное место в вашей жизни, но вы стремитесь доминировать в личных и деловых отношениях. Если бы вы были в состоянии устанавливать более зрелые контакты, то поняли бы, что следует привыкать к уступкам, и увидели бы, что существуют еще и другие точки зрения, кроме вашей. Родители играют важную роль в формировании ваших моральных и этических принципов, и очень возможно,  что вы будете искренне стараться не разочаровать их и жить по их примеру. Вы беспокойны как умственно, так и физически, вам необходимо освобождать эту энергию творчески. 

Сатурн в соединении с АСЦ -  Сатурн вносит здесь элемент серьезности. Вы немного хмурый, редко улыбающийся (особенно в молодости), ответственный и надежный человек. Вас знают как стабильного и уверенного. У вас хороший скелет, обычно вы фотогеничны, такое положение планет может означать худобу. Где бы не находился Сатурн, эта планета ограничивает, а когда он расположен вблизи АСЦ, это может означать, что он ограничивает ваши физические размеры. При тяжелых аспектах это может означать проблемы со здоровьем, которые в раннем детстве могут создать угрозу для жизни. Но когда пройдут первые семь лет жизни, ваше здоровье начнет улучшаться, и вы можете надеяться на долгую жизнь. Если Венера, Меркурий или Солнце в неблагоприятном положении, вы можете стать пессимистом, который видит только мрачную сторону жизни, все кажется ему тяжелым  и требующим  много труда и усилий. Вы серьезны,  в молодости бываете  серьезнее, чем  обычно для этих лет, но при легких аспектах умеете расслабляться и наслаждаться жизнью, и  кажется, что с годами вы становитесь моложе.

Сатурн в тригоне-секстиле с АСЦ -  вы стабильный, преданный и трудолюбивый человек. Благодаря серьезности ваших взглядов вы легко справляетесь с  любой ответственностью, и другие с радостью доверяют роль руководителя. Вы верны и надежны, и люди знают,  что могут положиться на ваше  чувство реальности, когда нужно выполнить какое-то дело. В основном вас привлекает любая  полезная деятельность, требующая дисциплины, вы можете преуспевать в математике и музыке. Вы презираете любую поверхностность и терпеть не можете предметы украшения. Друзья играют важную роль в вашей жизни, особенно если Сатурн находится в 3 или 11 доме, и вы предпочитаете  немного, но настоящих друзей. Вы склонны к педантичности и придерживаетесь уже устоявшихся и проверенных путей и не решаетесь довериться новому и неизвестному. Однако при сильном влиянии Урана, эта особенность уменьшается.

Сатурн в квадратуре-оппозиции-квиконсе с АСЦ -  вашим девизом могло бы быть - жизнь серьезна - . Вы не умеете расслабляться, а когда дело касается любви, проявляете пассивность. Это не значит, что вы не проявляете эмоций - они у вас есть, но при этом возникает чувство вины, поэтому вы скрываете их и выглядите замкнутым, холодным и возможно неприветливым. Вы преуспевающий человек, работа имеет для вас большое значение и всегда стоит на первом месте. С помощью значительной эмоциональной поддержки вы можете преодолеть глубокую склонность подавлять чувства. Вы должны научиться любить себя и тогда люди полюбят вас за ваши ценные качества. Часто скрываете чувства неуверенности за ролью клоуна или комедианта,  который откалывает шутки в собственный адрес. Это положение может вызвать  проблемы со здоровьем, которые можно преодолеть благодаря  правильному питанию и здоровому образу жизни. .Вам нравятся пожилые люди, особенно при оппозиции, так как вы лучше чувствуете себя в их обществе. Отношения с людьми, мягко говоря,  даются вам нелегко, и с тяжелыми аспектами Сатурна  вы можете быть одиноким человеком, избегающего каждого прикосновения с людьми.

Уран в соединении с АСЦ -  вы всегда чувствуете себя не таким как все, или,  по крайней мере,  хотите быть уникальным. В течение всей  жизни вам кажется, что вы ведете себя не так как другие - всегда немного опережаете время. Вас интересует все, что  хоть немного нетрадиционно или авангардно. Вы беспокойный и иногда нервный человек. (это зависит от аспектов с Ураном) , когда вы были ребенком, то, наверное, были клоуном в классе, только бы избежать рутины и скуки. Вы нуждаетесь в постоянном движении. Постарайтесь направить электрическую энергию Урана на продуктивную деятельность. Беззаботность и невнимательность станут причиной  неудовлетворительного поведения. Несмотря на то, что этот аспект делает вас бунтовщиком, он также дарит вам созидательность и способности к исследовательской работе, которые вы,  как правило,  используете на грани гениальности.

Уран в тригоне -секстиле с АСЦ -  эти аспекты облегчают вам возможность выделиться в работе, которой вы занимаетесь, идти далеко впереди остальных.  Вы независимы и любознательны,  еще в молодости стремитесь жить в согласии со своим внутренним голосом, и когда вам это позволяют, вы можете добиться больших успехов.  Иногда бываете настолько искренни, что легко уязвляете людей,  но из-за вашего быстрого ума, уникальных идей и  способности любить, они не могут на вас долго злиться.  Вы склонны к необычной  и оригинальной  дружбе,  вам постоянно необходимы перемены. Если бы не постоянный мятеж, жизнь казалась бы вам скучной.

Уран в квадратуре-оппозиции-квиконсе с АСЦ -  вы бунтовщик и уверены , что можете делать все по-своему. Когда Уран и АСЦ имеют благоприятные аспекты, вас считают лидером. Из-за своей необычной любви к свободе,  которая делает из вас почти неуравновешенного человека, вы с трудом контактируете с людьми.. Все отношения , в которые вы вступаете,  полны вызова и напряжения. Даже если другие  решают не принимать вас  и не следовать за вами, вы,  как настоящий лидер, радостно продолжаете идти своим путем и все делать по своему. Квадратура означает несогласие с родителями и зависимым положением в молодости. Поэтому часто случается,  что такие люди рано покидают родительский дом в поисках осуществления  своей мечты. Оппозиция вызывает затруднения  с партнером (брачным или деловым ) и, если сам Уран находится в 7 доме, учит вас сотрудничеству с помощью всех искушений, которые оно приносит. Если Уран расположен в 6 доме, эта энергия устремится на  ситуации, связанные  с работой и здоровьем. Квиконс вызывает сильное  физическое или эмоциональное напряжение, которое следует разряжать через творческую или исследовательскую  деятельность, в противном случае пострадает тело.

Нептун в соединении с АСЦ -  вы идеалист и романтик до такой степени, что почти нереальны,  особенно  если соединение имеет только легкие аспекты.  С помощью квадратур и оппозиций вы  сможете стать немного реальным и тверже стоять на земле, но все равно сохраните эстетический подход к жизни и будете готовы видеть в людях только самое хорошее. Часто такие люди обладают творческими способностями, одаренностью в музыке, и живописи - постарайтесь выразить  эти склонности, в противном случае вы  будете бесцельно и мечтательно  скитаться по жизни, вечно в поисках какого-то иного мира, в котором каждый таков, как ему это кажется,  где жизнь нереальна и не бросает человеку никакого вызова и не предъявляет к нему никаких требований. Вы находитесь в большой зависимости от чужого мнения и обычно перед тем, как делать что-то, смотрите,  какое впечатление это произведет на окружающих. В лучшем случае вы обладаете  развитой интуицией и хорошей способностью восприятия, в худшем случае -  вы ненадежный и нечестный человек.

Нептун в тригоне-секстиле с АСЦ -  вы способны избавиться от иллюзий. Профессии, в которых вы можете иметь успех - это литература,  театр, политика и юриспруденция. В отношениях с людьми ваша  чувствительность помогает вам  исполнять их желания и ожидания.  Обладая развитой интуицией и силой восприятия, вы заранее знаете, что публика примет, а что нет, поэтому вы преуспеваете во всех делах,  связанных с торговлей или с общественными отношениями.  Вы имеете богатое воображение и творческие способности, если не в области изобразительного искусства, то уж наверняка в области  художественных ремесел. Доверяйте своему предчувствию и полагайтесь на него, оно исходит из мощного источника - вашего подсознания. Когда вы научитесь слушать тихий внутренний голос, то будете знать, что вы на верном пути.

Нептун в квадратуре-оппозиции-квиконсе с АСЦ -  эти аспекты указывают на такую же  творческую и вдохновляющую натуру, как тригоны и секстили. Только здесь нужно вложить немного больше труда, чтобы использовать эти аспекты. Вы должны овладеть искусством  быть непосредственным и открытым и избегать неопределенности и манипулирования.  Когда вы непосредственны, люди слушают вас, их восхищает  способ общения и вдохновенный подход. Однако же,  если вы будете распускать свое воображение и все преувеличивать, то отношения с окружающими станут  проблематичными,  никто не поверит вашим рассказам, и вы будете чувствовать себя чужим. При квиконсе следует остерегаться  наркотиков и алкоголя. Вы сильно поддаетесь влиянию чуждых организму субстанций. При оппозиции вы обычно легковерны, вас легко обмануть и соблазнить, кроме того научитесь не  принимать близко к сердцу чужих проблем. Эта склонность связана  с глубокой потребностью  быть кому-то нужным, вы настоящая легкая добыча для того, кто ищет на кого бы  перебросить свои проблемы. Постарайтесь не стать жертвой других людей.

Плутон в соединении с АСЦ -  хороший он или плохой, но это сильный аспект, который приносит исключительную способность концентрации и  желание доминировать. Если этот аспект не использовать правильно, он может вызвать трудности, так как вы не в состоянии принимать жизнь легко. Выкладываетесь во всем что делаете, а потом терпит последствия  своей занятости. Вы очень эмоциональны, все драматизируете, очень часто преувеличиваете значение происходящих с вами событий, из-за этого становитесь слишком чувствительными, раздражительными и даже глупы.  Если аспект использовать правильно, он даст вам огромную физическую силу, способность предвидения и контроля  почти каждой жизненной ситуации, ваш ярко выраженный дух соревнования автоматически предопределяет доминирующую роль в большинстве отношений с другими людьми, поэтому привлекает довольно слабых людей, с сильными личностями у вас могут возникать конфликты или же вы соревнуетесь с ними.

Плутон в тригоне-секстиле с АСЦ -  вы принимаете участие в любой дружбе и связи, и многие из них имеют  постоянное влияние на вашу жизнь. Вы привлекаете  людей своей положительностью и силой. Вы любознательны и хотите  узнать о людях как можно больше и всегда занимаетесь психологическими исследованиями.  К жизни относитесь серьезно, вносите в нее новизну и являетесь хорошим руководителем, и если однажды приняли какое-то решение, то редко его изменяете. Людей вокруг себя вы стремитесь  изменять к лучшему, и часто это у вас отлично получается. Другие просят у вас совета и урока, и вы их редко разочаровываете..

Плутон в квадратуре-оппозиции-квиконсе с АСЦ -  вы сильная личность, много даете и делите с другими, но должны научиться делать это правильно. Вы имеете склонность к тирании, навязыванию людям своей воли, не обращая внимания, могут ли они это вынести. Ваша жизнь состоит из ряда кризисных моментов ( особенно при квиконсе), но вам нравится стимулирующее действие таких ситуаций. В конце концов вы учитесь принимать удары, и когда все в жизни протекает гладко, вы начинаете скучать и стараетесь привнести немного возбуждения в окружающий вас мир, нередко манипулируя окружающими в собственных целях.  В основном когда вы не соглашаетесь в чем-то  с окружающими, то считаете, что во всем виноваты другие, потому что они не пытаются взглянуть на  мир вашими глазами. Вы должны понять, что в чем-то есть и ваша вина.  Если вы страдаете постоянными неврозами, следует немедленно принять меры. Вы должны избегать ситуаций, влияющих на вас неблагоприятно.

5.3.Властитель Асцендента

     Властитель знака,  в котором находится АСЦ,  является властителем гороскопа. Если эта планета находится в первом доме и в этом же восходящем знаке, устанавливаем главное направление и фатальность родившегося. Но если эта планета находится в другом знаке, нужно найти связь между ними, чтобы объяснить особенности  личности, о которой идет речь. Если окажется, что у двух людей один восходящий знак, но планета, управляющая этим знаком находится в разных знаках и домах, то эти люди будут разные. Рассмотрим властителя АСЦ в 12 домах  гороскопа. Всегда нужно учитывать аспектацию властителя.

Властитель АСЦ в 1 доме - успеха  человек может достичь лишь в результате собственного труда и усилий. Сильный, самостоятельный, эгоистичный характер, который имеет значительные возможности для восхождения, однако много себе навредит собственным упрямством и опрометчивостью. Положение властителя в 1 трети дома означает больше качеств физических, во 2 трети - перевес страстей и инстинктов, в 3  трети - свойства духовные, степень амбиции и властолюбия.

Властитель АСЦ во 2 доме - успех будет касаться главным образом денежных вопросов, интерес к ним на всю жизнь. Энергия уйдет на стремление к состоянию и независимости. Если властитель хорошо аспектирован, появляется возможность состояния, если аспектирован плохо, то означает только беготню за ежедневным заработком.

Властитель АСЦ в 3 доме - Успех с помощью поездок, близких и родных, братьев, сестер. Интеллект хорошо развит, есть вероятность и значительных способностей, однако часто не достает сил  для выполнения плана. Можно ожидать плохого отношения к собственным детям, много поездок, изменение отношения к семье и близким. Интерес к литературе, письму, документации. Успех или неуспех, естественно, зависит от доброй или злой аспектации властителя.

Властитель АСЦ в 4 доме -  успеха можно ожидать только в последней  трети жизни. Дом родителей и собственный дом много раз вмешаются в судьбу, благоприятно или наоборот. По диспозитору 4 дома можно судить о способностях и стремлениях.

Властитель АСЦ в 5 доме -  доход от спекуляции, но в целом не слишком  благоприятное положение, если не усилено особо великолепной аспектацией.. Склонность к развлечениям, игре и спору, любовь к детям, много жизненной энергии. В первой трети дома показывает на большое самопожертвование по отношению к любимому и детям, однако повреждение не дает много надежд на  детей и жизненный успех. Вторая треть имеет отношение  к профессии воспитателя, актера, художника. Третья треть осуществляет любое духовное  или душевное признание.

Властитель АСЦ в 6 доме - на редкость неблагоприятная профессия, которая делает невозможной самостоятельность вообще. Воздействуют хорошие служащие и чиновники,  при отличной аспектации можно ожидать выгод со стороны служащих. Первая треть дает болезни, но также возможности лечения в соответствии с характеристикой планеты. В самостоятельных профессиях ждет успех только после преодоления значительных трудностей. Этому человеку работа нужна, как наркотик - если он не работает, то будет страдать ипохондрией. Он придает большое значение методичности и устоявшимся привычкам. Многое могут поправить дядя и тетя или связь с народом.

Властитель АСЦ в 7 доме - В целом благоприятное положение обещает доход от брака, союза. Значительное стремление к свободе, которое не всегда осуществляется. Властитель в  первой или во второй трети обещает супруга очень сильного характера, его влияние в браке будет решающим. Третья треть относится к переменам общественных интересов и общественного положения. При повреждении властителя - много процессов. Судьба связана со стремлением найти себе применение, особенно потому, что окружение человека неблагоприятно. Если властитель рождения  Марс или Уран, можно судить о множестве споров, значительной враждебности и разводе.

Властитель АСЦ в 8 доме - возможность приданного и наследства, счастливое восприятие влияний. Вторая треть обещает смерть по собственной вине, третья - интерес к духовным вещам и оккультизму.

Властитель АСЦ в 9 доме - Хорошие духовные качества и карьера, интерес к поездкам и науке, успех в них. В первой трети означает склонность к загранице, географии, издательскому делу. Во второй трети означает доход от вещей этой трети. Третья треть открывает высокие стремления - научные, религиозные, философские  и в области искусства.

Властитель АСЦ в 10 доме -  наилучшее положение для успеха в жизни и удовлетворения честолюбия. Серьезность, восхождение, добрая репутация, да и слава, добытая собственным трудом и способностями. Чем ближе стоит властитель к вершине дома, тем сильнее его влияние. Однако не упускать аспектацию.

Властитель АСЦ в 11 доме - много выгодных друзей и положительных сил, много протекции и возможность полного исполнения желаний. Однако всегда будьте внимательны с окружением. При повреждении властителя можно ожидать утрат из-за ссуд друзьям и из-за излишних надежд на смелые финансовые планы.

Властитель АСЦ в 12 доме  много ограничений,  несчастливое положение для вещей этого мира, большие препятствия и трудности в продвижении. Однако хорошее положение для монахов, оккультистов, монахинь, служащих санаториев и тюрем. В третьей трети возникают затруднения, препятствующие успешному развитию личности.





6.Зенит ( МС ) в знаках Зодиака

Медиум Цели, Зенит, вершина 10 дома - важная точка гороскопа. По его положению и аспектации судим об успехе или неудаче жизни человека. Указывает также профессию, вес в обществе, возможность занятости, отношение человека к общественным делам. В характеристике профессии всегда проводить сравнение с АСЦ.

МС в Овне - самоуверенность, стремление к действиям и занятости, но непостоянство препятствует успеху. Профессия, связанная с огнем и железом.
1-10 градус - ученый, деятель искусства, техник, воин, государственный служащий, врач, животновод
11-20 градус - государственный служащий, воин, промышленник, финансист, политик, золотых дел мастер, ювелир, рабочий - мастер своего дела
21-30 градус - ремесленник, металлист, кочегар, оружейник, путешественник, посредник, предприниматель

МС в Тельце - твердость , любовь к искусству, благосостояние, наслаждение жизнью,  пристрастие к тонким ремеслам
1-10 градус - деятель искусств, музыкант, земледелец, аптекарь, предприниматель, банковский чиновник, финансист
11-20 градус - химик, врач, коммерсант
21-30 градус - строительство, талант к науке и оккультизму

МС в Близнецах -  разум господствует над чувствами, стремление влиять на других, умный дух, ясный и живой. При дневном рождении - мать дважды выходит замуж
1-10 градус - интеллектуальная профессия, область искусств, служащий, путешественник, юрист, врач, литературовед
11-20 градус - деятель искусств, дипломат, государственный служащий, высший офицер, частный служащий, художественный промысел
21-30 градус - музыкант, ученый, литературовед, юрист, государственная служба

МС в Раке - при значительном аспектировании- морские поездки в молодости
1-110 градус - коммерсант, ведущий чиновник в торговле, управляющий магазином, моряк, фабрикант (заводчик, деятель искусств, актер
11-20 градус - служитель церкви, коммерсант, путешественник, служащий, слуга, астроном,  математик, философ, географ
21-30 градус - морской флот, промышленность, естественные науки, огородничество, уход за скотом, звероводство, фармацевтика

МС во Льве - любовь вредит профессии, радость жизни, жажда славы и почета, благотворительность, гостеприимство, пышность
1-10 градус -  организатор, деятель  искусств,  актер , музыкант, химик, врач, воин, техник,  портной, профессии связанные с железом, золотом и огнем
11-20 градус - организатор,  руководящее положение на предприятии, воин, химик, аптекарь, врач, банкир, дипломат, литературовед
21-30 градус - философ, техник, политик, юрист, коммерсант, административный служащий, анатом, художественный промысел, ткач

МС в Деве -  критичность, чистота взглядов, хорошее здоровье. Если  Меркурий неблагоприятно аспектирован - педантизм
1-10 градус - ученый, критик, инженер, коммерсант, ремесленник, учитель, геометр, астроном, служащий
 11020 градус - ученый, критик, врач, оратор, астролог, спортсмен, учитель, профессии, где требуются специальные способности
21-30 градус - юрист, служащий, коммерсант

МС в Весах -  жажда общественного признания, популярности, красоты, гармонии. Венера в плохом аспекте с Марсом - чрезмерная сексуальность
1-10 градус - коммерсант, духовная профессия, деятель искусств, естествоиспытатель, служащий, художественные ремесла
11-20 градус - коммерсант, деятель искусств, врач, изготовление готового платья, торговля вином, художественные ремесла
21-30 градус - служитель церкви, дипломат, политик

МС в Скорпионе -  Сильная воля, стремление властвовать и управлять, осторожность, заботливость, пессимизм, своеволие. При неблагоприятной аспектации МС - жестокость. Если в 10 доме есть планеты - морские поездки. Успех  в армии, на войне, в профессии мясника, торговле мясом
1-10 градус - врач, химик, зубной техник,  служащий, ученый, коммерсант,  воин, электротехник
11-20 градус - деятель искусств, ученый,  предприниматель, естествоиспытатель, пивовар, винодел
21-30 градус - юрист, служащий

МС в Стрельце - Стремление к высшему знанию и образованию, практическая философия. При неприятных аспектах Юпитера - лицемерие, тупость При ночном рождении мать дважды выйдет замуж
1-10 градус - священник, ученый, деятель искусств, физик, врач, литературовед, юрист, дипломат, учитель, спортсмен, коммерсант, судовладелец
11-20 градус - священник, юрист, химик, физик, врач, естествоиспытатель, охотник, мясник, колбасник
21-30 градус - хирург, аптекарь, священник, философ

МС в Козероге - стремление продвинуться. При плохо аспектированном Сатурне - непопулярность, низкая профессия
1-10 градус - строительные рабочие, каменщики, земледельцы, шахтеры, профессии в промышленности, политик, воин, ремесленник
11-20 градус - профессия в сфере ремесел, армии, промышленности, торговли, медицины, металлист
21-30 градус - печатник, типограф. Изобретения, техника, денежная система

МС в Водолее - Люди без предрассудков, зрелый ум, жажда правды
1-10 градус - естествоиспытатель, деятель искусств, музыкант, литературовед, политик, путешественник, электротехник, речник
11-20 градус - ученый, служащий, полицейский, юрист, коммерсант, финансист, служащий, таможенник, антиквар
21-30 градус - литературовед, оратор, юрист, ученый, психолог, судья

МС в Рыбах - Любовь и эротика вредят репутации и успеху в профессии. При сильном аспектировании МС - морские поездки. Если Юпитер и Нептун хорошо аспектированы- высокий дух. При неблагоприятной аспектации МС- нездоровые мечты, склонность к эксцентричности, ослабленное чувство реальности жизни
1-10 градус - ученый, астролог, деятель искусств, поэт, оккультист,  земледелец, рыбак, пивовар, хозяин гостиницы
11-20 градус - юрист, деятель искусств, служащий, профессия, связанная с финансами, философ, химик, путешественник, коммерсант, речник
21-30 градус - филолог, священник, промышленник, врач, химик, путешественник, воин, служащий в суде

6.1.Аспекты  с Зенитом ( МС )

   Зенит  - это вершина 10 дома, самая высокая или самая южная точка, из чего логично вытекает, что это наивысший предел достижений в мирской жизни. Он определяет вашу репутацию, положение и место в обществе, описывает вашу карьеру, успех и продвижение, а также ваши достижения. Определяет ваши отношения с авторитетами, идет ли речь о начальнике или о правительстве. В детстве представляет авторитет родителя, то есть описывает одного из родителей, в зависимости от того кто был вашим авторитетом ( 4 дом описывает второго родителя ). Поскольку наши внутренние чувства всегда важнее  внешних проявлений, наиболее важной характеристикой 10 дома  является то, что он представляет ваше эго, и поэтому становится движущей силой , которая становится мотивом ваших достижений. В детстве и молодости это будет описание будущей карьеры и то , как  она будет развиваться. Знак на вершине дома, планета, которая им управляет, и каждая планета, появляющаяся в десятом доме, определяет профессию, которая наиболее соответствует данному человеку.

Солнце в соединении с МС - для развития вашей личности важно научиться вести правильный образ жизни. Карьера имеет для вас очень большое значение, даже если вы и не работаете для дохода, то занимаетесь добровольной благотворительностью или найдете какой-то другой способ проявить себя в обществе. Люди будут следовать за вами,  так как вы доминируете,  поэтому позаботьтесь о том, чтобы стать достойным руководителем. Похвалы и успех очень важны для вас и с помощью достаточного числа квадратур и оппозиций в этом соединении вы можете достичь  значительного успеха в любой сфере деятельности. Вы умеете брать на себя ответственность, но с трудом выносите роль подчиненного. Поэтому лучших результатов достигните в самостоятельной работе, когда можете отличиться как индивидуум. Может быть, что мужчина окажет значительное влияние на вашу жизнь особенно в молодости.

Солнце в тригоне-секстиле с МС -  вы легко принимаете роль руководителя, и с помощью квадратур и оппозиций, действующих наряду с этим аспектом, вы можете стать  исключительным директором, управляющим или администратором. Успех в служебной сфере приходит легко, и в достижении своих целей вы редко вступаете в конфликты с людьми. Родители  оказывают на вас благотворное влияние, и вы развили осознание собственного достоинства, Врожденная лень может вызвать некоторые трудности. Поскольку успех сам идет в руки, вам кажется что нет смысла  прикладывать какие-либо усилия, и вы можете пойти по линии наименьшего сопротивления.

Солнце в кадратуре-оппозиции-квиконсе с МС -  каждый из этих аспектов означает, что успех часто ускользает от вас или вы достигаете его  благодаря огромным усилиям и значительному  упорству. Прогресс и самоутверждение имеют для вас большое значение и вы пытаетесь добиться этого любой ценой, но вам придется  пойти на компромисс. Вам трудно решить, чем вы будете заниматься в жизни.  Часто бывают конфликты с родителями - вы чувствуете потребность делать все по- своему и не обращать внимание на  благожелательную помощь и советы.. Когда вы научитесь контролировать субъективный подход к жизни и преодолеете чувство внутренней ограниченности, то сможете достичь  желаемых целей.

Луна в соединении с МС -  ваши чувства и эмоции находятся в непосредственной связи с эго, и если вы получаете авторитет, успех и общественное положение, то чувствуете себя в своей тарелке. Однако,  если же на пути осуществления ваших амбиций возникают препятствия, вы чувствуете себя не понятым и подавленным. Вы обладаете врожденной способностью видеть, что нравится публике, поэтому вы можете стать преуспевающим продавцом ил иметь успех в отношениях с общественностью. Женщины окажут вам деловую поддержку, а ваша мать, без сомнений, оказала сильное влияние на ваш выбор жизненного пути. Если Луна находится в 10 доме, в детстве вашим авторитетом была мать. В гороскопе мужчины слабые Солнце, Марс  или Сатурн указывают на то, что ваше мнение о себе как о мужчине может быть не высоким,  и вам потребуется много подтверждений, чтобы почувствовать себя более уверенным.

Луна в тригоне-секстиле с МС -  благодаря врожденной способности понимать желания и потребности других людей, работа, связанная с публикой, принесет вам больше всего успеха. Поскольку вы полны внимания и сострадания, люди верят вашим суждениям, а чувствительность к потребностям  других  прокладывает вам дорогу к успеху. Вы должны полагаться на интуицию, так как вы учитесь и познаете через чувства. Вас привлекают традиции и прошлое, истинные ценности, но это не мешает вам гармонизировать их с новыми течениями, и люди воспринимают это положительно. Вы могли бы преуспевать, будучи посредником по продаже недвижимости, по горному делу, сельскому хозяйству или торговле. Если Луна находится в 6 доме, может быть вы попытаетесь испробовать себя в нескольких различных профессиях перед тем, как сделать окончательный выбор и определить постоянное занятие в жизни .

Луна в квадратуре-оппозиции-квикрнсе с МС -  с учетом того, что вы всегда открыто выражаете свои мысли и чувства,  вас лучше избегать или относится к вам очень осторожно.. Вы ссоритесь с людьми, а их желания и потребности не согласуются с вашими чувствами, и вам  не легко решить, что лучше делать - угождать себе или слушать чужие советы и уговоры. Кажется, что вы часто отдаетесь на милость своих чувств, и может быть в какой-то период жизни вам придется решить спорные отношения со своим деловым или жизненным партнером. Несмотря на сильную привязанность к дому и семье,  вы отвернетесь от них,  когда речь пойдет о вашем собственном успехе и надежности вашего положения, особенно если Луна находится в 5 доме. Если Луна имеет много других тяжелых аспектов, ваша популярность будет дана вам не легко, вы можете стать печально известны по каким-то негативным событиям или происшествиям.

Меркурий в соединении с МС -  самосознание возрастает в непосредственной связи с  развитием способности передавать свои мысли и идеи широкой публике. Если Меркурий не имеет  исключительно тяжелых аспектов, вы прирожденный актер, преподаватель или политик и с легкостью выступаете как оратор. Благодаря интеллектуальной гармонии с публикой и ее желаниями вы добиваетесь успеха в любой области, в которой требуется выражение собственного мнения и  мышления. Если Меркурий не находится в знаке стихии земли, старайтесь воспитывать в себе постоянство, иначе ваш интерес ко многим областям жизни, что характерно для  Меркурия, станет причиной поверхностности. Люди с такой позицией часто обладают  ярко выраженным чувством юмора и желанием делить все с другими.

Меркурий в тригоне-секстиле с МС -  ваши ораторские способности и трудовые навыки, привлекающие людей, проявляются беспрепятственно, Люди часто просят у вас совета, так как им кажется, что вы знаете и понимаете мотивы человеческих поступков. Обычно еще в молодости вы решаете , чем будете заниматься в жизни и легко получаете  соответствующее образование. Отношения с родителями почти всегда гармоничные. Они поддерживают ваше стремление получить общественное положение и хорошую репутацию на профессиональном уровне, идет ли речь о политике, юриспруденции, литературе и искусстве. Вы хорошо учитесь и очень любите университетское обучение, книги и все виды умственной деятельности.

Меркурий в квадратуре-оппозиции-квиконсе с МС -  эти аспекты не нарушают ваших умственных способностей, но иногда возникают трудности с выражением своих идей словами, которые остальные могли бы понять. Существует тенденция быть настолько поглощенным размышлениями,  утверждениями и идеями,  что вы можете просто забыть, что и другие тоже хотят высказаться. Вы не сможете успешно обмениваться мыслями, если не будут позволять  никому из собеседников вставить хоть слово. Меркурий в квадратуре  часто указывает на врожденную стеснительность перед публикой. В личной жизни вы очень смелы, но трудности возникают при общественных выступлениях. Однако с наступлением зрелости это качество можно преодолеть и начать преуспевать на сцене. Нервное напряжение  часто является причиной  необдуманной болтливости, особенно при квиконсе. Такт и дипломатичность не принадлежат вашей  природе, поэтому их надо развивать.

Венера в соединении с МС -  ваше эго непосредственно зависит от внешнего вида, вы хотите преуспевать и привлекать публику. Если Венера находится в 10 доме, то, вероятно, вы посвятили себя творческой деятельности в области  изобразительного искусства, театра или косметики. Этот аспект Венеры может указывать  не иссякающий  оптимизм - жизнь хороша, жизнь прекрасна, и человеку не надо слишком стараться, чтобы достичь успеха. Это особенно соответствует действительности, если Венера имеет много тригонов и секстилей. Но все же, вы хотите стать кем-то и чем-то,  любите людей и в основном имеете с ними хорошие отношения. Поэтому можете преуспевать в общественных отношениях или в области извлечений.

Венера в тригоне-секстиле с МС -  благодаря вашей привлекательности и общительности вы нравитесь людям, и вас с ними приятные и дружеские отношения. Вы стараетесь всем нравиться и избегаете конфликтов. И на работе и  в личных знакомствах о вас часто складывается хорошее мнение. В вашей жизни обычно нет трудностей. Родители, а также братья и сестры поддерживают вас. И вообще, вы везде сохраняете гармоничные отношения - и на работе и дома. Если на это указывают и другие показатели в вашем гороскопе, то этот аспект может быть признаком таланта в искусстве. Сама красота имеет для вас очень большое значение.

Венера в квадратуре-оппозиции-квиконсе с МС -  предлагать и давать любовь - это для вас настолько важно, что вы склонны к постоянному ощущению, будто жертвуете приличием ради популярности. Вы добрый и приятный человек, обладающий яркими  творческими способностями, но вы часто боитесь, что люди не воспримут вас таким, какой вы есть на самом деле. Поэтому вы жертвуете собой, чтобы помочь другим и предложить им свою поддержку - ожидаете что это принесет вам популярность. С семьей и  любимым человеком у вас теплые, полные любви отношения. Ваш дом обставлен с большим вкусом. Вам необходимо чувствовать, что вы приняты обществом, и это так и  есть, если только Венера не находится в неблагоприятном положении. Если Венера в квиконсе в 5 доме, может произойти перемена работы - вы перейдете из одной области в другую. 

Марс в соединении с МС -  ваша энергия и движущаяся сила направлена к карьере. Стремитесь добиться результатов любой ценой.. Вы решительны и всегда точно знаете, чего хотите,  и делаете это самым кратким путем. Вы не выносите никаких препятствий вашему продвижению к цели,  и если все же кто-то мешает вам, вы не любите  отступать с достоинством. Вы сильная и доминирующая личность, и было бы хорошо ( но совершенно не вероятно, если Марс не находится у вас в тригоне или секстиле),  научиться относится к людям спокойно и с достоинством. У вас сильная ориентация на карьеру - легко можете занимать руководящую должность и часто преуспеваете в самостоятельной деятельности.

Марс в тригоне-секстиле с МС -  вы красноречивы и  обычно это помогает вам выбраться  из любой ситуации. Ваша движущая сила и  энергия устремлены в полезном направлении, и вы способны совершать невероятные усилия. У вас сильная воля и вы сильная личность, вы отдаетесь всему с искренним восхищением. Свои взгляды вы выражаете  очень успешно, и люди в основном вас признают лидером без всяких усилий с вашей стороны. Вы независимы и  открыты, люди остаются  в хороших отношениях с вами  до тех пор, пока уважают ваше вдохновение и широкий подход к жизни.

Марс в квадратуре-оппозиции-квиконсе с МС -  вы сильная и доминирующая личность, успеха добиваетесь любой ценой, преодолеваете препятствия, и даже любите подшучивать когда шансы на успех не велики. Ничто не может преградить вам дорогу к успеху. Неустрашимый - это подходящий для вас эпитет. Если Марс находится в 7 доме, вы можете быть консервативны. Иногда из-за вашей силы люди избегают вас, с вашей стороны было бы мудро употребить  немного такта и  дипломатичности в отношениях с людьми. В контактах с вышестоящими людьми у вас возникают проблемы, их причина тянется еще из детства, когда вам казалось, что кто-то из родителей пытается управлять вами. Когда вы сможете утвердиться  в каком-то положении, то вам будет легче преодолеть сильную потребность быть выше остальных и выше их идей, и вы станете  более уступчивы.

Юпитер в соединении с МС -  вы очень моральный человек и респектабельный  гражданин. Для вас важно, что о вас думают другие,  несмотря на вашу амбициозность и желание развиваться, но для этого вы никогда не станете подвергать опасности свое положение в обществе. Религия может занимать главное место в вашей жизни, а спорт и путешествия, без сомнения, станут частью вашей карьеры.  Если Юпитер находится в 9 доме, ваш интерес к правосудию, порядку и этике может найти свое выражение в профессии преподавателя или в области юридических наук. Если же Юпитер находится в 10 доме, родители или друзья помогут вам достичь успеха в карьере.

Юпитер в тригене-секстиле с МС -  счастливая звезда - эти слова объясняют все в вашей жизни. Друзья и родственники во всем вам помогают. Благодаря вашей привлекательности и желанию учиться у вас отличные отношения с коллегами по работе, подчиненными и со всеми важными лицами. О людях вы всегда думаете правильно,  и не давите на них.  Однако при отсутствии сильных аспектов с Сатурном, вы можете быть ленивы,  когда дело касается амбиций на работе и склонны не влиять на  течение событий.  Вам нравятся такие области , как спорт, общественная деятельность, юриспруденция, издательская работа, преподавание, и когда вы выберете что-нибудь, то будете преуспевать.

Юпитер в квадратуре-оппозиции-квиконсе с МС -  вы очень амбициозны,  когда речь идет о высоких наградах и считаете, что  за хорошую работу нужно хорошо платить. Вы очень пробивной человек и стремитесь к творческому самовыражению.  Вы умеете развлекать людей, можете преуспевать в спорте и во всех профессиях,  характерных для Юпитера. Вам может понравиться профессия политика,  и в этой области вы можете стать очень популярным. Однако будьте осторожны, чтобы не обидеть людей  своим открытым и нетактичным отношением. Дом и семья имеют для вас исключительное значение, и если Юпитер находится в 4 доме, у вас будет  просторный, благоустроенный  и богатый дом, окруженный большим имением и, может быть,  он будет расположен на возвышении. Вы не выносите привязанностей как физических, так и эмоциональных, и поэтому иногда избегаете близких связей.

Сатурн в соединении с МС -  амбиция - это ключевое слово, которое объясняет вашу личность. В жизни вы рано принимаете на себя ответственность, и это делает вас счастливыми. Дисциплина - это то, к чему вы внутренне стремитесь, еще в молодости вы  с легкостью овладеете умением организатора.  Будете ли вы преуспевать  зависит от того, как  вы в молодости относитесь к успеху и, соответственно, неуспеху.. Примерно в возрасте 29 лет, при первом возвращении Сатурна, события, которые будут происходить в этот период и т, как вы их воспримите, определит ваше будущее отношение к жизни. Вы должны научиться, как вести себя с авторитетами. Прежде чем самому занять  руководящее положение, вы должны научиться слушать авторитетных людей. Чтобы вы не делали, вы всегда будете находится на глазах у общественности. Нравится вам это или нет, вы являетесь для других примером, неважно, хорошим или плохим.

Сатурн в тригоне-секстиле с МС -  вы терпеливы и заботливы, все ваши действия систематичны,  вы заботитесь о своем имуществе, в жизни бываете методичны и организованы. Сатурн в 3 или 11 доме указывает на склонность к одиночеству из-за преданности к работе, что не оставляет достаточно времени для общественной жизни. Вы уверены, что успех достигается только благодаря  большому трудолюбию, и вы к этому полностью готовы. Вы  неутомимы - истинный искатель. Правда имеет для вас большее значение , чем популярность. Вы всегда уважаете авторитет, являетесь надежным и зрелым человеком и сами можете стать авторитетной личностью.

Сатурн в квадратуре-оппозиции-квиконсе с МС -  вы склонны к замкнутости и одиночеству,. Совместная работа, особенно в паре, у вас получается с трудом. Вы больше любите работать самостоятельно. Вы сердиты, считаете, что никому нет до вас дела, что жизнь тяжела, а иногда даже бессмысленна.  Вы должны понять, что такую точку зрения вызывает ваша природа, а не внешние обстоятельства. Может случиться, что один из родителей (квадратура ) или партнер ( оппозиция )  играет доминирующую роль в вашей жизни, но эта проблема может быть решена, если вы будут вести себя зрело и разумно. Если Сатурн не имеет легких аспектов, вам трудно принимать и давать любовь. Часто приходится бороться с одиночеством и депрессией. Между тем, пожилые люди поддерживают вас, и постепенно вы учитесь справляться со всеми конфликтами внутри себя.. Благодаря трезвости и спокойствию вы достигнете стабильности и будете преуспевать в каждой области, которая требует этого качества, а также усердия и  соблюдения моральных норм. 

Уран в соединении с МС -  этот аспект обычно означает, что перед публикой вы будете появляться в необычном  качестве. Люди думают, что вы настоящий индивидуалист, почти никогда не идете ни на какие уступки, чтобы покориться требованиям общества. Обычно выбираете какой-то неординарный  род деятельности, а если и случится, что вы займетесь чем-то обыкновенным,  то ваш  подход к работе будет новым и уникальным. Может быть, вы считаете, что один из ваших родителей отличается от других людей, и в детстве вам от этого приходилось нелегко. Однако, вырастая рядом с таким примером, вы начинаете считать, что можете безнаказанно  нарушать все правила  поведения.  Вас часто привлекает работа в области электроники,  компьютеров или в средствах массовой информации.

Уран в тригоне-секстиле с МС -  вы склонны к занятиям в какой-нибудь передовой научной или технической области - совсем необычной,  в которой вы сможете проявить свои способности руководителя и  воображение. Вы никогда не придерживаетесь  традиционных форм поведения. Вполне вероятно,  что вы будете заниматься оккультными науками, астрологией или философией. Вы способны вдохновить сами себя, и хотя с людьми у вас хорошие отношения, вы часто любите уехать куда-нибудь и в одиночестве наслаждаться жизнью на собственный манер - так, как нравится вам лично.  Вас редко интересует накопление материального имущества, так как вы считаете,  что это привязывает к традиционному образу жизни ( а это уж точно не для вас ). Вам необходимо возбуждение, и вы постоянно ищите что-то новое  и разное.

Уран в квадратуре-оппозиции-квиконсе с МС -  вы чудаковатый, очень неуравновешенный человек, с ярко выраженной индивидуальностью. Где бы вы не появились, начинается хаос. Вы радуетесь, когда  вам удается  выбить окружение из равновесия и заставить подумать, какую следующую шутку вы выкинете. Вы шокируете людей своими  неприличными выражениями и язвительными замечаниями.. Причиной вашего необузданного поведения может быть негармоничные отношения с одним или обоими родителями ( особенно при оппозиции ). Полнейшая нетрадиционность и  отсутствие всякой потребности быть принятым в обществе, может превратить вас в настоящего бунтовщика, который не обращает внимания на  чужое мнение.  Из-за своенравия и упрямства вы с трудом находите и сохраняете работу, и это будет продолжаться до тех пор,  пока вы не  научитесь устремлять энергию Урана к плодотворным областям науки,  техники, астрологии или к оккультным наукам.

Нептун в соединении с МС -  обман зрения - это ключевое слово для толкования вашей личности.. Люди видят в вас неодолимого человека. Вам подойдет карьера в кино, телевидении, в области фотографии, нефти и судоходства. Вы чувствительны ко всему, что вас окружает,  как губка впитываете любой опыт, такая впечатлительность часто приводит к  литературной деятельности. Старайтесь не впадать в депрессии, если дела идут не так, как вам хочется. Может быть вы используете несколько вариантов перед тем, как  остановитесь на том из них, которое принесет вам духовное удовлетворение, что очень важно для вас.  Часто случается,  что человек с такими аспектами обладает  развитой интуицией и сверхъестественными способностями, и если вы не используете их в карьере, то, по крайней мере, они станут проводником в личной жизни.

Нептун в тригоне-секстиле с МС -  вы пассивный и миролюбивый идеалист, очень великодушный и любящий делить все с другими. Вас привлекают лишенные свободы люди и животные, не существует ничего, чего бы вы не использовали в помощь ближнему своему. Политические убеждения, цвет кожи, раса и религия  нисколько не влияют на ваши отношения с людьми. Вы настоящий гражданин Земли. Однако вы восприимчивы  к чувствам и вибрациям окружающих, поэтому для вас очень важно окружить себя хорошими и  искренними людьми и не проводить время в плохом и депрессивном обществе. В общении вы немного замкнуты и стеснительны, пока не убедитесь, что этому человеку можно доверять. Вы очень ранимы. Часто становитесь жертвой непреднамеренного пренебрежительного отношения.

Нептун в квадратуре-оппозиции-квиконсе с МС -  из-за сомнений и неуверенности в себе вы совершаете ошибки, которые с трудом признаете. Возможно, причиной  тому являются неудовлетворительные отношения с одним или обоими родителями в молодости, они, может быть, были слабыми, больными или алкоголиками. Вам всегда приходится стараться создавать о себе хорошее впечатление. Но до тех пор,  пока вы сами не найдете в себе какую-то ценность, другим людям будет трудно понять, что вы достойны любви и внимания. Вы склонны растрачивать энергию , потому вас многое интересует, поэтому еще в молодости вы должны решить, чем будете заниматься в жизни, иначе может случится, что вы будете постоянно и бесцельно скитаться, и ни в одном деле никогда ничего не достигнете. . Вы обладаете исключительной силой восприятия, развитой интуицией и склонностям к религии, и, если вы выросли в соответствующих условиях, ваша идеалистическая философия принесет вам настоящий покой.

Плутон в соединении с МС -  вы должны быть руководителем. Вам просто необходимо быть начальником парада, а не занимать место в углу. Даже когда у вас нет последователей, вы должны идти по собственному пути, не оглядываясь и не уступая. Один из родителей оказывает на вас большое влияние, и у вас с ним сильная связь. Это может быть благоприятно для вас, но если у соединения есть тяжелый аспекты, часто случается,  что родитель  пытается доминировать вам во вред. Может быть,  в вашей жизни произойдет важная перемена, скорее всего, вы даже не сразу осознаете это и только позднее будете в состоянии ее рассмотреть.

Плутон в тригоне-секстиле с МС -  здесь также очевидны способности на роль руководителя, но в данном случае вы будете проявляться мягче, и окружающие это лучше воспримут. Вы амбициозны и имеете сильное желание добиться успеха, вам подходит профессия советника. Обычно вы рано принимаете решение  о своем будущем занятии в жизни, в этом вам может помочь какой-то друг. Поскольку вы интроспективны и разбираетесь в финансовых вопросах, такие профессии, как юрист и экономист обычно нравятся вам и могут принести большой авторитет и отличную репутацию. Удивительно, что эти аспекты часто приносят успех в музыке.

Плутон в квадратуре-оппозиции-квиконсе с МС -  вы отлично преуспеваете в своей профессии, но для этого требуется время, энергия и полная отдача  работе, чтобы осуществить цели, которые вы поставили перед собой. Вам придется часто преодолевать неудачи  на пути к успеху, родиться  из пепла, как Феникс, и продолжать. Вы не чураетесь разных манипуляции ради достижений своих целей. Редко можете дать столько же сколько получили. Ваше наихудшее качество - это бесцеремонное использование других ради  собственных целей. Может случится, что однажды, достигнув вершины, вы увидите, что  там не так уж хорошо, как вы себе представляли .

7.ДОМА АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ

Помимо классификации домов  на кардинальные, фиксирующие, мутабельные, а также на угловые, последующие, падающие, они могут объединяться в группы и по другим  признакам.
По возрастам-
1,4,7,10 - дома детства
2,5,8,11 - дома взрослости
3,6,9,12 - дома старости
Этим делением можно воспользоваться при изучении этапов жизненного пути человека и некоторых календарных расчетах.
Другое деление предполагает, что дома с 1 по 8 говорят о материальной стороне жизни человека, дома с 9по 11 - о моральной и духовной его жизни, а 12 дом - это та мирская суета, которая в жизни многих из нас часто занимает немало места. Но, конечно, основное деление - то, при котором за каждым домом признается особая, совершенно определенная роль.

Первый дом -  угловой дом, относящийся к телу, интеллектуальным способностям человека, информирующий о телосложении, характере, общем здоровье, уме. Обозначает основные черты жизни, борьбу за существование. Символизирует голову и ум.
1-я треть: Личность, индивидуальное Я, телосложение, внешний вид, характер, физическая жизнь, темперамент, основа судьбы, конституция, жизненная сила, наследственные предрасположенности, продолжительность жизни. Самый важный элемент гороскопа, символизирующий  "восход" жизни. Первая треть жизни.
2-я треть: Связь с другими лицами, профессиональные дела, любовь, муж и его характер, бабушка, жены компаньонов, смерть подчиненных, дальние дороги детей, друзей,  дальние дороги родных братьев, сестер. Вторая треть жизни.
3-я треть: Хозяйственные отношения  в целом и их использование, жизненная практика, жены врагов. Последняя треть жизни.
     Если в 1 доме перемена знака, то у человека может поменяться отношение к самому себе. Сначала у него будет одна программа а потом - другая. Знак притягивает проблемы  Дома, с этим знаком связанные. Это относится только к 1 дому. Много планет в 1 доме означает много любовных отношений, много интересов; если эти планеты не гармонируют  друг с  другом по своим качествам - расщепление личности и интересов.

Вершина 1 дома в знаке (смотри  АСЦ в знаке).

Властитель 1-го дома в домах  (смотри властитель АСЦ в домах и дополнительно далее).

1 дом - награждает силой для обеспечения условий для вашего благополучия; власть над врагами Хорошо аспектированный: длинная счастливая жизнь, хорошее здоровье, гармония, триумф над трудностями. Оценка противоположна, если поврежден или сжигаем.
2 дом - много труда и времени уделяется условиям для получения денег. Успех через трудолюбие. Если слабый и поврежденный: потери и нужда.
3 дом - умственное развитие; добровольные короткие путешествия; ассоциация и дела с братьями или родственниками; задержка благоприятных возможностей. Поврежденный: ограниченное развитие или образование; беспокойные родственники, путешествия и письма.
4 дом - прибыли через земли, рудники, наследство и собственность. Домашние связи и дела  с отцом. Успех в конце жизни; оккультные исследования. Поврежденный:  трудности через вышеперечисленное и смерть  на родной земле .
5 дом -  наслаждение в удовольствиях, развлечениях, играх (спорт), спекуляциях и детях, с тенденцией к успеху через них.
6 дом -  хороший целитель; прибыль через филантропию, пищу, одежду, служащих и небольших животных. Поврежденный  Солнцем или Луной - много болезней и короткая жизнь. Если  это Марс, то хирургическая операция на той части тела, которая управляется знаком этого куспида. Привязанность к любимым людям, небольшим животным и труду.
7 дом - партнерство и тесные союзы с другими; влечение к противоположному полу. Поврежденный: тенденция действовать в противоречии со своими лучшими  интересами, потери и тревоги через закон, профсоюзы и открытых врагов. Несчастье в браке.
8 дом -  имеет отношение к делам смерти и деньгам партнера и финансам других. Смерть от беспорядочности (распущенности ); оккультные опыты; медиумистичен. Поврежденный: разочарование в наследстве, беспокойство в финансовых делах. Солнце и Луна повреждают - тенденция к укорочению жизни.
9 дом -  длительные путешествия; религиозные или психические опыты; любовь к науке, изобретениям, закону, философии и всем вопросам, связанным с высшим умом; пророческие сны или видения; прибыль через родственников партнера. Поврежденный: беспокойство в делах с иностранцами, религиозные дела, дела закона или образования, бесплодные и опасные вояжи.
10 дом -  заслуги, почести, продвижение по службе и успех; подъем до высокого социального и профессионального положения. Поврежденный: возбуждение  неудовольствия вышестоящих или власть имущих; подверженность унижениям, ограничениям и отказам в правах; подверженность клевете и обесчесчиванию; потеря родителей или беспокойство от них.
11 дом -  большой круг друзей, помощь им и от них; много удовольствий в жизни; надежды и желания часто исполняются; прибыль благодаря успеху у нанимателя. Поврежденный: друзья приносят вред; надежды часто под угрозой.
12 дом -  боязнь заключения, тайное несчастье, враги, человек часто сам виноват в бездействии; прибыль и польза через познание оккультного. Поврежденный: заключение или ограничение ( если не в своем собственном знаке); тайное горе, страдание и несчастье. Хорошо аспектированный: прибыль через оккультные дела и секретные миссии. Успех в середине жизни.

Второй дом - дом последующий, символизирующий имущественные отношения, богатство или бедность, денежную ссуду, процветание, личную свободу или зависимость, мир, спокойствие, равновесие, чувственную жизнь.
1-я треть. Имущество, полученное в наследство, основной источник дохода, перспективы обзаведения собственным имуществом, социальная зависимость или независимость. Братья врага, отцы друзей, смерть супруга, успех детей, особенно первого ребенка.
2-я треть. Заработок с помощью друзей и знакомых, наследство, приданное, доход вследствие служебных перемен, собственный доход во 2-й трети жизни. Профессия детей, особенно первого ребенка, смерть компаньона.
3-я треть. Заработок от идеологической, духовной деятельности, доход от поездок, собственный заработок в 3-й трети жизни. Смерть явного врага.

Вершина 2-го дома в знаках

ОВЕН  Если  знак Рыб восходящий, одаренность и внутренняя сила будет иметь для вас  большое значение, но из-за Овна во втором доме вам может не хватить  терпения, чтобы успешно вести хозяйство, также могут возникнуть денежные затруднения. У вас множество новых и хороших замыслов по поводу того, как заработать деньги. Если Марс расположен в стабильном знаке, вы сумеете успешно вести  бюджет и экономить часть заработка. Вы резкий человек, и поэтому должны научиться  консервативности в ведении финансов, поскольку материальное благосостояние имеет для вас большое значение и обеспечивает внутреннюю надежность, пока вы не начнете использовать другие источники, на которые показывает ваш гороскоп. В целом благоприятные финансовые условия, много зависит от собственной работы и усилий. Значительное пристрастие к рискованным предприятиям, однако счастье только среднее..
ТЕЛЕЦ Это естественное положение Тельца, и если Венера не находится в каком-нибудь тяжелом аспекте, то все области, представляющий второй дом, будут легко развиваться. Если Асцендентом является Овен, то телец на вершине 2-го дома - это как раз то, что вам нужно, чтобы стать ревностным и последовательным, особенно когда речь идет о деньгах и заработке. Телец любит роскошь, и ваше имущество имеет для вас большое значение. Вы умеете делать удачные покупки, так как вы деловой человек, практически разбирающийся в материальных вопросах. С помощью Венеры, находящейся в стабильном положении,  вы способны заботиться о своем имуществе, потому что имеете разумное и практическое отношение к областям второго дома. Если АСЦ находится в Рыбах, у вас могут быть идеалистический устремления, но если Венера в вашем гороскопе не слабая, то будет преобладать желание финансовой стабильности. В целом значительные финансовые возможности, но расточительность, склонность к роскоши; много ущерба для женщины.
БЛИЗНЕЦЫ Вас преследуют перемены на финансовом плане, но благодаря тому, что вы способны действительно хорошо зарабатывать, вы можете иметь одновременно две работы, поэтому редко случается, чтобы вы остались вообще без копейки денег. Если АСЦ в Овне или в Близнецах, вы обладаете способностями в торговле, особенно хорошо продаете и можете преуспевать в политике. Если Меркурий занимает плохое положение, вы можете  разрываться, пытаясь одновременно работать в нескольких областях - это особенно относится к области литературы, искусства, средств сообщения или коммуникации. Если восходящим знаком является Телец, ваше финансовое положение будет более надежным, но вам будет тяжело найти истинные ценности, поскольку вы чувствуете, что деньги сами по себе не могут решить ваших проблем. Когда вы научитесь ограничивать себя тем, что будете устремлять свои многочисленные таланты только в одном или двух направлениях, то откроете, что при этом вы можете легче прийти к финансовому успеху. В целом неустойчивые денежные отношения, достаточно счастья, но также достаточно неблагоприятных случаев, доходы и утраты от поездок, от близких, от управляющих.
РАК  Вы чутко охраняете все свое имущество и всегда откладываете на черный день, особенно если АСЦ в Тельце или Раке. Вы обладаете природным талантом в торговле недвижимостью и имеете хорошие отношения с общественностью. Однако, если Луна имеет вызывающие аспекты, может случиться, что на финансовом плане вы будете переживать взлеты и падения. Вы разумно тратите, но не проявляете скупости, с готовностью отдаете все свои сбережения, как духовные, так и материальные, когда вы вовлечены в это эмоционально. Вопреки природной способности зарабатывать деньги, вы постоянно боитесь нищеты. В целом мало счастья, утраты от излишней страсти, заработки удаются на родине и в домашней работе, в земледелии.. Родители могут заниматься торговлей.
ЛЕВ Вы имеете хорошую возможность заработать деньги, но можете также быть расточительны   и склонны к финансовым падениям. Вы предпочитаете работать самостоятельно, чем с кем-то или на кого-то, особенно, если восходящий  знак Лев. Там, где в гороскопе находится Лев, это область, в которой вы хотите блистать, однако само желание денег редко может осчастливить Льва. Также часто случается, что вы добиваетесь успеха благодаря своему шарму, а не моральным качествам, вам следует преодолеть эту негативную черту, чтобы искренне и объективно оценить собственные способности и таланты. Если восходящий знак Рак, вы будете преуспевать в каждой области, которое подразумевает финансовое управление. Если АСЦ в Близнецах, вы не придаете большого значения деньгам, вас больше интересуют интеллектуальные  ценности и личная свобода, но это не распространяется на случай, когда Меркурий находится в каком-нибудь  практичном и земном знаке, например в Козероге. В целом склонность к спекуляциям, в любовной жизни расходуются деньги, возможность благоприятных случаев и даров. Возможности часто не используются. Любовь к деньгам.
ДЕВА  Вы способны управлять деньгами, поэтому такие профессии, как посредник, банкир, бухгалтер или сборщик налогов, просто созданы для вас. Когда вы поймете, что искренность - лучшая политика, вы сможете далеко продвинуться в этой области. Вы можете проявлять склонность к манипуляциям на финансовом плане, особенно, если Меркурий имеет вызывающие аспекты с Нептуном или Юпитером. Вы амбициозны, но и осторожны, редко играете на собственные деньги. Если восходящий знак Рак, деньги и надежность которую они обеспечивают, имеют для вас большое значение. Вы можете часто преуспевать в профессиях, которые требуют изворотливости в финансовых вопросах. Если АСЦ во Льве, люди будут часто удивляться, как такой щедрый человек может становиться  мелочным, когда речь идет о деньгах. В целом малые финансовые возможности, доход только в подчиненном положении.
ВЕСЫ Ваши деньги часто связаны с  партнерскими отношениями. Вы слишком осторожны в своем стремлении сохранить финансовое равновесие. Вы очень аккуратны, и ваши действия всегда систематичны, поэтому вы не любите заниматься грязной работой. Вам свойственная природная утонченность, особенно при восходящих Весах. Вам гарантирован успех во всех областях, требующих хорошего вкуса и понимания искусства и красоты. Вас привлекают ценные вещи (украшения, мех, картины), обычно вы уделяете им много внимания, если только Венера не имеет  слишком тяжелых аспектов. Если восходящий знак Лев, вы можете быть слишком расточительны, особенно, если Венера имеет вызывающие аспекты с Юпитером. В целом хорошие условия, но как заслуга компаньона или супруга.
СКОРПИОН  Здесь часто возникают различные финансовые проблемы, но ваши внутренние силы, обеспечивая возможность извлечь полезный урок из сомнительных и плохих ситуаций, позволяет получить выгоду и выйти победителем даже тогда, когда это кажется почти невозможным - особенно когда восходящий знак Скорпион. Вы трезвы, расчетливы и способны организовать дело, но склонны брать на себя больше, чем на самом деле можете сделать, впрочем,  это потому, что вы постоянно хотите что-то доказать себе и другим. Вы можете достичь успеха в политике и науке. Ваши умственные способности вполне подходят для занятий бизнесом и особенно крупным. Вы умеете держать в тайне все,  что относится к вашим финансовым делам, но, если Плутон имеет вызывающие аспекты, можете зазнаваться и быть чрезмерно высокого мнения о своих человеческих качествах. В целом возможность наследства и приданного.
СТРЕЛЕЦ Такое положение обычно указывает на счастливую финансовую ситуацию, кроме случая, когда Юпитер имеет тяжелые аспекты. Вы либеральны, любите азартные игры и при этом обычно выигрываете. Вы щедры и готовы при этом разделить все свое имущество с другими; вы одухотворены и имеете психологический способности, особенно если на вершине второй деканат. Деньги вы можете зарабатывать в путешествиях или,  занимаясь образованием. Если Юпитер имеет слишком хорошие аспекты,  это может указывать на истинное отсутствие  всех забот и некоторое безволие, апатичность или же чрезмерную самоуверенность в финансовых делах. В целом хорошие денежные условия, возможность удачных спекуляций, если риск не слишком велик. Большие доходы, если Юпитер хорошо аспектирован, особенно Ураном.
КОЗЕРОГ  Вы амбициозны, когда речь идет о деньгах,  и стремитесь быть экономным, по отношению к самому себе можете проявлять большую щедрость, но другим редко даете свое имущество. Вы тщательно храните все, что вам принадлежит. Козерог на вершине  второго дома не отрицает наличия денег, но указывает на потребность заработать эти деньги. В некоторых случая это положение  может принести наследство от отца, но это наследство может быть каким-то образом  ограничено, если Сатурн имеет вызывающие аспекты. Если восходящий знак Стрелец, то за своим природно беззаботным поведением вы скрываете истинную практичность. Вы можете быть талантливы в торговле недвижимостью или какой-то другой работе, связанной с землей или капиталовложением. Если АСЦ в Скорпионе или Козероге, очень важно, чтобы ваша система ценности не основывалась исключительно на материальных вещах - в этом случае вы имели бы  только кажущуюся надежность. В целом доход от напряженной работы, от профессии, в промышленности.
ВОДОЛЕЙ  Если восходящий знак Козерог, вы можете удивлять людей тем, что, когда речь идет о деньгах и имуществе, вы не относитесь к этому настолько серьезно, как внушает ваша ярковыраженная амбициозность. В сущности, в вашей жизни будет много финансовых взлетов и падений, и они окажут на вас глубокое влияние,  если Уран имеет много тяжелых аспектов; если же их нет, вы с легкостью будете преодолевать все препятствия и всегда начинать все сначала. С восходящим Водолеем или Стрельцом вы очень рано определите свою систему ценностей. Если АСЦ в Козероге, вы склонны сначала видеть материальную сторону, а только потом осознаете, что истинную свободу нельзя найти ни в деньгах, ни в имуществе. Но все же, каким бы не был восходящий знак, вы любите коллекционировать необычные вещи, такие, как, к примеру, старые автомобили, антиквариат или редкие необычные книги. В целом значительное счастье связывается  с денежными отношениями, утраты из-за друзей и компаньонов, однако они не катастрофичны.
РЫБЫ Если восходящий знак - Козерог, у вас будут финансовые затруднения и так до тех пор, пока вы не освободитесь от чистого материализма и не поймете, что надежность, к которой вы так стремитесь, нельзя купить за деньги, а она должна исходить из вас самих, из вашей личности.. Если АСЦ в Раке или в Водолее, то, когда дело касается    большинства областей второго дома, вы проявляете эмоциональность. Но все же, конкретные вещи не всегда имеют для вас  такое большое значение,  и вы можете быть не осмотрительны или небрежны по отношению к своему имуществу. Если Нептун имеет неблагоприятные аспекты, хорошо изучайте все документы перед тем, как их подписывать. Вы можете получить хороший доход благодаря вложениям в области, связанные с Нептуном: кино, театр, фотографию, музыку, нефть, судоходство. В целом хорошие финансовые отношения, если Юпитер хорошо аспектирован. Иначе из-за пассивности и нерешительности уйдут многие хорошие возможности. Война, ссуды могут пойти на пользу. Возможности дохода на чужбине и от дальних поездок.

Властитель 2-го дома в домах
1 дом - доход, полученный собственным трудом или деньги приходят без труда, при повреждении означает труд, не приносящий дохода, трудно накопить деньги.
2 дом - деньги через личную изобретательность и труд, естественный интерес к финансовым делам, доход от спекуляции и от торговли. Помогают в этом женщины. Поврежденный: много работы, но мало прибыли, тяжелые потери.
3 дом - доходы через образование, писательство, братьев, соседей, от коротких поездок, заработок в должности управляющего, близкие помогают в получении заработка. При повреждении - обратный смысл, рекомендуется вообще отказаться от поездок.
4 дом - доход с помощью родителей и их родителей  от земледелия, горного дела. Заработок и успех ждут на родине. При блестящей аспектации возможность неожиданного и особого дохода (находка клада и т. д.). Поврежденный: потери посредством капиталовложений в собственность и рудники.
5 дом - прибыль посредством спекуляций, капиталовложений, развлечений, приемов, молодых людей и детей. Если поврежден: потери и беспокойство через же сферы. Всегда лучше не ввязываться в рискованные предприятия и остановиться на постоянном доходе от мелкой торговли.
6 дом - прибыль через нижестоящих, небольших животных, домашнюю птицу и т.д., или с помощью филантропии, гигиены и оказанных услуг, заработок в подчиненном положении, в торговле мелкими животными. В свободной профессии только после значительных препятствий. Привязанность к любимцам и животным. Поврежденный: потери через заболевание и т. д.
7 дом - доход от брака, союза, долевого участия в деле; с помощью суда,  процесса, а также от службы в армии или военных поставок. Контракт, бизнес и дела с другими людьми, особенно, с женщинами. Поврежденный: беспокойство в союзах и через открытых врагов, конкуренцию и кражу.
8 дом - доход от завещания, приданного, посредством супруга. Поврежденный: потеря наследства, потеря денег через финансовые потери других, такие как банкротство банков и т.д.
9 дом - доход от дальних поездок, от торговли с заграницей, от вещей церковных, благодаря книгам, морской торговле, философии, науке и родственникам жены. При плохой аспектации в этих сферах потери и расходы.
10 дом - доход от высокого служебного или авторитетного положения Прибыль благодаря занятиям, профессии, торговле, правительству и родителям жены. Поврежденный: финансовые потери через мать или нанимателя и т.д.
11 дом - доход с помощью друзей и протекции, потеря из-за друзей или несчастного случая.
12 дом - доход от войны, суда, торговли крупными животными, прибыль благодаря делам секретной природы, больницам, санаториям, оккультным исследованиям.

Третий дом - дом падающий, символизирующий родных братье и сестер, краткие поездки на родине, соседей, разум, нервы, обстоятельства дружбы и любви, гостеприимство, посещения, учебу, письменность, доклады, договоры, обмен письмами.
1-я треть. Родные братья, сестры, окружение, умственные способности, первый брат или сестра, поездки, предпринятые до 25 лет, доход, связанный с поездками. Друзья детей, враги отца, дети друзей.
2-я треть. Профессия, зависящая от поездок, почерк, речь, литература, поездки, предпринятые до 50 лет, краткие поездки вообще, письма.
Доход от речи, письма, литературы, договоров. Занятие прислуги, их дело.
3-я треть. Умственные способности в последней трети жизни, враждебное влияние на мышление, на дом, земельное имущество, репутацию. Враждебное влияние на имущество отцовского дома. Репутация и сны.

Вершина 3-го дома в знаках

ОВЕН  У вас сильный, активный и конструктивный интеллект. Если восходящий знак Водолей, то эта комбинация неординарности с открытым и прямолинейным Овном на вершине дома, который обозначает коммуникацию, создает открытого и интересного человека. Вы хороший оратор,  который может отстоять свою точку зрения в любом споре, вы достигаете большого успеха,  когда приводите свои аргументы,  чем когда слушаете. Если Марс не имеет благоприятных аспектов,  вы с трудом выносите критику. Стабильный Сатурн поможет вам употребить свой быстрый ум и увеличить способности к концентрации. В молодости можете много путешествовать, если у вас есть братья или сестры, то, вероятно, в молодости будете жить в оживленной атмосфере.
ТЕЛЕЦ  Это положение одаряет непреодолимостью. Если вы даже и кажетесь легким и уступчивым человеком, можете быть очень упрямым, если АСЦ не в знаке Рыб и Меркурий в одном из мутабельных знаков. Вы созидательны и талантливы в искусстве, особенно, если  восходящим знаком является Водолей или Рыбы. Эту одаренность нужно использовать в области литературы и ли музыки. Кажется, что интуиция помогает вам понимать людей, особенно, если Венера в хорошем положении. Ваше детство было приятным, а молодость совсем спокойной,  без излишних перемен или переселений, кроме случая, когда Венера находится в плохом положении. Если у вас есть братья или сестры, вам нравится проводить время в их обществе, и вы поддерживаете с ними дружеские отношения. Вам нравится раскованная  и приятная атмосфера, и вы всегда стараетесь показать, что цените других.
БЛИЗНЕЦЫ  В третьем доме Близнецы как раз находятся на своем месте, поэтому все области жизни, связанные с этим домом, имеют большое значение в вашей жизни.. Вас интересует почти все. Вы можете заниматься самой тяжелой работой и решать самые тяжелые проблемы - причем без всяких трудностей. Вы сообразительны, красноречивы, умеете не только красиво говорить, но и писать, умудряетесь обратить большинство ситуаций  в собственную пользу, кажется, что никогда ни в одной ситуации вы не оказываетесь в проигрыше, особенно если Меркурий имеет хорошие аспекты. Если восходящий знак Телец, то у вас может быть исключительно красивый голос и талант к пению, в школе вы будете учиться медленно. Если АСЦ в Овне, вы должны стараться развивать в себе способность оставаться на одном месте; ваше внимание никогда и ни на чем долго не задерживается. Вы много заботитесь о своих братьях и сестрах или они,  даже будучи взрослыми живут с вами.
РАК  Если восходящий знак Телец, в молодости из-за лени и невнимания вам было трудно учиться,  однако вы обладаете хорошей памятью и можете учиться, читая. Из-за того, что вы либо любите что-то,  или ненавидите, людям очень трудно поддерживать с вами  хорошие отношения. Вы настолько чувствительны, что ваше ключевое слово - чувство, а не мышление Если восходящий знак Овен или Близнецы,  вы любите путешествовать по окрестностям. Часто вас трудно застать дома, потому что вы очень заняты делами в вашем ближайшем окружении. Такое положение иногда указывает на кулинарное мастерство или  на склонность к садоводству.
ЛЕВ  Вы амбициозны и предприимчивы, а благодаря этому сообразительны и постоянно жаждете знания. Вы любите читать и быть хорошо информированными. Если АСЦ в Близнецах, вы остроумны, проницательны и умеете хорошо и красиво выражаться. У таких людей обычно активное и  счастливое детство; когда вы были ребенком вся семья считала вас пупом земли. Такое положение  Льва имеют обычно преуспевающие писатели, чье Солнце лучше всего проявляется через общение с другими людьми. Если восходящий знак Телец,  вы можете стать человеком с прочно укорененными привычками, поэтому люди могут видеть в вас назойливого и упрямого человека. Если в АСЦ Рак, третий дом можно использовать как способ, чтобы убежать от самого себя, и эту роль вы способны исполнить до конца.
ДЕВА  У вас аналитический, критичный и научный ум. Вы тот, кто постоянно задает вопросы и не может вынести решение, пока не соберет все факты. Вы хорошо действуете в критических ситуациях; быстро учитесь и умеете хорошо общаться, особенно, когда преодолеете свое чувство неполноценности. Если восходящий знак Близнецы или Рак, вы будете постоянно волноваться за своих братьев и сестер; будете часто с ними переписываться, когда покинете родительский дом. При восходящих близнецах и сильном Меркурии, вы можете стать преуспевающим писателем. Если восходящий знак Лев, ваша врожденная склонность к драматизации может привести к осуществлению  практических идей в этой сфере.
ВЕСЫ Вы любите правду и готовы сотрудничать с окружающими, поэтому с родственниками у вас  обычно хорошие отношения. Если вы не проявите себя в какой-то области,  требующего определенного профессиализма и специализации,  то большое разнообразие ваших интеллектуальных интересов может превратиться в дилетантизм. Вы музыкальны, талантливы в искусстве и литературе и при положительных обстоятельствах можете стать душой любого общества, самым веселым человеком на каких-нибудь посиделках. Люди часто обращаются к вам за советом, хорошо зная, что вы способны одновременно видеть и положительные, и отрицательные стороны любой проблемы. Вы со всеми поддерживаете хорошие отношения, редко вступаете в споры, если только Венера не занимает  неблагоприятное положение. Если восходящим знаком является Лев, вы с легкостью сможете соединить свое драматическое чувство с каким-нибудь художественным талантом или увлечением. Если в АСЦ Дева или Рак, то в общении с людьми вы более спокойны и менее навязчивы.
СКОРПИОН  Вы обладаете исключительной целеустремленностью, можете быть скрытным и подозрительным или же все это выразится в том, что вы уйдете в мистику и оккультизм. В разговоре вы внимательно и точно выбираете слова и можете пользоваться речью как оружием. Если восходящим знаком являются Весы, то тщательно все проверяете прежде , чем принять на себя  серьезные обязательства. Вы не очень разговорчивы и больше слушаете,  чем высказываете собственное мнение, но из-за присущей вам "вредности"  иногда можете вынести очень строгое суждение по поводу идей другого человека, особенно когда Марс и Плутон  имеют вызывающие аспекты. С другой стороны, если Меркурий окажется сильным, такое положение Скорпиона обеспечит остроумие и одухотворенность в общении. Если на АСЦ Дева, вы будете аналитичны, легко накапливаете знания и обладаете прекрасной памятью.. Благодаря проницательному уму могли бы стать замечательным литературным и художественным критиком.
СТРЕЛЕЦ  Вы умеете приспосабливаться к обстоятельствам, кроме случая , когда  восходящим знаком является Скорпион, а Юпитер находится в фиксированном знаке. Если на АСЦ Весы, то вы обладаете природным шармом и хорошими манерами. Вы мечтательны, очень талантливы в юриспруденции или способны к какой-нибудь руководящей работе, можете также быть хорошим проповедником или же лидером религиозного течения.. Если в вашей семье были одаренные писатели, этот талант может проявиться у вас  в еще большей степени, особенно если восходящий знак Скорпион, что одновременно свидетельствует и о ярко выраженном остроумии. Вы любите путешествовать. Стрелец на вершине третьего дома приносит хорошие отношения с детьми, если Юпитер имеет хорошие аспекты. Когда же Юпитер имеет тяжелые аспекты, то часто указывает на прекращение образования  или же на ранее расставание с членами семьи.
КОЗЕРОГ  Если восходящий знак Скорпион, то  вы вдумчивы, осторожны, серьезны и полны сомнений, поэтому ранние годы вашей жизни  не были особенно счастливыми или беззаботными. Может быть вы чувствуете, что вас не понимают, или вам трудно выразить ваши истинные  чувства, и вы  скрываете их за маской , особенно, если восходящий знак Весы или Стрелец. Вы очень серьезно относитесь к жизни, кроме случаев, когда  Сатурн имеет аспекты, обеспечивающие беспрепятственное  течение его энергии. Такое положение может указывать на определенные трудности с родственниками и часто означает, что вам нужно будет заботиться о младших братьях или сестрах . Иногда это указывает на невозможность получения образования в молодости, если управитель АСЦ отягощает Сатурн.
ВОДОЛЕЙ Вы очень общительны, так как коммуникация является для вас  способом самовыражения. Больше всего радости вы получаете, когда можете делать это уникальным  и наиболее индивидуальным образом. Вы даже гордитесь тем, что люди считают вас не таким, как все. Вам нравятся занятия, которые вовлекают ваш ум, особенно при наличии аспектов , связывающих Уран с Меркурием, что также указывает на талант к изучению иностранных языков и математике. Если восходящий знак Стрелец, вы можете быть склонны тратить свою интеллектуальную энергию или можете быть слишком болтливы. Если на АСЦ  Скорпион или Козерог, вы будете менее разговорчивы, но ваш ум будет настолько же активен. Если Уран не имеет слишком  тяжелых аспектов, вам легко учиться, вы очень любите книги и чтение Ваши родственники, вероятно,  не полностью вас понимают, они не осознают, что движет вами, поэтому они могут считать вас белой вороной в семье, но терпят все ваши отличия, если только Уран не имеет тяжелых аспектов. Может быть в какой-то момент жизни - даже из-за скуки - вы решите прервать свое образование.
РЫБЫ  Вы музыкальны, мечтательны, обладаете развитой интуицией, обычно имеете успех в области  литературного творчества, но если восходящим знаком является Водолей или Стрелец, вы должны научиться концентрироваться, иначе могут возникнуть  большие проблемы с учением. Если Нептун имеет тяжелые аспекты, у вас могут периодически возникать грустные переживания  из-за братьев и сестер или, может быть, вы даже расстанетесь с ними. Если восходящий знак Стрелец или Козерог,  вы очень привязаны к внешнему миру и хотите иметь то, что  имеет ваш сосед. Чувствительность Рыб в доме коммуникации может усилить вашу любовь к поэзии, идет ли речь о чтении поэзии или о сочинительстве, но это не значит,  что вы обязательно будете проявлять чувствительность в способе самовыражения, сказанное не отрицает того, что иногда вы бываете очень грубы.

Властитель 3-го дома в домах

Властитель 3-го дома информирует подробнее о делах 3-го дома. Если властитель поврежден или это абцисор, тогда родные братья будут страдать хроническими заболеваниями и поездки для родившегося весьма опасны. Если властитель 3-го дома также властитель 8-го дома, тогда родившийся переживет своих братьев, сестер.

1 дом -  путешествия и переезды, дела с братьями и соседями, писательство, обучение и образование.
2 дом -  деньги через дела образования, короткие путешествия, писательство, музыку и т.д. Поврежденный:  неприятности с родственниками по денежным вопросам.
3 дом -  выгода через обучение, образованность, писательство (письма ), короткие путешествия и братьев.
4 дом -  путешествия и письма в связи с домашними делами и собственностью. Поврежденный: неприятности с братьями по тем же вопросам.
5 дом -  приятные путешествия,  ментальные удовольствия через детей, братьев, чтение, изучение, образование и путешествие к местам удовольствий.
6 дом -  болезнь или рана через путешествия, трудности через братьев,  интерес к изучению и методам целительства или социальной экономике.
7 дом -  брак в результате путешествий, писательства(письма) или с одним из родственников. Поврежденный: союз будет несчастным, опасность кражи во время путешествия.
8 дом -  болезнь и смерть братьев, путешествия из-за неприятностей, ложных обвинений, или неприятности из-за смерти или наследства.
9 дом -  длительные путешествия, прибыль через философию, публикации и науку, вероятно путешествие братьев за границу и женитьба.
10 дом -  путешествия в связи с профессией или почетом и прибыль через них,  почести и слава через писательство или другие достижения. Путешествия с матерью.  Поврежденный: брат данного человека является причиной душевных страданий.
11 дом -  друзья через путешествия, или наоборот, удачные условия через братьев. Переписка с друзьями. Надежды и желания выполняются благодаря прогрессивным исследованиям.
12 дом -  большое горе из-за братьев, тайное страдание, оккультное обучение, уединение или отчуждение от братьев или родственников и трудности из-за некоторых из них. Опасность от врагов и заключение во время путешествия.

Четвертый дом -  угловой дом, относящийся к старикам, дому, домашняя жизнь, врожденные и унаследованные наклонности, отец, окружение в последний период жизни.
1-я треть. Родители, конец  жизни, связь с загробным миром, наследство, земельное имущество, имущество брата или сестры, враги детей, служба мужа, болезнь друга.
2-я треть. Самостоятельность в профессии, дома, реальности, отношение к земледелию, горному делу, железным дорогам, строительное дело. Друзья прислуги.
3-я треть. Духовная жизнь в старости, несчастные любовные связи, юношеские влюбленности, самостоятельная духовно-творческая деятельность, особенно в старости. Негативное влияние на детей. 

Вершина 4-го дома в знаках

ОВЕН  Если АСЦ Козерог, период полового созревания оказался трудным для вас, и, может быть, вы были настолько обеспокоены,  что хотели убежать из дома, несмотря на крепкую связь с одним из родителей. Может быть в детстве вы часто меняли местожительство, а это не всегда вам нравилось. Если Марс не имеет очень благ опрятных аспектов, вы склонны чувствовать недостаток любви и нежности. Однако это не так, если восходящим знаком является Стрелец или Водолей. В любом случае вы  чувствуете большое стремление к развитию и росту, но не всегда способны на это. В более позднем возрасте будете склонны к ведению хозяйства, а положение марса покажет, будете ли вы конструктивны в этом или нет. Можете тратить все свои силы на дом, и если не воспитаете в себе интерес к другим видам деятельности, то станете слишком требовательны по отношению к своим домашним. Мало вероятно, что  на старости вы  будете скучать  от одиночества.
ТЕЛЕЦ  У вас стабильный и консервативный дом. Наследственные и родительские влияния сильны и длительны. Вы любите свой спокойный дом и желаете, чтобы в нем всегда была красота и хорошая пища, особенно, если восходящий знак  Козерог. Вы накапливаете вещи и редко отрекаетесь от своего  имущества, ведь вы невероятный коллекционер. С Водолеем в АСЦ дом будет служить вам убежищем, когда вы окажетесь в депрессии, которую  сами же и вызовете. Если Венера имеет хорошие аспекты, у вас будет счастливая и обеспеченная старость, особенно если перед эти вы научитесь видеть истинные жизненные ценности, а не полагаться  исключительно на  материальное  богатство и комфорт.
БЛИЗНЕЦЫ  В вашей жизни семейные традиции, отношения с родителями и культурные корни являются очень важными факторами. Если восходящий знак Рыбы,  вас может интересовать семейная  родословная. У вас может быть два дома, или же в молодости вы жили с каким-то родственником. Если Меркурий имеет вызывающие аспекты, или восходящим знаком является Водолей, вы будете часто менять место жительства и в пожилом возрасте будете очень активны. Такое положение Близнецов часто указывает на  то, что вы склонны работать под псевдонимом, а также работать дома (писатель). Ваши родители дают вам много книг, чтобы интеллектуально вас  стимулировать. Если восходящий знак Овен,  вам нравится разносторонняя деятельность семейной жизни. 
РАК  Это природный дом Рака,  поэтому, если Луна не имеет  тяжелых аспектов, Рак проявляет здесь гармонию. Слова, описывающие вас наилучшим образом гласят: сентиментальность, эмоциональность, традиционность. Вам необходимы корни, но может случиться, что в раннем возрасте вы покинете родительский дом, особенно, если восходящий знак Овен. Ваши родители оказывают на вас очень сильное моральное влияние. Есть вероятность наследственных заболеваний. Мужчины  часто снисходительны к женской части семьи, они заботятся о матери,  сестрах или тетке, оставшейся старой девой. Если в АСЦ Рыбы или Телец, унаследование семейных традиций имеют для вас очень большое значение, и вы часто остаетесь жить в старом фамильном доме. В пожилом возрасте вы,  вероятно, будете жить около воды. Рак на вершине этого дома указывает на то, что вы можете предпочесть безбрачие.
ЛЕВ  Вы любите устраивать роскошные приемы и даже тогда, когда у вас нет для этого денег. Хотите иметь все самое лучшее, идет ли речь о еде, вине или одежде, особенно, если восходящий знак Телец или Солнце находится в каким-нибудь фиксированном знаке. Обычно вы сильно верите в себя, а веру эту приобретаете, учась на предыдущем опыте. В вашем родительском доме очень живая атмосфера, а ваш отец, вероятно,  сильный и драматичный человек. Когда вы состаритесь, дети будут иметь для вас  большое значение и будут  часто помогать вам хорошо жить. Ваша мать может стать самой яркой звездой на небе вашей жизни, а может быть, она будет жить с вами перед своей смертью. 
ДЕВА  Не имея планет в этом положении, Дева приводит к нестабильности, неуверенности, , а иногда к нищему детству. Вы могли вырасти с чувством, что ваши родители вас бросили и не любят. Если восходящим знаком являются Близнецы, вам трудно принимать решения. Если же на АСЦ Телец или Рак, возможно, что жизнь свою вы посвятите своей семье. Вы всегда готовы служить своей семье; такие люди даже после пенсии продолжают активно работать, так как считают,  что это помогает сохранить душевную молодость. Может быть, большую часть работы вы выполняете дома.
ВЕСЫ  Если восходящим знаком является Рак, вы очень любите своих близких и родной дом. Дом необходим вам для эмоциональной стабильности. Вам нравится жить в красивом, художественно оформленном окружении. Вы беспокойны и с трудом  задерживаетесь на одном месте. При восходящем Льве или Близнецах в молодом возрасте вам трудно будет найти покой, удовлетворение и процветание, и вы можете бесцельно скитаться по миру
СКОРПИОН  Вы обладаете глубокими и сильными ощущениями, и вы используете это., чтобы убеждать других Ваши родители не отличались особенной интуитивностью, и ваше несколько мятежное поведение могло приводить к напряженным отношениям с ними, и по этой причине вы могли довольно рано покинуть родительский дом. Когда на АСЦ Лев,  у вас сильная потребность преуспеть в жизни,  используя напор и энергию. и, может случиться, что этим вы оттолкнете от себя других. Когда на АСЦ Рак, ваша интуитивность и чувствительность становятся особенно высокими, но, если только энергетические потоки Луны совсем не имеют преград, другие этого не замечают. При таком положении Скорпиона может случиться, что в пожилом возрасте вы получите большое наследство.
СТРЕЛЕЦ  Вы чувствуете ярко выраженную потребность в том, чтобы люди считали вас  сознательным человеком, и особенно, если на АСЦ Дева, было бы хорошо,  чтобы вы еще в раннем возрасте познакомились с миром литературы и в будущем занимались умственной деятельностью. Ваши родители постарались обеспечить вам  хорошее воспитание и образование, основанное на прочных религиозных, идеологических или философских принципах.  Вы же со своей стороны принимаете все это без размышления и как что-то , что в любом случае принадлежит вам , если на АСЦ Дева, а Юпитер мутабельный. Даже если какую-то часть жизни вы можете провести, путешествуя по зарубежным странам, вы там будете очень гордиться своей родиной и родным домом и теми, кого любите. В какой-то момент вашей жизни,  вы может быть, будете жить с близкими родственниками. Вы любите жить в самом большом и просторном доме, какой только может позволить ваше финансовое положение. В позднем периоде жизни вас может заинтересовать юриспруденция ил религия. Досуг вы любите проводить дома и очень гордитесь тем, как вы обставили свой дом, особенно если восходящим знаком является Лев.
КОЗЕРОГ  Несмотря на все ограничения, которые вам навязывали родители или даже при достаточно жестком традиционном воспитании, вы очень привязаны к дому и к матери, может быть, это будет даже слишком долго. Если Сатурн находится  в фиксированном знаке, то вы не склонны к частым передвижениям и с большем удовольствием остались бы на одном месте. Вы очень гордитесь своими предками и можете стать опорой узкого круга людей. Иногда вы чувствуете себя одиноким,  причем даже будучи среди членов своей семьи. Если на АСЦ Дева или Скорпион,  вы можете взять на себя ответственность за членов своей семьи, потому что они чувствуют,  что могут положиться на вас как в личных вопросах , так и на уровне финансов. Если восходящий знак Весы, вы можете прибавить кое-что  к доходу вашего партнера, выполняя какую-то работу дома или занимаясь торговлей недвижимостью.
ВОДОЛЕЙ  Ваша семейная жизнь, вероятно не совсем обычна, или вы, может быть, считаете, что  ваш родительский дом отличается от остальных. Если Уран имеет тяжелые аспекты,  особенно по отношению к  правителю АСЦ, Солнцу или Луне, ваши родители, может быть разведены или живут отдельно. Вы можете чувствовать,  что ваша семейная жизнь не устроена из-за постоянных перемен или из-за непрестанных взлетов и падений; вследствие всего этого вы стремитесь к более гармоничному и спокойному образу жизни, особенно в пожилом возрасте. В доме, который вы основали,  вы хотите иметь свободу делать все что вам заблагорассудится, а это может оказаться не так уж просто, если восходящий знак Весы, или если вы выбрали такого партнера, как Овен. Если Сатурн занимает  в вашем гороскопе  ярко выраженное положение, лучше всего вы чувствуете себя среди пожилых людей, особенно в молодости.  С восходящим Скорпионом вы предъявляете слишком высокие требования по отношению к своим домашним, к тем, кого любите.  Поскольку вы достаточно много нервничаете и бываете чересчур откровенны, то еще  в ранней молодости должны научиться бороться с своим неврозом и познать искусство достижения компромисса..
РЫБЫ  Вы сильно эмоционально привязаны к своей семье, что часто приводит к тому, что вы делаете разные услуги остальным членам семьи, особенно в пожилом возрасте. Если восходящий знак  Скорпион или Козерог, то кажется,  что на вас навалилось множество  требующих выполнения обязанностей и вам живется нелегко. Рыбы  в этом положении иногда могут указывать на  существование какой-нибудь компрометирующей  семейной тайны, как например, тот факт, что один из родителей был алкоголиком. Иногда вас будет охватывать грусть и печаль, которую вы не сможете разделить с другими, или, возможно,  это окажется духовным одиночеством. Ваш собственный дом имеет для вас очень большое значение и представляет убежище от мира, в котором вы можете восполнить свою энергию.

Властитель 4-го дома в домах

Властитель 4-го дома, гармонично аспектированный Юпитером, обещает долгую жизнь. Находясь в 4-ом доме , обещает конец жизни на родине, в 6-ом доме болезнь на склоне жизни, в 9-ом доме - конец жизни и смерть на чужбине, в 12-ом доме - конец жизни в одиночестве, кроме иных обстоятельств, которые излагаем подобно властителям 1-го и 2-го дома.

1 дом -  счастливое наследство, прибыль через земли, собственность или происхождение. Интерес к домашним делам.
2 дом -  прибыли благодаря делам с землей и собственностью и имуществу и состоянию родителей.
3 дом -  прибыль через братьев; если поврежден, то отец подвергается трудностям или горю из-за одного из них. Можно жить и путешествовать с родственниками.
4 дом -  прибыль в собственности и через старых людей или антиквариат; помощь отца. Прибыль и доход в месте рождения. Потери через штормы, наводнения.
5 дом - прибыль и удовольствия благодаря счастливой удаче отца; имущество переходит к детям. Можно жить около школы, общественного парка, спортивной площадки или театра.
6 дом -  потеря собственности через болезнь, слуг или небольших животных. Хорошо аспектированный - прибыль через болезнь, обслуживание и т.д.. Можно строить свой собственный дом и т.д.
7 дом -  имущество благодаря браку; прибыль посредством  земли и женщин вообще. Поврежденный: потеря имущества через брак или партнерство.
8 дом -  прибыль благодаря наследству или имуществу (имению). Поврежденный: смерть отца, опасность для матери во время родов, потеря наследственного имущества.
9 дом -  прибыль в собственности через науку, религию, длительные путешествия и родственников жены. Поврежденный: потеря заграничной собственности.
10 дом -  прибыль в собственности через занятия, профессию,  общественную или правительственную работу или благодаря плодам земли.
11 дом -  надежды хорошо осуществляются,  прибыль через друзей. Многие надежды и желания осуществляются в  старости.
12 дом -  здоровье человека сильно повреждается во время длительного путешествия с родителями; он испытывает страдания из-за одного из них; потеря собственности через предательство. Конец жизни в уединении или посвящен изучению оккультных вопросов.

Пятый дом -  последующий, относящийся к любви, детям, спекуляциям, играм, удовольствиям.
1-я треть. Любовница, телесные контакты, дети, смерть в молодости, помощь детям,  риск утрат и дохода. Движимое имущество отца, второй брат или сестра. У женщины: роды, опасности от родов или утрат.
2-я треть. Дары, спекуляция, лотерея, отношение к театру, увеселительным заведениям, музыке. Враги подчиненных. Имеет отношение к профессии учителя, писателя, деятеля искусств, актера.
3-я треть. Игры, спорт, особые склонности и пристрастия, танец, дачи, духовная деятельность всех видов, неблагоприятные влияния на здоровье.

Вершина 5-го дома в знаках

ОВЕН  Вы полны энтузиазма, жизненного жара, полностью предаетесь развлечениям, удовольствию, спорту, творческому проявлению и физической активности. Вы были бы отличным тренером или менеджером, так как обладаете способностью заражать других своим энтузиазмом. Хотя вы и любите детей, лучше всего ладите с ними когда они подрастут, а с малышами вам не хватает терпения. Поскольку вы любите жизнь и любовь,  можете тратить свою энергию на чрезмерную сексуальную активность и перелететь с одной любовной связи к другой. Если Стрелец является восходящим знаком , а Марс  занимает благоприятную позицию, часть своего идеализма вы посвятите  творчеству, или может случиться,  что вы будете достаточно смелы в попытке достичь невозможного, идет ли речь об увлечении, азартных играх или какой-нибудь жизненной цели.
ТЕЛЕЦ  Любовь и удовольствия приносят вам наслаждение, вы созидательны, любите детей и чувственные удовольствия. У вас очень чувствительное осязание, прикосновение является для вас  источником истинного наслаждения. Если восходящим знаком является Козерог,  положение Венеры оказывает большое влияние на ваш подход к любви и любовным связям. Если Венера расположена в Деве или Козероге, то из страха  быть брошенным вы не желаете показывать свои истинные чувства. Но суетность в этой области может привести к сильной закомплексованности. Если Венера находится в благоприятном положении, то у вас большие перспективы на счастливую любовную жизнь и реализацию через детей.. Если Венера имеет аспект с Нептуном, и если Нептун каким-то другим образом занимает важное положение  в вашем гороскопе, вы можете обладать творческими способностями, особенно в музыке. Хотя вы и любите красивые вещи, но в жизни вы можете быть счастливы даже и с простыми удовольствиями.
БЛИЗНЕЦЫ  Как родителя, дети интересуют вас больше интеллектуально, чем эмоционально, особенно если в АСЦ Водолей. У вас могут быть близнецы. Вы всегда стремитесь к какой-нибудь цели, проявляете амбициозность и сострадание. Если восходящим знаком является Козерог, вы можете быть талантливы в музыке. Поскольку вы быстро учитесь  на основе опыта и положительно относитесь ко всему, с чем имеете дело, вы добиваетесь успеха в любой работе, но особенно в искусстве и ремеслах. Если восходящий знак Рыбы, вас могут привлекать высшие  мыслительные сферы - философия,  преподавание или роль священнослужителя.
РАК  Если только Луна не находится в фиксированном знаке, вы склонны к переменам и непоследовательности в эмоциональном отношении. Однако, в тот момент, когда ваша любовь и симпатия сконцентрируются  на одном человеке, вы относитесь к нему по матерински, с теплотой и любовью. Вы музыкальны, мечтательны, драматичны, ваши творческие  усилия часто привлекают публику, особенно, если восходящим знаком является Водолей или Рыбы. Вы остро чувствуете  культурные ценности. Часто наиболее успешно работаете поздно ночью. Если Луна имеет тяжелые аспекты, вам следует контролировать  свою ярко выраженную склонность к азарту, в противном случае у вас возникнут финансовые трудности.
ЛЕВ  Это естественный дом Льва и здесь он оказывает хорошее влияние, если только Солнце не имеет тяжелых аспектов. Природная энергия Солнца лучше всего проявляется в 5-ом доме. Не смотря на то, что вы можете выглядеть как человек, который думает только про удовольствия и игры, вы храбро сражаетесь  со всеми неудачами. Поскольку вы жаждете внимания, то наивно принимаете лесть, а это может привести к проблемам в любовных отношениях. Благодаря вашему  веселому и приятному характеру, вы прирожденный актер или учитель. Вы любите детей,  но несмотря на то, что Солнце является управителем 5-го дома, это положение редко обещает собственных детей, особенно если восходящий знак Овен, потому что вы слишком заняты своими делами! 
ДЕВА  В любви вы не умеете прощать, анализируете собственные эмоции, особенно если на АСЦ  Телец. Если восходящий знак Овен, вы часто подавляете свое  природное возбуждение, когда нужно признаться в любви или симпатии. Это положение бывает в гороскопах родителей, которые распускают своих детей, будучи слишком терпеливыми и уступчивыми. Вы боитесь перемен и всего, что может изменить ваш обычный распорядок, если только Меркурий не находится в мутабельном знаке. Это благоприятная позиция для поэтов, но не для учителей, поскольку им трудно устанавливать дисциплину в классе. У женщин такое положение может указывать на  боязнь одиночества, а также на склонность к проституции, так как Дева в этой позиции может отвергнуть любовь и смотреть на нее исключительно как на бизнес.
ВЕСЫ  Для вас очень большое значение имеет удовлетворение ваших музыкальных и творческих способностей, вам нужны друзья, любовные связи и приятельские отношения с окружающими, особенно если восходящий знак у вас Близнецы или Рак. Обычно вы рано познаете жизнь, но поздно вступаете в брак. Внешне кажется, что удовольствие - это главная цель  вашей жизни, и что вы относитесь ко всему весьма беззаботно. Меркурий в Весах усиливает умственные способности. При восходящем Тельце вы будете склонны к  некоторой игривости, и в таком случае положение Венеры  в вашем гороскопе будет иметь самое важное значение.
СКОРПИОН  Здесь могут быть крайности с самоконтролем - или он у вас очень высокий,  или его совсем нет, и это зависит от аспектов Марса и Плутона. Вас интересует секс, но часто здесь главную роль играет любопытство, а не страсть,  особенно, если восходящий знак Близнецы. Можете достигнуть выдающихся результатов в занятиях спортом, но это же относится и к интеллектуальным занятиям, так что во многих случаях можете преуспевать в научных исследованиях. Вас отличают глубокие страсти и сильная воля. Вы ревнивы и можете иметь тайные любовные связи, особенно, если Марс или Плутон в фиксированных знаках. Если вам удастся разумно направить свою энергию, вы можете стать сильным лидером и основателем новых направлений, преданным своему делу.
СТРЕЛЕЦ  Если восходящий знак Лев, ваш оптимизм и амбициозность могут привести к постоянному беспокойству или к сумасшедшей отваге; это часто указывает на прирожденного картежника, чье счастье зависит от того, насколько хорошо аспектирован Юпитер в гороскопе.  Однако ваша сильная личность, врожденная веселость и бодрость приносят вам многочисленных поклонников, а это вам нравится. Вы обладаете исключительным самоуважением. Вы удачливы, щедры, идеалист в любви, и часто вы влюблены в саму любовь. Ваши дети могут принести много пользы, вы также можете преуспевать в спорте или финансовых спекуляциях. Если Юпитер занимает неблагоприятное положение, то именно эти области могут  вызвать проблемы. Если на АСЦ Дева,  вы будете скромнее и  гораздо менее вероятно,  что вы неосмотрительно "влетите" в любовные авантюры. Вы  выберете какой-нибудь безопасный способ проявления энергии  в области любви по отношению к детям, спорту, ручному труду или ремесленничеству. 
КОЗЕРОГ  Хотя вы и холодны в любви, особенно если восходящим знаком является Дева, часто вы очень сексуальны - правда это не истинное чувство; вы одеваете маску сдержанности из-за страха быть брошенным. Если Сатурн не имеет тяжелых аспектов, вы надежный и верный человек, в противном случае бываете капризны. Вы хороший учитель,  хотя и требуете  строгой дисциплины.  По своей природе вы не тот человек, который дает и можете воздвигнуть целую крепость, чтобы держать других на расстоянии. . Вы чувствуете, что должны прилагать много усилий, чтобы достичь чего-то, и поэтому, когда вы  действительно добиваетесь того, чего хотели, то считаете, что, безусловно,  заслужили это. Это положение обычно не обещает много детей, но вы чувствуете , что несете за них большую ответственность. Часто люди с таким положением Козерога  обладают талантом к музыке, особенно, если восходящим знаком является Лев или Весы. Вы не склонны к спекуляциям и не любите рисковать, а вкладываете труд и усилия лишь тогда, когда вы полностью уверены, что это дело принесет конкретные результаты.
ВОДОЛЕЙ  Если на АСЦ Весы или Скорпион, , вы настоящий исследователь, когда дело касается любви. Вам кажется, что не одна цель не может быть неосуществимой и слишком далекой. Вы считаете, что раз нечто существует, то почему бы не попробовать? Дети имеют для вас большое значение, особенно когда они достаточно взрослые, чтобы общаться с ними.  Вы могли бы быть отличным учителем, потому что любите придавать форму детскому уму и способны понимать детей-учеников такими, каковы они есть; вы умеете разговаривать с ними на их уровне. У вас может быть очень развитая интуиция, и если ваш гороскоп указывает на какие-то творческие способности, вы можете проявлять их самым неординарным  и очень изобретательным способом. Если восходящий знак Дева,  у вас могут возникать проблемы, когда нужно будет поступить в крайней степени индивидуалистически, поскольку Дева гораздо больше любит быть вполне обыкновенной и не делать ничего такого, что отличало бы ее от других. Кроме случая когда Уран имеет хорошие аспекты, это неблагоприятная позиция для азартных игр и  денежных спекуляций.
РЫБЫ  В любви вы двойственная личность, вас легко увлечь, и вы настоящий романтик. Если Нептун имеет вызывающие аспекты, ваш чрезмерный идеализм может привести к переживаниям из-за детей и любимых. Там, где в гороскопе появляются Рыбы, ощущается некоторая закомплексованность или синдром самопожертвования, а здесь, в 5-ом доме, это может означать, что у вас никогда нет достаточно времени или денег, чтобы развить свои большие творческие способности. Иногда в поисках удовольствия вы можете пренебрегать своей семьей или же слишком много времени посвятите  детям, привязывая серебряными нитями к себе. Ваши дети могут быть настоящими ангелами вашего дома и дьяволами во дворе или в школе, вам не легко увидеть эту их дьявольскую сторону. Если Нептун имеет неблагоприятные аспекты, старайтесь избегать азартных игр или других любых занятий,  подразумевающих спекуляцию, и которые на первый взгляд обещают быстрый доход

Властитель 5-го дома в домах.

Властитель 5-го дома, поврежденный  вредителем или властителем 5-го дома, не дает жизни потомству. Положение властителя весьма важно для детей родившегося и нужно его тщательно изучать. Если властитель 5-го дома в мужских знаках и хорошо аспектирован Солнцем или Юпитером, он дает мальчика. Без аспекта к Солнцу и в женских знаках обещает девочек. Если стоит одиноко, дает только одного ребенка, если в двойном знаке, возможность двойни. Если властитель вредитель или Солнце, вероятность иметь детей невелика. Если хорошо аспектирован Юпитером или Венерой, можно всегда ожидать детей.
С точки зрения потомства важно положение властителя 5-го дома в домах:
1 дом. Дети родятся в позднем возрасте. Склонность к удовольствиям через игре и детей. Много любовных историй.
 2 дом. Дети родятся в позднем возрасте. Прибыль через капиталовложение, удовольствие и детей. Дети человека получают собственность, которой он наслаждается. Поврежденный: его собственность уменьшается от спекуляций, удовольствий или молодых людей
3 дом. Дети родятся в позднем возрасте и не будут счастливы. Путешествия из-за детей или молодых людей. Удовольствия через некоторых из родственников. Любовь к путешествиям, спорту, драме и приключениям. 
4 дом. Дети в молодости и счастье от них. Состояние через собственность или через открытие, игру или родителей и в последней части жизни. Хорошо аспектированный: дети такого человека имеют доход посредством подарков их дедушки. Любовь  к дому.
5 дом. Дети и не слишком много  счастья с ними. Много удовольствий, любовные истории и приключения,  спекуляции или капиталовложения, процветающие дети и удовольствия через них.
6 дом. Дети будут больны и несчастны в молодости. Деньги через хорошо продуманную спекуляцию или заработок детей. Польза от гигиенических процедур, удовольствие благодаря любимцам и хобби.
7 дом. Дети появятся в позднем возрасте, будут счастливы. Удовольствия, тесная связь или понимание с партнером, но разногласия с детьми. Потеря посредством воровства. Поврежденный: тревоги и потери через любовные дела.
8 дом. Дети в позднем возрасте. Угроза их преждевременной смерти. Страдания через детей, которые могут умереть раньше человека. Потери через спекуляцию и игру.
9 дом. Дети в молодости. Не добрая позиция для потомства. Послушные дети, которые путешествуют и доставляют удовольствие и учат человека. Потомство становится  проповедниками, учеными или исследователями. Удовольствие за границей.
10дом. Дети в молодости, им грозит повреждение тела. Дети, достигшие почета, известность в спекуляциях, деловом предпринимательстве или в театральном мире. Хорошо аспектированный: удовольствие или почет через  отца жены или через свою собственную мать.
11дом. Дети в молодости, у них хорошая наследственность. Большая привязанность между человеком  и его детьми, друзья через них, счастливые исполнения желаний и надежд, друзья через спекуляции и удовольствия и среди правоведов (законодателей), послов и спортсменов.
12дом. Дети в молодости, но судьба их не самая лучшая. Дети - причина тайного горя; спекуляции  причина крушения; удовольствия в исследовании вещей таинственной или изыскательной природы. Поврежденный: опасность тюремного заключения за игру.

Шестой дом -  падающий, символизирующий болезнь, рабочие отношения, подчиненных.
1-я треть. Болезнь, способы лечения и ухода за больными, забота о теле,  питание, одежда. Тесть, свекр, дядя, тетя, враги мужа, смерть друга, имущественные отношения первого ребенка.
2-я треть. Рабочие отношения и условия труда, место работы, доход или утрата от работы. Чиновники, служащие, арендаторы, подчиненные, рабочие, люди низшего социального положения.
3-я треть. Свободная профессия (врач, адвокат, ученый). Маленькие зверята. Неблагополучные влияния в  браке, возможность утраты из-за партнера.

Вершина 6-го дома в знаках

ОВЕН  Вы трудолюбивый, незнающий усталости работник. В сущности, работа для вас является естественным состоянием, в котором вы с наслаждением употребляете свою энергию. Но все же, из-за вашей почти нечеловеческой силы, когда дело касается работы, вы неумолимы по отношению к другим, так же как и к себе, а это не всегда принимается всеми доброжелательно. В самостоятельной деятельности или на каком-нибудь руководящем посту вы добиваетесь большого успеха, так как не выносите авторитеты и когда кто-то вмешивается в ваши дела, особенно, если восходящим знаком является Скорпион, или если у вас в гороскопе есть активный Марс. Хотя вы и выглядите сильным человеком, но нуждаетесь в одобрении других, и наибольшего успеха добиваетесь тогда, когда чувствуете, что люди ценят вас. Если не будете использовать силу Марса в работе или каким-то другим конструктивным образом, можете разболеться и страдать от мигрени, но поскольку  по своей природе вы выносливы, то быстро выздоравливаете. Во время болезней вы предрасположены к высокой температуре.
ТЕЛЕЦ  Телец на вершине 2-го дома дает большую физическую силу, но может указывать также на склонность к расслабленности, если только Венера не имеет тяжелых аспектов. Самодисциплина для вас имеет большое значение, в противном случае у вас могут возникнуть проблемы с излишним весом. А дисциплинированность поможет вам в осуществлении всех ваших целей. Без нее вы будете бесцельно скитаться, ничего не делая. В раннем детстве может часто болеть горло, но не очень серьезно. На работе вы уверены и педантичны, когда дело касается мелочей, но вы также часто догматичны и с трудом изменяете привычки. До тех пор, пока люди уважают ваши привычки, вы сохраняете с ними хорошие отношения. Если на АСЦ порхающий Стрелец, люди  ожидают от вас чего-то другого и будут удивлены вашим усердными трудовыми навыками. Если Венера находится в своем знаке или каком-нибудь водном знаке, вы захотите испробовать себя в какой-нибудь творческой работе.
БЛИЗНЕЦЫ  Благодаря тому, что вы  быстро и легко воспринимаете интеллектуальные вопросы и сложные проблемы,  вы можете преуспевать в научно-исследовательской работе, особенно если в АСЦ Козерог. Если восходящий знак Селец или Водолей, вас привлекает работа, полностью лишенная рутины; у вас может быть много проблем, связанных с работой. Если Меркурий имеет  вызывающие аспекты или находится в мутабельном знаке, у вас могут быть проблемы из-за невроза и чрезмерной чувствительности, а также из-за волнений на работе. Ваше здоровье во многом зависит от структуры вашего ума. Лучше всего вы можете действовать в области, которая требует движения и гибкости.
РАК  Обычно вы очень заняты работой или карьерой, но это не сделает вас счастливым, если вы не полюбите  по-настоящему свою работу, особенно, если на АСЦ Козерог или Водолей. Вы хорошо работаете в роли подчиненного, но имеете большие амбиции на материальном плане, которые не сразу бросаются  в глаза другим. Если на АСЦ Рыбы, а Луна находится в мутабельном знаке, вы будете преуспевать в медицине и диетическом питании. Хорошее пищеварение имеет для вас  большое значение - отягощенная Луна может указывать на язву, аллергию и невротическое принятие пищи. Рак в этом положении часто указывает на заинтересованность  в работе. Это также может означать стремление помогать угнетенным людям.
ЛЕВ  Любую работу вы выполняете с улыбкой и имеете все возможности стать руководителем той работы, которой вы занимаетесь. Однако, если на АСЦ Водолей или Овен, вас не удовлетворит положение подчиненного. Вы редко получаете полное удовлетворение от своей работы, и из-за этого неудовольствия можете стать настолько раздражительными, что с вами будет трудно работать. Если на АСЦ Рыбы, работу вы видите как область, в которой вы должны проявить себя с наилучшей стороны, и вы готовы усердно работать,  чтобы достичь этого.. Заботьтесь о своем здоровье; вы предрасположены к сердечным заболеваниям, могут быть проблемы с позвоночником, особенно, если Солнце имеет тяжелые аспекты с Сатурном. Солнце, как управитель 6-го дома, не имеет здесь силы и часто указывает на уменьшенную жизнеспособность. Вы должны обязательно научиться распределять свои действия.
ДЕВА  Это природное положение девы, поэтому что касается всех вопросов, связанных с  6-ым домом, вы чувствуете себя "в своей тарелке". Вы педантичны, аккуратны и точны в работе, интересуетесь наукой о здоровой пище, механикой и научными исследованиями. Вы прирожденный историк и очень любите порядок, но если Меркурий имеет тяжелые аспекты, вы можете быть раздражительны и нетерпеливы. Но не смотря на все это,  вы всегда готовы служить людям. Если на АСЦ Овен или Близнецы, вам необходимо иметь какую-нибудь работу, в противном случае ваша энергия превратится в комплекс., который может поставить под угрозу ваше здоровье. Вам следует заботиться о правильном питании, чтобы избежать заболевания пищеварительного тракта и печени, которые часто возникают при этом положении.
ВЕСЫ  Если у вас на работе негармоничная обстановка, то вы можете недоброжелательно относится к людям, несмотря на то, что вы любите быть полезным а также получать пользу от других. Если работа нравится вам, то вы выполняете ее в совершенстве, но при этом постоянно  нуждаетесь в разнообразии, особенно, если на АСЦ Близнецы или Овен. Если Венера имеет хорошие аспекты, вы любите выполнять работу, в которой можете выразить свою  индивидуальность и проявить творческие способности. При восходящем Тельце вы будете постоянны, и если Венера занимает благоприятное положение, это может найти свое выражение в области искусства - например, в литературе или живописи. Если вы не будете бережно относится к своему здоровью и способу питания, могут возникнуть проблемы с почками.
СКОРПИОН  Не терпите рутины и однообразного труда. У вас исключительная профессиональная собранность и целеустремленность, и вы отличаетесь прилежанием и выносливостью. Однако, при восходящих Близнецах или Раке нервная система у вас может быть перенапряжена и это может привести к ухудшению здоровья, если только не научитесь снижать темп работы и ограничивать свою занятость, но, увы, научиться этому для вас будет очень тяжело. О вас не скажешь, что вы простой человек, особенно, когда на АСЦ Телец. В этом случае вы отличаетесь негибкостью в отношении своих состояний и привычек. Это положение Скорпиона указывает на серьезные проблемы со здоровьем, связанными с половыми органами и кишечником.
СТРЕЛЕЦ  Вы гордитесь своей работой, но вам необходим сильно аспектированный и выделяющийся Марс, чтобы вы могли быть действительно трудолюбивы.  Если это не так, вы склонны к лени и нуждаетесь в длительном сне. Вам нравиться работа, подразумевающая много движения - еще лучше путешествия,  особенно, если на АСЦ Близнецы или Рак. Вы аккуратны, но не любите рутину. Если на АСЦ Лев,  вы стремитесь найти работу,  которая даст вам возможность  "расти" и развиваться. Если Юпитер имеет тяжелые аспекты, у вас могут возникнуть проблемы с печенью или существует  возможность опухолей, чтобы избежать этого, вам следует обуздать свою склонность к чрезмерным физическим удовольствиям. Такое положение Стрельца указывает на возможные проблемы с тазобедренными суставами.
КОЗЕРОГ  Вы великий организатор и , наверное, настоящий специалист, когда речь идет о эффективности, особенно, если на АСЦ Рак или Дева. Часто работаете на правительство или какую-нибудь другую большую организацию. Поскольку вы самый трудолюбивый работник во всем Зодиаке, вам необходима  постоянная надежная работа, с помощью которой вы можете получить  хорошую репутацию и общественное положение.  Если на АСЦ Лев, у вас могут быть хронические заболевания,  связанные с позвоночником, костями или сердцем, особенно, если вы не в состоянии найти работу,  которая бы вас действительно привлекала. Если на АСЦ Рак, а Сатурн имеет неблагоприятные аспекты, и особенно со стороны Венеры, могут возникнуть проблемы с кожей.  Если Сатурн имеет тяжелые аспекты, может случится, что вы будете заниматься какой-то скучной неинтересной работой, особенно, если на АСЦ Дева. Там, где в гороскопе появляется  Козерог или Сатурн, существует тенденция к чрезмерной компенсации, если вы не будете использовать эту энергию в работе или службе другим, или если не примете на себя ответственность на этом жизненном плане, то это может плохо отразиться на вашем здоровье.
ВОДОЛЕЙ  Если на АСЦ Дева, вы гордитесь тем, что работаете больше и усерднее других, но это не обязательно означает, что вы хорошо организованы. В сущности вы можете очень нервничать, поскольку хотите так много сделать,  что вам кажется будто у вас никогда не хватит времени для осуществления всего задуманного. Вы сможете очень хорошо показать себя на работе, и вы можете быть настоящим  прирожденным реформатором. Вы любите такую работу, в которой можете служить кому-то - несчастным, всему человечеству - вы готовы это делать добровольно и даже бесплатно. Если ваши усилия не направлены на работу и служение другим, вы будете проявлять чрезмерную заботу о своем здоровье и питании. Поскольку у вас  достаточно активная нервная система, особенно, если на АСЦ Дева,  будет лучше, если вы устремите свою энергию в более позитивное русло. Если на АСЦ Рак, вы можете  проявить большой интерес к всевозможным  рецептам  здоровой, природной пищи, а также к работе, связанной с медициной.
РЫБЫ  Если на АСЦ  Дева или Скорпион, вы, наверное, не обладаете большой физической силой и, если вы позволите своим эмоциям бесконтрольно проявляться, то в конце концов, можете получить язву. Если Нептун имеет неблагоприятные аспекты, у вас низкая сопротивляемость болезням, а проблемы со здоровьем трудно диагностировать. Вы будете преуспевать о всех областях, Которые так или иначе связаны с Рыбами - искусство, музыка, фотография. Иначе у вас может быть множество проблем на работе и ненадежные коллеги. Какое-нибудь творческое увлечение было бы для вас очень полезно, так как помогло бы снять умственное напряжение. Боритесь со своей склонностью  волноваться по пустякам. Если на АСЦ Весы,  ваша потребность все "взвешивать" и приводить в равновесие может привести к тому, что вы будете предъявлять большие требования к себе и людям, с которыми работаете. Но все же, вам хватает интуиции, чтобы уметь вовремя остановиться, и уж только благодаря этому вы потенциально хороший начальник.

Властитель 6-го дома в домах

Властитель 6-го дома информирует об обстоятельствах болезней. Если он в 8-ом доме, родившийся умрет от болезни, которую дают характеристики 6 и 8 домов.

1 дом -  болезнь через неправильный образ жизни или недостаток внимания  к законам гигиены. Нежность к любимчикам. Поврежденный: слуги и небольшие животные причиняют беспокойство или не приносят прибыли.
2 дом -  потери и финансовые ограничения  из-за болезней, слуг и животных. Хорошо аспектированный: деньги через службу, служащих, целительство и небольших животных.
3 дом -  болезнь некоторых братьев или родственников; путешествия в связи с болезнью или наоборот. Интерес к изучению методов целительства и промышленной экономики. Вероятность умственного расстройства во время болезни.
4 дом -  болезнь отца вследствие перемен или беспокойства; болезнь индивидуума из-за тревоги и беспокойного дома или домашних дел. Тревога через слуг в этом доме.
5 дом -  больные дети; болезнь из-за погони за наслаждениями или злоупотребления удовольствиями или спортом.
6 дом -  какая-то тяжелая болезнь. Если хорошо аспектирован, то обычно хорошее здоровье; успех в службе и со служащими, с домашней птицей, в медицине, целительстве или общественной службе.
7 дом -  ссоры или судебный процесс со слугами; трудности из-за женщин с дурной репутацией или болезнь. Беспокойство со служащими или врачами.
8 дом -  опасная болезнь, смерть слуг, животных, домашней птицы и т. д. . Финансовые вознаграждения за  верную службу.
9 дом -  болезнь за границей; на море или во время путешествия, болезнь родственников жены, опасность из-за чрезмерных занятий. Работа связана с иностранными делами или университетами.
10 дом -  болезнь через бесчестие; горе или несчастье из-за  матери или  отца жены. Хорошо аспектированный: почести через службу и целительство или через муниципальную или национальную деятельность.
11 дом -  болезнь среди друзей и в семье. Надежды слишком сильно зависят от знакомых. Интерес к законодательной деятельности, политическому и  социальному благосостоянию.
12 дом -  тюрьма или личные враги из-за слуг, животных или методы целительства. Болезнь или работа в каком-то большом институте. Работа секретной или  таинственной природы. Интерес к археологии или подводной (морской) жизни.

Седьмой дом -  угловой, относящийся к браку, обществу, явным врагам.
1-я треть. Брак, характер связи и свадьбы, первый муж, образ мужа, второй ребенок, дедушка, третий брат и сестра, племянники, дом отца,  религиозность и дальние поездки друзей.
2-я треть. Сотрудник в профессии, общественная деятельность, гражданские споры, второй муж, контракты, явные враги, спекуляция. Имена близких.
3-я треть. Сотрудник, третий муж,  общественная деятельность, последняя треть жизни, доходы от кражи,  предосудительных спекуляций и от войны, явные враги.

Вершина 7-го дома в знаках

ОВЕН  Чтобы Овен появился на этом месте, Весы должны быть восходящим знаком - таким образом, партнеры и отношения с людьми имеют самое большое значение. Эта потребность часто приводит к быстрым и необдуманным бракам в ранней молодости, когда человек еще не достиг достаточной зрелости, чтобы знать, чего он самом деле хочет и что ему нужно.  Вы ищите сильного партнера, а когда находите его, его сила мешает вам, так как ваш АСЦ Весы любит  покой и гармонию (если все по вашему). Если вы действительно найдете партнера, который подходит вам, или если вы достаточно созреете чтобы принять все, что он может вам предложить, жизнь станет более содержательной и богатой, потому что сотрудничество и партнерство очень важны для вашего благополучия. Чтобы вы могли получить действительную картину отношения к браку и партнеру, связывайте с этим не только влияние Марса, но и Венеру, которая управляет АСЦ.
ТЕЛЕЦ   Для того чтобы в вашем гороскопе Телец был на вершине 7-го  дома, Скорпион должен быть восходящим знаком. Это придает вашей личности силу, глубокую и полную требований. Вы хотите нежного, чувственного, привлекательного любящего красивые вещи, но все же практичного и умного партнера. Из-за врожденного упрямства и несговорчивости вы нелегко переносите партнерство, разве что вам позволят все делать по-своему или вы научитесь хоть немножко приспосабливаться. Однако то же самое упорство делает вас очень преданным: если вы однажды подарите кому-то свою симпатию, то не меняетесь, если только не будете вынуждены. Седьмой дом имеет воздушный знак Весов в символическом гороскопе (никогда не забывайте об этом, когда будете анализировать гороскоп), Весы довольно сентиментальны, хотя это и самостоятельный  знак. Когда Телец на вершине 7-го дома, разум охлаждает теплоту чувств.
БЛИЗНЕЦЫ  Если Близнецы находятся в этом положении, то восходящим знаком должен быть Стрелец. Поэтому вашему свободолюбивому характеру нужен интеллектуальны  и сострадательный партнер. Редко случается, что вами полностью овладела страсть. В личных отношениях возраст партнера, а также его общественное и финансовое положение не имеют для вас значения; гораздо важнее моральная поддержка и уважение. Если вы серьезно разозлитесь, то это редко долго продолжается. Вашу жизненную философию можно выразить так: "живи и давай жить другим". Если Меркурий имеет хорошие аспекты, вы можете преуспевать в юриспруденции, театре и во всем что подразумевает отношения с общественностью. При определении вашего идеального партнера положение Юпитера в гороскопе настолько же важно, как и положение Меркурия.
РАК  Из-за глубоких эмоциональных потребностей вы стремитесь найти партнера, который любит дом и семью и может вас хорошо материально обеспечить. Если Рак находится у вас в этом положении, то Козерог должен быть восходящим. Если вы мужчина, вы ищете партнершу, которая будет относится к вам как мать. Если вы женщина, то вам нужен сильный мужчина (кроме случая, когда Луна занимает очень подчеркнутое положение), но может случиться, что вы полюбите пассивного или очень нежного человека. Хоть вы и выглядите как человек замкнутый, но на самом деле жаждете популярности и какой-нибудь общественной деятельности, поэтому можете преуспевать в какой-то общественной карьере, поскольку остро чувствуете, что привлекает массы. Если вы не делаете собственную профессиональную карьеру,  то окажете огромную помощь своему партнеру и в доме и в работе.
ЛЕВ  Если на АСЦ Лев, то восходящим знаком должен быть Водолей. Солнце управляет вашим домом отношений с партнерами и вы ожидаете полной преданности на этом уровне и с трудом соглашаетесь на компромиссы. Обычно вы привлекаете сильного партнера, и если вашим АСЦ является Водолей, вы гораздо более упрямы, чем это кажется на первый взгляд. Это может создавать проблемы, , потому что ни вы, ни ваш оппонент не хочет уступить другому. Вам нужен партнер, который гораздо больше "думает" сердцем, чем головой, так как вы нуждаетесь в любви и одобрении и причем в больших количествах. Романтичные ситуации при свечах - это то, что вы больше всего любите. Женщины с таким положением обычно гораздо более успешны, чем мужчины. 
ДЕВА  Когда Дева находится на вершине 7-го дома, то восходящим знаком должны быть Рыбы. Несмотря на ваше природное сострадание и замкнутость, вас может привлечь партнер, который будет критиковать вас или вы будете относиться к нему критически. От партнера вы ждете надежности и можете рано вступить в брак. У вас может быть два брака,, причем во втором вы будете более счастливы, чем в первом, поскольку зрелость приносит вам больше чувства реальности. В отношениях с партнером вы должны научиться давать и не ждать слишком много в ответ. Когда вы овладеете  искусством отдачи, то сразу станете более счастливы. Такое положение Девы очень благоприятно для военной карьеры. Для определения  подходящего партнера следует принять во внимание особенности и Меркурия и Нептуна.
ВЕСЫ  Это естественное положение Весов, и в данном случае восходящим знаком должен быть Овен. В поисках партнера вы постоянно находитесь среди  людей, предъявляете высокие требования и все время судите других, поэтому вам нужен добрый и мягкий партнер. Если Венера и Марс не имеют хороших взаимных аспектов, то в отношениях с партнером вы не будете прикладывать слишком много усилий. Вы сентиментальны и любите искусство. Несмотря на ваши высокие требования, вашим партнером должен быть человек, который мог бы принять вас таким какой вы  есть и которым вы сможете гордиться. Вы очень привязаны к окружающему миру и обществу и можете стать настоящим общественным лидером.
СКОРПИОН  Когда Скорпион на вершине 7-го дома, Телец будет на АСЦ. Здесь вы стабильны и основательны и, если найдете партнера, который  дополняет ваш характер, будете оставаться с ним  как угодно долго. Это же относится к браку. Если Плутон или Марс имеют тяжелые аспекты, то это может указывать на повышенную ревность и у вас могут быть сексуальные проблемы. Из-за плохих отношений с партнером может начаться ухудшение здоровья. В партнере вас привлекает непосредственность. Сами вы будете верны ему, но от него будете ожидать полной преданности. Если Венера образует благоприятные аспекты с Плутоном или Марсом, вам будет удаваться разумно выбирать партнера.
СТРЕЛЕЦ  Если Стрелец находится в этом положении, то Близнецы должны быть  восходящим знаком. Вы настолько любопытны, экспрессивны и дружелюбны, что действительно любите многих людей, и поэтому вам очень трудно полюбить одного-единственного человека. Ваш девиз гласит: "Не привязывай меня!" Чем больше свободы у вас будет в браке,  тем больше вы будете счастливы, и такой брак будет длиться дольше. Такое положение в некоторой степени указывает на  возможность нескольких браков, особенно если Юпитер и Меркурий имеют вызывающие аспекты или же находятся в  кардинальных или мутабельных знаках. Дружба имеет для вас гораздо большее значение, чем любовь или секс, и вы будете очень уважать партнера, который это поймет. Если вы сумеете найти настоящего партнера и если не вступите рано в брак, то будете идеализировать человека, с которым живете и будете очень стараться во всем ему угодить.
КОЗЕРОГ  Если Козерог находится на вершине 7-го дома то Рак должен быть на АСЦ. Беспокойная натура Рака ищет зрелого партнера, кого-то, кто мог бы научить вас  чувствовать уверенность. Но все же вы не особенно открыты, когда речь идет о  "вопросах сердца", вы хотите чтобы вас любили, но сомневаетесь,  когда кто-то предлагает вам свою любовь, вы скрываете свои чувства,  кроме случая, когда Луна (которая в этом случае управляет вашим АСЦ) не препятствий на пути своего действия. Вам трудно и давать и брать. Такое положение Козерога может указывать на поздний брак или на то, что вы стремитесь найти зрелого партнера, но если у вас ярко выражена роль защитника, вы можете привязаться к молодому партнеру. Вы склонны каким-то образом ограничивать своего партнера, или же может случиться, что вы будете чувствовать себя ограниченным в результате любой серьезной обязанности.
ВОДОЛЕЙ  Если ваш Водолей находится на этом месте, то восходящим знаком  должен быть Лев. Вы ищите партнера, который мог бы вас интеллектуально стимулировать, который мог бы быть настоящим другом, не боялся бы быть независимым или выглядеть индивидуалистом.  Однако же,  учитывая Льва на АСЦ, вы сильная и доминирующая личность, и в тот момент, когда вы получаете, то что хотели, можете попробовать поменять партнера, при этом вы можете найти кого-то, кто действительно мог бы доминировать. Обычный исход всего этого - это взлеты и падения в браке, а  иногда даже и развод. Если вы действительно найдете партнера, который будет соответствовать всем вашим требованиям, то он (она)  станет вашим наилучшим другом и самым важным существом в вашей жизни.
РЫБЫ  Если ваши Рыбы находятся в этом положении, то в АСЦ должна быть Дева. Вы склонны искать непрактичного, идеалистичного партнера, кого-то, кто будет предлагать вам поддержку и сочувствие, это может быть даже алкоголик или инвалид, поэтому ваш брак может оказаться печальным.. Но может также случиться, что вы будете искать настоящего рыцаря на белом коне, никто другой не понравится вам. Если Рыбы здесь,  а Дева на АСЦ, то из-за своей склонности к критике и поиску иголки в стоге сена вы можете столкнуться с многочисленными трудностями, когда речь идет  об отношениях с другими людьми. Хорошая уравновешенная рассудительность поможет вам избавиться от  некоторого легковерия - особенно, когда дело касается других людей. Вы должны комбинировать положение Нептуна и Меркурия, чтобы определить, какой  тип партнера вас привлекает.

Властитель 7-го дома в домах

Властитель 7-го дома, поврежденный  вредителем, означает развод  или скорую смерть супруга.. Если он в 1-ом доме, тогда влияние супруга доминирует, если в своем 7-ом доме, тогда гармония брака нарушена эгоистическим, капризным и упрямым супругом, если в 12 -ом доме, то развод. В ином случае нужно использовать для толкования общее значение Зодиака и  дома.

1 дом -  открытые враги, союзы, партнерство, любовь женщин и успех у них. Имеет отношение к судебным процессам.
2 дом -  прибыль с помощью брака. Поврежденный: потеря денег через  союзы, партнерство, контракты, судебные процессы, открытых врагов. Потеря из-за женщин; смерть партнера и открытых (публичных) врагов.
3 дом - вражда с кем -то из братьев или соседей; брак с кем-то из родни или соседом; трудности через письма или контракты. Правовые или религиозные диспуты, беспокойство (тревога) в коротких путешествиях.
4 дом -  собственность посредством брака; целомудренный партнер и счастливое  течение супружеской жизни. Поврежденный: судебный процесс по поводу собственности, кража домашнего добра.
5 дом -  женится на том, кто моложе его, и получает много удовольствий в связи с этим, но существует тревога и вражда с детьми. Потери посредством спекуляций и игры.
6 дом -  женится на том, кто умственно и социально ниже его, имеет больную жену и  зло настроенных служащих. Тревога по поводу небольших  животных.
7 дом - успех в судебных процессах,  брак с человеком из хорошей семьи: приятный партнер, но, вероятно,  холодный или даже неправдивый или даже враждебный.
8 дом - деньги или собственность посредством брака; смерть партнера; какое-то наследство, но трудности из-за него. Поврежденный: потеря денег через брак или партнерство.
9 дом -  брак с иностранцем издалека; прибыль через родственников партнера. Партнер путешествует за границу. Поврежденный: ссора с религиозными или учеными людьми.
10 дом - уважаемый партнер, оказывающий благотворное влияние на  карьеру. Поврежденный: тревога из-за соперников по какой-то службе, привилегиям или занятию. Публичный позор или скандал через союз или врага.
11 дом - друзья становятся открытыми оппонентами или врагами. Брак с вдовой или вдовцом с детьми, но склонность к беспокойству через них.
12 дом -  несчастливый брак, тайное горе, ревность, неприятности, болезнь. Партнер или оппоненты - причина заключения или боязни его. Опасность смерти в руках врагов, если управитель 8-го дома - вредящий.

Восьмой дом -  последующий, символизирующий смерть и все, что с ней связано.
1-я треть. Имущество мужа или сотрудника, последняя воля, торговля и честь друзей, религиозность врагов, имущество врагов и имущество третьего родного брата (сестры).
2-я треть. Смерть, место и род смерти, наследство, профессия, связанная со смертью, соседи и краткие поездки сослуживцев, сослуживцы родных братьев, сестер.
3-я треть. Тайные вещи, семейные тайны, доход от скрытых дел, демонизм, оккультизм, черная магия. 

Вершина 8-го дома в знаках

ОВЕН  Если на АСЦ Лев или Весы, чрезмерная сексуальная  энергия будет проявлена через творчество. . Если на АСЦ  Дева - может появиться чувство неуверенности или даже неполноценности, которые  сменяются дерзостью и бесцеремонностью. Глубокая психологическая потребность во внутреннем покое и надежности может быть удовлетворена только пониманием значения помощи другим вместо того, чтобы думать все время о себе. Если ваш партнер чувствителен, он может помочь вам определиться. Если гороскоп показывает, что речь идет о талантливом человеке, Овен на вершине 8-го дома может стать возбуждающим и глубоким, иногда даже связанным с оккультизмом.. Вас может интересовать  тема смерти, но не из страха, а из-за готовности исследовать это явление.
ТЕЛЕЦ  Если на АСЦ Весы, а Венера, как управитель также и Тельца, находится на вершине 8-го дома,  она принесет значительные перемены своим положением и аспектами. Если Венера  занимает благоприятное положение, ваш партнер  принесет вам пользу, но и вы ему поможете.  Вы опираетесь на свои способности, когда неблагоприятные обстоятельства нужно обратить в свою пользу. На сексуальном плане у вас не должно быть проблем. Если Венера находится в нежелательном положении, вы можете быть склонны к эгоистичности. С восходящим Скорпионом некоторые из своих способностей вы можете использовать для глубокого изучения оккультных явлений или будете обладать способностью  трансформации и духовного возрождения, но с восходящим знаком Девы или Весов вы будете заниматься более определенным и конкретным делом, Вы должны знать, что люди на которых вы полагаетесь надежны и полезны.
БЛИЗНЕЦЫ  Если на АСЦ Скорпион,  вас интересует все, связанное с мистерией жизни и смерти. Вы не успокоитесь до тех пор, пока не достигнете высшего уровня понимания. Относитесь мудро и осторожно ко всем патологическим  склонностям. Вас очень интересует оккультизм. Если на АСЦ Стрелец,  вас прежде всего интересует ментальная, нежели сексуальная сторона, но все же вы любите говорить и о сексе и постоянно говорите о нем, так как знаете много рассказов на эту тему. По отношению к другим вы выносите немилосердные суждения, но с трудом признаете собственные ошибки, особенно если на АСЦ Весы. Если Меркурий имеет хорошие аспекты, вы можете  посвятить себя писательской деятельности, особенно в области  научных исследований и сексологии.
РАК  Если на АСЦ Козерог или Скорпион,  неожиданные события могут усложнить вам жизнь. Такое положение указывает на ярко выраженную способность предсказания, но из-за смутных предчувствий вы можете быть склонны к дегрессиям и психическим болезненным состояниям. Если Луна находится в фиксированном знаке, эта тенденция будет несколько смягчена. Вы должны постоянно контролировать свои чувства, поскольку в этой позиции всегда есть опасность, что вы будете потворствовать физическим удовольствиям. Если на АСЦ Стрелец, всегда возможно резкое повышение уровня жизни  благодаря неожиданному наследству или  подаркам. В сексе у вас могут быть проблемы, потому что вы чувствуете потребность чтобы партнер снова и снова доказывал вам свою любовь.
ЛЕВ  Если на АСЦ Водолей, вы авантюрист, любите рисковать и презираете смерть. Чрезмерное наслаждение физическими удовольствиями может значительно снизить вашу жизнеспособность. Поскольку секс представляет для вас  способ самовыражения, вы любите разнообразие в этой сфере. В отношениях с партнером требуете взаимной  отдачи.  Если на АСЦ Козерог,  вы хотите полностью контролировать имущество партнера, но вы очень великодушны и с готовностью даете, когда речь идет о деньгах. Опасайтесь  истощения и  не перенапрягайте сердце, особенно, если Солнце образует вызывающие аспекты. Людей с таким положением Льва часто привлекает карьера на финансовом плане, и если Солнце имеет хорошие  аспекты, у вас, вероятно, будет большая поддержка общественности.
ДЕВА  Вы очень практичны, когда речь идет од управлении  чужими деньгами, поэтому вы можете стать преуспевающим банкиром или бухгалтером, особенно, если на АСУ Козерог или Рыбы. В вас трудно пробудить интерес к оккультизму или экстрасенсорике; и перед тем, как поверить во что-либо, вы требуете доказательств. Проблемы  на сексуальном плане возникают в первую очередь от того, что вы слишком критичны и аналитичны по отношению к своему партнеру и предъявляете слишком большие требования. Если на АСЦ Водолей, на вершине 5-го дома могут быть Близнецы. Комбинация Водолей-Близнецы-Дева указывает на желание перемен в любовной жизни, но несмотря на это вы все же боитесь открыть свои глубинные сексуальные желания. Результатом всего этого становятся  многочисленные сексуальный приключения, которые вас, однако же, не удовлетворяют, если только Меркурий  не находится в фиксированном знаке. Лучший вариант для 8-го дома с Девой на вершине - когда дом остается пустым. При толковании этого положения обратите  особое внимание на все аспекты Меркурия.
ВЕСЫ  Если на АСЦ Рыбы, вы способны вступить в брак по расчету - ради денег или наследства - и можете горько разочароваться, если Венера имеет неблагоприятное положение. Вас может рано постичь несчастная любовь, и научившись на этом горьком опыте, в следующий раз, когда вы влюбитесь, вы будете обращать больше внимания на то , кому вы отдаете свою симпатию. Старайтесь избегать чрезмерного употребления алкоголя, так как это может привести к проблеме с почками. Умение постигать компромисса в финансовых вопросах будет свидетельством вашей зрелости. Весы здесь часто выступают в роли судьи, указывают на карьеру банкира и на умение решать чужие проблемы. Если на АСЦ Овен, секс может занимать важное место в вашей жизни, иногда таким людям одной связи бывает не достаточно. Вы стремитесь использовать все возможности, это может привести к большому разнообразию увлечений, но также и к малому числу  действительно содержательных и глубоких любовных связей
СКОРПИОН  Это естественное положение Скорпиона и поэтому все, что относится к этому дому, вы переживаете совершенно естественно. Вы любите жизнь, но к вопросам, связанным со смертью, вы относитесь, как к чему-то необыкновенному  и требующему понимания. Если на АСЦ Овен, у вас может быть комплекс неполноценности,  и вы, желая самоутвердиться, будете подвергать себя  всевозможным опасностям.  Если же на АСЦ Телец или Рыбы, вы будете самоутверждаться  через секс и при этом в его самых разнузданных и безнравственных формах. Вы умеете обращаться с деньгами, знаете им цену и  способны достичь успеха в финансовых делах вести денежный учет, планировать финансовые операции и т. п.  Иногда такое положение Скорпиона может приводить к болезненному увлечению вопросами смерти, этому особенно содействуют тяжелые аспекты Плутона и Марса, когда вам не удалось найти разумное применение своей творческой энергии. Как правило, вы твердо  стоите на земле и избегаете недоступных или непонятных вещей, но это бывает, только если восходящим знаком не являются Рыбы, а у Нептуна нет тяжелых аспектов.
СТРЕЛЕЦ  Если на АСЦ Овен или Близнецы, это очень хорошее положение для научно-исследовательской работы. Вы изобретательный и утонченный человек, очень заинтересованный религиозной философией и жизнью после смерти. Если на АСЦ Телец, отношения с партнером могут принести вам пользу, существует также возможность получения хорошего наследства. Несмотря на ваш большой интерес к сексу, этот интерес часто бывает интеллектуальный, чем физический. В вашей жизни было много счастья и поддержки со стороны других людей; вы также сможете достичь большого успеха на политической сцене. 
КОЗЕРОГ  Такое положение Козерога обещает долгую жизнь и почти некогда неожиданную смерть. Однако вам нелегко смириться со старостью, и вы боитесь смерти. Если на АСЦ Телец, вы очень осторожны, когда речь идет об управлении общими финансами, но все же у вас могут быть проблемы с имуществом вашего партнера. Если на АСЦ Близнецы,  вы обладаете врожденным даром экономии, поэтому вы часто занимаетесь делами, которые подразумевают  управление чужими финансами.  Если это не отрицает  остальная часть гороскопа, такое положение практически, является "печатью" банкира, то есть указывает на потенциального банкира. Если Сатурн имеет тяжелые аспекты, вы должны приспособить свою систему ценностей. При встрече с врагами или чем-то непонятным вы проявляете исключительную смелость и отвагу.
ВОДОЛЕЙ  С Водолеем в этом положении  секс вы воспринимаете как игру, исследуя все фазы несколько сдержанным и иногда даже нетрадиционным образом, особенно если на АСЦ Лев или Близнецы.  Если на АСЦ Рак, ваша неуверенность может быть сильнее вашего любопытства, так что вы ограничитесь разговорами. Вы обладаете исключительной интуицией и, возможно, экстрасенсорными способностями и можете развиваться в этом направлении, если это поддерживает остальная часть гороскопа. Однако вам не стоит действовать по заранее разработанным схемам! Вы можете так же  быть и очень легковерны, особенно если Уран имеет вызывающие аспекты. Вас привлекает все оккультное, каким бы не был восходящий знак, и вы любите заниматься нетрадиционными вещами - нетрадиционными по мнению других, а не по вашему мнению. Если Уран и Сатурн имеют многочисленные вызывающие аспекты, вы можете легко впадать в депрессии, особенно если на АСЦ Рак. Если на АСЦ Близнецы,  у вас могут быть трудности с управлением чужими деньгами или ресурсами; сначала научитесь приводить в порядок свои финансы. Каким бы не был восходящий знак,  Водолей в этом положении приводит  к очень свободному мышлению, когда речь идет о смерти.
РЫБЫ  Если на АСЦ Рак, вы очень чувствительны и тот момент, когда проявляете сострадание, способны устремить силу своей интуиции в позитивном направлении. Вам следует научиться сотрудничать с другими и помогать другим, особенно, если на АСЦ Лев, или в конце концов вы легко поймете, что на ошибках можно быстро всему научиться. Когда речь идет об имуществе партнера, дело может закончиться каким-нибудь обманом. Вы очень чувствительны к критике по поводу ваших сексуальных способностей. Если у Нептуна есть тяжелые аспекты,  то вы должны быть очень осторожны, когда речь идет об употреблении анестезирующих и наркотических препаратов и никогда не ленитесь проконсультироваться  еще какого-нибудь врача, если один порекомендовал вам хирургическое вмешательство. Если на АСЦ Рак или Дева,  секс не должен для вас иметь большое значение, или же вы будете считать его только дополнением к тому, что считаете гораздо более важным - к глубоким и содержательным отношениям.
 
Властитель 8-го дома в домах

Властитель 8-го дома хорошо аспектированный Юпитером, обещает долгую жизнь; если поврежден вредителем, тогда грозит насильственная смерть. Если властитель дома прекрасно аспектирован,  тогда родившийся закончит жизнь высокопоставленным и богатым человеком. Если хорошо аспектирован в свое знаке и в хорошем астрологическом положении, смерть будет быстрая и легкая, обычно дома. Если имеет отношение к 1-му дому, тогда грозит смерть по собственной вине. Если в 3-ем доме, вероятна смерть в дороге, в 4-ом - смерть в отцовском доме, дома, на родине, в 6-ом - смерть от болезни, соответствующей этому дому, в 9-ом - смерть на чужбине или в дальней дороге, в 10-ом - смерть вызванная профессией, в 12 -ом - смерть в больнице или санатории.

1 дом -  наследство и деньги через дела и вопросы, связанные с умершими; помогает в накоплении денег и делу (занятию) других. Поврежденный: тревога через все вышеперечисленное и через потери других; смерть из-за неправильного образа жизни (распущенности, беспорядочности).
2 дом -  прибыль в финансах благодаря деньгам партнера или деньгам от других. Счастлив в получении денег в уплату долга. Прибыль от умерших. Поврежденный: потери и тревоги в этих вопросах.
3 дом - опасность смерти через короткие путешествия. Несчастливые братья и смерть их. Исследования, имеющие отношение  к смерти и продолжительности жизни. Психические и таинственные опыты.
4 дом -  прибыль в собственности через умерших, вероятно посредством смерти родителей. Человек умирает дома( на родине ), если эта планета не находится в соединении с управителем 9-го дома, т.е. в этом случае - смерть за границей. Поврежденный: смерть родителей, опасность от падений, падающих строений, наводнений и штормов. Тревога через наследство, землю и собственность.
5 дом -  несчастливые дети или смерть кого-то из них. Опасность от чрезмерных удовольствий, спекуляций, детей и их дела.
6 дом -  опасная болезнь. Смерть любимцев, небольших животных или слуг. Потеря денег, заработанных на службе, и через тех, в чьем владении они могут быть.
7 дом -  богатый партнер или партнер, к которому деньги приходят неожиданно. Поврежденный: смерть партнера и открытых (публичных) врагов. Опасность смерти посредством насилия, самоубийства, несчастного случая или войны.
8 дом -  прибыль посредством смерти; естественная смерть; благополучно устроенный партнер. Интерес к вопросам, имеющих отношение к будущей жизни. Спиритические опыты.
9 дом -  партнер имеет неприятности с родственниками по поводу денежных вопросов. Смерть в далекой земле. Опасность смерти в воде или во время вояжей.
10 дом -  смерть матери и нанимателей. Опасность насильственной смерти, вероятно из-за исполнения правительственного приказа или во время войны. Бизнес в связи с вопросами, связанными со смертью. Хорошо аспектированный: достижение высокого положения благодаря наследству. Другие люди будут получать или терять деньги из-за него в зависимости от аспектов планет.
11 дом -  смерть среди друзей. Хорошо аспектированный: прибыль и наследство через друзей.
12 дом -  трудности по поводу наследства. Смерть от тайных или личных врагов. Большое горе , страх или тревога в связи со смертью или заключением. Смерть в учреждении. Поврежденный управителем 7-го дома - смерть или заключение из-за врагов.

Девятый дом -  падающий, относящийся к интеллектуальной карьере, религиозности; нравственность и дальние поездки.
1-я треть. Религия, белая магия, пророчества, философия, связи с заграницей, нравственность, сны, доход из-за границы. Золовка, невестка, свояченица, шурин, зять, деверь, свояк. Третий ребенок, союзники первого родного брата, сестры, болезнь отца, друзья друзей.
2-я треть.  Поездки за рубеж, связанные с профессией, интересы с заграницей, духовная или связанная с идеологией  профессия, издательское дело, духовенство, глубокое изучение, 2-я треть жизни, доход от религии и духовной деятельности, отцы подчиненных.
3-я треть. Духовная профессия, ступень карьеры, враждебность в профессии из-за  материальных причин, последняя треть жизни, духовная деятельность, после больших препятствий. 

Вершина 9-го дома в знаках

ОВЕН  Если на АСЦ Лев, Овен будет проявлен индивидуалистически, вдохновенно и,  может быть, с духом новаторства. В своем подходе к жизни вы можете проложить дорогу чему-то новому. Лев и Овен находятся в трине, поэтому вы можете с легкостью выразить себя во всех областях, которые представляет девятый дом, если Марс не слишком слаб и у него не слишком много тяжелых аспектов. Вы любите путешествия, идете по каждой тропинке, которая расширяет ваш кругозор. Если вы склонны к профессиям юриспруденции, то большего успеха сможете достичь, будучи судьей, чем адвокатом компании и советником по налогам. Ваши философские взгляды не догматичны и не традиционны, вы всегда выбираете  какой-нибудь новый подход. Вы были бы скорее даже атеистом или агностиком, чем согласились бы с общепринятыми понятиями.
ТЕЛЕЦ  С восходящей Девой вы питаете большее значение практичности мышления. Ваша философия должна иметь смысл. Вы склонны относится критически  ко всему, что не может быть доказано. Но все же, благодаря чувствительной Венере, вы можете быть очень поэтичны. Вы могли бы стать писателем, если это подтверждает позиция Меркурия в вашем гороскопе. У вас высокие требования и принципы, и вы их строго придерживаетесь, даже до того, что не слушаете собственную совесть, если она им противоречит. С восходящим Львом Телец (как знак) формирует квадратуру с АСЦ, и, энергия, которую вырабатывает это положение, должна быть направлена на работу, какое-нибудь увлечение или физическую активность. У вас стабильные идеи и чувства,  но вам часто не хватает чувства мистики и духовных ценностей.
БЛИЗНЕЦЫ  В попытке решить свой  внутренний конфликт между верой и разумом вы редко становитесь на путь мистического или религиозного подхода к жизни, кроме случая, когда на АСЦ Скорпион. Вас интересуют все жизненные загадки, и вы стремитесь их пережить на собственном опыте. Благодаря вашему красноречию, вы способны оказывать влияние на других, поэтому вас может привлечь политика. Если в АСЦ Дева,  Меркурий приобретает двойную важность, и если он имеет тяжелые аспекты, вы можете стать жертвой сплетен или конфликта с семьей. Вы любите путешествовать, и если у вас не будет возможности действительно обойти весь свет, то по крайней мере вы будете страстным читателем, путешествующим, сидя в собственном кресле.
РАК  Если только на АСЦ Скорпион,  то во всех других случая в молодости ваши родители с легкостью управляли вами, но когда вы созрели, то стали способны оказывать сильное влияние на других людей благодаря своей интуиции и умению убеждать. Вы отличный преподаватель и наставник, понимаете потребности других людей и общества в целом и можете преуспевать во всех областях, в которых важно самоуважение и общественное признание. Вы любите путешествовать,  и у вас часто будет такая возможность. Может быть, вы даже некоторое время проживете за границей, особенно если Луна  расположена в мутабельном знаке. Если на АСЦ Весы или Стрелец, вы может быть, сначала занимались юриспруденцией, а потом политикой.
ЛЕВ  Ваша большая любовь к истине приводит к идеалистическому взгляду  на мир, но все же, основывается на концепции доброжелательного деспота. Вы преданный оптимист, особенно если на АСЦ Стрелец, можете быть хорошим преподавателем и очень любите путешествовать. Если Солнце имеет тяжелые аспекты, вы можете быть высокомерны и самонадеянны. Высшие уровни ума имеют для вас  большое значение, и вы постоянно стараетесь ментально расти. Если на АСЦ Скорпион или Козерог, вы очень верите в себя. Какова бы не была бы ситуация, вы редко смиряетесь с поражением.
ДЕВА  Вам очень важно воспринимать жизнь как умом, так и сердцем. Вы обладаете талантом к дипломатии, а религию и философию воспринимаете практично. Вероятно вы будете часто ездить в служебные командировки, и если на АСЦ Стрелец, то путешествия и расширение кругозора  представляют истинный ключ вашего благосостояния. Если на АСЦ Козерог, вы будете стремится к получению высшего образования и легко осуществите желаемое. Вы тактичны и умеете служить другим - это часто означает, что вы будете занимать какое-то руководящее положение  или будете выступать в роли посредника.
ВЕСЫ  Вы настоящий идеалист с исключительно либеральными взглядами, вы любите мир и справедливость, часто встаете на защиту угнетенный, (особенно если на АСЦ Водолей) При восходящих Рыбах у вас могут быть не реальные амбиции, но при этом вы, несомненно, обладаете талантом к искусству. Ваше отношение к жизни в первую очередь основывается  на хорошем вкусе; вас сильно раздражают любые проявления непристойного поведения. Вас не очень вдохновляют путешествия, за исключением случаев, когда вы путешествуете роскошно - в первом классе - так как, по вашему мнению, это вам подобает. При восходящем Козероге, вы стремитесь найти какую-то  практическую философию,  которая могла бы приносить конкретную пользу. Однако, если на АСЦ Водолей, вы склонны к абстрактным областям, таким, как, например, астрология, особенно сегодня, когда она получает общественное признание.
СКОРПИОН  Смысл жизни воспринимаете, , и очень интенсивно,  на эмоциональном уровне и при этом каким-то необычным образом, можно даже сказать, что вы это делаете в оккультном или мистическом ключе. Всю жизнь стремитесь к путешествиям, но делаете это чаще всего не самом деле , а мысленно. В действие вступаете не торопясь, благородны и целомудренны, если этому не мешает положение Овна на АСЦ.  Это положение благоприятно для врачей и наставников, а также издателе по причине врожденного и философского понимания жизни.  Если у Плутона есть вызывающие аспекты, можете фанатично начать писать стихи. Если на АСЦ Водолей,  то маловероятно,  что вы будете придерживаться жизненной философии ваших родителей и исповедовать их религию, а создадите свою собственную философию и выберете религию, наиболее полно отвечающую. вашему образу жизни.
СТРЕЛЕЦ  Это природный дом Стрельца, поэтому большое значение для вас  все философские вопросы и все то, что связано с  высшим менталом, кроме случая если Юпитер имеет очень вызывающие аспекты. Вы очень подвержены влиянию идеологии, любите заниматься общественной деятельностью и всем тем, что говоря в целом,  приносит пользу человечеству. Если на АСЦ Овен,  и если Марс имеет тяжелые аспекты,  это может привести к конфликту с законом из-за  неосмотрительных или нечестных действий. Но все же,  особенно, если на АСЦ Рыбы,  вы лояльный, преданный гражданин, который уважает закон. Вы любите путешествовать,  интересуетесь всем чужеземным и незнакомым, в постоянном стремлении расширить свой кругозор. Успех и хорошая репутация имеют для вас особое значение, и вы делаете все необходимое,  чтобы осуществить это.
КОЗЕРОГ  У вас ум истинного юриста, и несмотря на то, что  по природе вы скептик, вы не против показать себя в обществе. Вы не особенно любите путешествовать, и если это не связано с вашей работой, вы сомнительно относитесь к иностранцам, но это не распространяется на случай, когда Сатурн имеет хорошие аспекты. Здесь существует конфликт между материальностью и духовностью, кроме случая, когда  восходящим знаком является  Телец, так как вы становитесь более догматичным. Если на АСЦ Овен или Телец,  вы хороший организатор и руководитель, который умеет здраво рассуждать и ценит все конкретное. Если вы стали высокообразованным человеком,  то добились этого через работу
ВОДОЛЕЙ  У вас очень бурное воображение. Если восходящий знак Близнецы, вы можете быть писателем или исследователем. Ваш ум очень активен,  а высокая образованность имеет для вас очень большое значение, и если по какой-то причине у вас  не было возможности заниматься в университете, вы продолжите учиться в течение всей жизни, посещая различные курсы для взрослых и прочее. Вы любознательны и пытаетесь найти собственные ответы на  жизненно важные вопросы с помощью какого-то вида философии, религии или философии, который вы  воспринимаете целиком. Если на АСЦ Близнецы или Рак, вас будут привлекать путешествия и иноземные культуры. Если Уран в вашем гороскопе не в слабом положении, то ваши идеи и идеалы могут быть очень неортодоксальными.
РЫБЫ  К религии вы относитесь мистично и в большей мере преданы ей,  чем абстрактным интеллектуальным занятием, особенно если на АСЦ Рак.  Если на АСЦ Близнецы, вы больше ищите жизненную философию, чем религию. Если же на АСЦ Лев,  вы можете быть очень духовным человеком. Благодаря врожденной нежности и сострадательности вы можете быть хорошим воспитателем и развить способности хорошего целителя. Вы очень любите путешествовать по реке или морю и с радостью отдыхаете вблизи озера или речки. Если Нептун занимает акцентированное положение в гороскопе, то  может случиться, что большую часть жизни проведете в других странах.

Властитель 9-го дома в домах

Властитель 9-го  дома, плохо аспектированный, указывает на опасные поездки и на критические события в связи с заграницей. В ином случае - согласно обычным характеристикам знака и дома. 

1 дом -  длительные путешествия, обучение мудрость, благоразумие,; счастье с незнакомцами, иностранцами, родственниками жены и в вояжах. Интерес к науке, изобретательству, закону философии или политэкономии.
2 дом - деньги, добытые благодаря иностранным купцам или морю, науке, обучению, публикациям, путешествию, изобретательству или банковским вкладам.
3 дом - путешествия и переезды в связи с верованиями и убеждениями. Обучение, образованность и прогресс через изучение, путешествия, исследования или писательство.
4 дом -  духовное или научное наследство. Собственность через  родственников партнера. Путешествия в связи с семейными делами или с матерью жены.. Путешествие домой для того, чтобы умереть на родине.
5 дом -  либеральные или шаблонные идеи в связи с союзом. Свободная жизнь. Ребенок от чужеземного супруга, путешествие в связи с детьми. Приятные путешествия. Получает удовлетворение в науке, философии, вояжах, воздушных полетах, спорте, иностранных капиталовложениях или спекуляции.
6 дом - болезнь через путешествия или наоборот.  Изучение гигиены, медицины, целительства и т.д.. Трудности через работу  за границей или в связи с экспортом.
7 дом -  публичные враги через религиозных людей, ученых или мореплавателей. Брак с человеком чуждой культуры или утонченности, чьи родственники могут быть враждебно настроены.
8 дом -  преследования за религиозные, научные или культурные убеждения, а также за публикации. Прибыль посредством длительных путешествий, касающихся наследства или имущества умерших. Смерть родственника партнера. Психические опыты.
9 дом - путешествие с культурными, научными или религиозными целями. Пророческие сны. Многие тонкие качества. Великолепные возможности развития через культуру.
10 дом - если добрый - почести, доверие и уважение через науку, литературу или путешествия; успех в зарубежных делах. Наоборот - если планета злая без хороших аспектов.
11 дом - страдания за религиозные или другие убеждения. Счастливая дружба во время вояжей и друзья среди иностранцев и за границей. Знакомства среди путешественников, ученых и законодателей (правоведов).
12 дом -  трудности и горе через религию, науку, путешествия. Для писатели и изобретателя тяжелое время для выполнения своей работы и признания ее публикой. В середине или последней части жизни ищет уединения для развития, оккультного обучения и т.д.; длительные путешествия с той же целью.

Десятый дом -  угловой важный дом, относящийся к профессии и успеху в жизни.
1-я треть. Успех собственными силами, родители и их влияние на профессию и социальное положение, максимум достижений, тесть, свекор, дом женщины. У женщины: муж. Враги друзей, болезнь первого ребенка, смерть первого родного брата, сестры, первый ребенок подчиненных, друзья врагов.
2-я треть. Профессия и успех в ней, способности в профессии, 2-я треть жизни, учреждения, государственная служба, дом врагов и союзников.
3-я треть. Качество сил для профессии, сила ума, первая профессия,  начало профессиональной деятельности, честность и нравственность, последняя треть жизни.

Вершина 10-го дома в знаках

ОВЕН  Овен на вершине 9-го дома, который представляет область профессии и карьеры, делает вас энергичным человеком, который на всех парусах идет к желаемой цели или может начать десять разных дел, десять разных открытий и десять исследований, которые никто никогда ни делал - и ничего из этого не доводите до конца. Многое здесь зависит не только от положения Марса , но и Луны, если восходящий знак Рак. Если АСЦ в Раке, то вы, вероятно верны традициям и подвержены минутным чувствам. Иногда это указывает на доминирующего родителя, который хочет, чтобы вы шли по его стопам. Поскольку Овен и Рак  одинаковы по качеству и находятся в квадратуре, у вас должно быть достаточно силы и настойчивости, чтобы добиться успеха, но перед тем как сделать окончательное  заключение, проверьте и остальные факторы гороскопа. Если АСЦ во Льве или Близнецах, ваши взгляды по поводу карьеры переменчивы. Лев в трине с Овном указывает на то, что вы легко будете добиваться успеха. Если же речь идет о Близнецах, единственной серьезной трудностью является  многосторонность. Близнецов в комбинации с недостатком постоянства Овнов. Однако при конструктивном использовании это отличная комбинация, особенно для торговли. Поскольку  десятый дом обращен к общественности, склонность Овна быть первым и всегда оказываться правым может быть ограничена или на своем пути к успеху вступить в борьбу с воинственным противником, так как вы знаете, что люди не любят, когда им кто-то приказывает, что они должны делать.
ТЕЛЕЦ  Если на АСЦ Лев,  все вопросы, связанные с десятым домом, имеют для вас большое значение - вам важно общественное положение, точно также,  как вашему эго важно проявиться. Если остальная часть гороскопа указывает на занятие торговлей, вы можете получить пользу от удачных сделок в области финансов. Вы будете хорошим начальником, так как вы больше стремитесь предлагать, чем отдавать приказы, но научитесь часть работы поручать другим людям, а  не безуспешно пытаться охватить  все самому. Престиж для вас  имеет очень большое значение. Стараетесь не допускать, чтобы кто-то узнал о вашей неудаче, всегда сохраняете маску, бываете щедры и даже расточительны. Если на АСЦ Рак или Дева, потребности вашего эго менее выражены, но амбиции также сильны, только более скрыты.
БЛИЗНЕЦЫ  Вы любите работать с другими людьми и обладаете талантом к дипломатии. Если на АСЦ Дева,  то ради полного удовлетворения вам необходимо множество интересов. Вы часто меняете работу, Вы трудолюбивый человек, который постоянно должен что-то делать. Вы обладаете исключительными ораторскими способностями и должны развивать их, людям очень нравится вас  слушать. Вы можете быть преуспевающим преподавателем. Однако вы также склонны истощаться на работе, что может привести к нервному срыву. Если на АСЦ Лев или Весы, то занятия изобразительным искусством, театром или дизайном может оказаться для вас исключительно благоприятной областью. Близнецы на вершине этого дома часто указывают на две деловые карьеры, взаимно дополняющие друг друга, например писатель и комментатор.
РАК   Если на вершине 10-го дома Рак, то в 4-ом доме -родительском доме- должен быть Козерог. У вас традиционное воспитание, и ваши родители много от вас ожидают. По этой причине вы, может быть, чувствуете некоторую неуверенность, вам трудно сделать карьеру, и в ней может произойти достаточно перемен, особенно, если Плутон находится в 10-ом доме. Если Луна занимает угловое положение или имеет силу каким-то другим способом, для вашего окончательного успеха большое значение имеют женские влияния. Вы очень ответственный человек, обладающий чувством долга, поэтому хорошо действуете на  руководящей должности. Из-за ранних искушений и препятствий может случиться, что позже, когда вы начнете хорошо зарабатывать, то будете проявлять склонность к филантропии.
ЛЕВ  Коллеги любят вас и с радостью считают вас своим руководителем. У вас есть потребность и желание быть лидером, но вам придется потрудиться, чтобы осуществить это,  так как на вашем пути могут появиться препятствия. Если на АСЦ Скорпион, вы должны научиться понимать других, лучше всего вы проявляете себя, когда  управляете с любовью, а не навязываете  дисциплину. Когда вы окажетесь популярны, научитесь целенаправленности. Один из ваших родителей может быть сильной личностью и попытаться доминировать над вами, особенно если на АСЦ Стрелец.. Вы относительно легко добиваетесь общественного положения и престижа. Если на АСЦ Весы,  благодаря шарму вы можете подняться  на самый верх, но когда однажды окажетесь там, вам будет трудно быть авторитетом, потому что вы очень хотите быть любимым.
ДЕВА  У вас может быть много профессий, одна из которых преподавание. Вы должны усердно работать, чтобы добиться определенного общественного положения. Если на АСЦ Скорпион или  Козерог, вы очень критичны, как по отношению к себе так и к другим. Вам трудно признать свою неправоту. Если на АСЦ Стрелец, вы обладаете исключительной  координацией (если только Меркурий не имеет вызывающих аспектов). Если Меркурий занимает благоприятное положение, то вам во всем гарантирован успех, а особенно в областях, подразумевающих организованность, готовность ответить на вызов и тактичное отношение к общественности.
ВЕСЫ  В обществе вы себя ведете гораздо более тактично, чем с теми , с кем вы живете под одной крышей. Если на АСЦ Козерог, тонко чувствуете  форму и структуру (Сатурн) и красоту (Венера) и поэтому будет хорошо, если вы займетесь архитектурой или выберете другую подобную профессию. Если Венера имеет благоприятные аспекты, то женские интересы имеют  большое значение в вашей жизни, а мужчины с таким положением Весов в гороскопе будут преуспевать, если займутся какой-то работой, связанной с женщинами. Среди таких людей часто встречаются неизлечимые романтики, жертвующие собой во имя любви. Скорее всего успех придет к вам после 30 лет, когда вы обретете зрелость и опыт благодаря первому возвращению Сатурна ( это в первую очередь касается тех, у кого на АСЦ Козерог). Если на АСЦ Стрелец или Водолей, вам будет легче добиться успеха. Юриспруденция - это благоприятная для вас профессия, так как вы умеете объективно рассматривать проблемы со всех точек зрения.
СКОРПИОН  Хотя вы считаете, что люди недооценивают вас, вы полны энтузиазма и готовы усердно работать ради осуществления своих целей, особенно если на АСЦ Козерог или Рыбы. Если на АСЦ Водолей, то это благоприятное положение для государственной службы, научных исследований,  работы в области медицины или в какой-то засекреченной организации. Вы обладаете многими способностями, самоуверенны и хорошо проявите себя, если вам рано доверят ответственное задание. Если Плутон или Марс угловые, или создают вызывающие аспекты с Солнцем или Луной, это могло бы означать, что один из ваших родителей слишком сильный, доминирующий человек, который подавил вашу инициативу.
СТРЕЛЕЦ  Вы открыты, дружелюбны, особенно, если на АСЦ водолей. Борьба за успех вдохновляет вас. Если на АСЦ Рыбы, а Юпитер имеет тяжелые аспекты с Нептуном или планетой в Рыбах, другие люди могут встать препятствием  на пути, который ведет к осуществлению, ваших целей. Однако, если энергия Юпитера имеет беспрепятственное течение, вы можете "хватать звезды с небес" и достичь огромного успеха в таких областях, как проповедничество, танцы или воздухоплавание. Вы можете быть хорошим вождем, начальником или руководителем и умеете делать удачные презентации своих идей перед общественностью, как в письменном так в устном виде. Если на АСЦ Овен, а Марс занимает хорошее положение, вы можете стать настоящим родоначальником новых идей и пионером в новых областях. Если Юпитер имеет хорошие аспекты с Сатурном,  то вышестоящие люди будут предлагать вам свою помощь в продвижении по лестнице успеха.
КОЗЕРОГ  Это естественный дом Козерога. У вас высокий уровень стремлений, и вы хотите найти такую профессию или сделать такую карьеру, которая принесет вам репутацию и признание. Один из ваших родителей - чаще всего отец - занимал важное место в вашей жизни; в течении всей жизни вашим мотивом было оправдать ожидания именно этого родителя. Вы очень выносливы м постоянны, когда речь идет об осуществлении ваших стремлений; не существует такого препятствия, которое могло бы вас остановить, особенно, если на АСЦ Овен. Если восходящий знак Телец или Рыбы, вы консервативны, когда дело касается чего-либо, что может поставить вашу репутацию под угрозу, однако, это не значит, что вы трус. Просто, вы любой ценой стремитесь избежать притеснения и угнетения. Вы очень ответственный человек и хороший организатор, что часто указывает на руководящую должность или государственную службу.
ВОДОЛЕЙ  Если восходящий знак Телец, то потребность прочно стоять на земле может быть сильнее вашего  идеализма и неосуществленных грез, и только весь гороскоп в целом и положение Урана могут указать путь, по которому вы пойдете дальше. Если на АСЦ находится Овен или Близнецы, вы будете заниматься необычной работой, которая отличается от остальных, и вам совершенно все равно, что вас считают чудаком. Если Уран имеет многочисленные тяжелые аспекты, вы должны быть осторожны - вы можете спровоцировать какой-нибудь скандал или же будете слишком разочарованы. Если это подтверждается остальной частью вашего гороскопа, это хорошее положение для работы в больших организациях и даже в правительстве или для занятий политикой, поскольку вы привлекаете людей тем, что умудряетесь быть именно такими,  каковы есть на самом деле. Если ваш Уран занимает благоприятное положение, друзья будут часто помогать вам в вашей карьере. Это также исключительное положение для занятий астрологией или же электроникой, а, возможно компьютером.
РЫБЫ  Вы можете быть очень проницательным исполнительным руководителем, но если ваш восходящий знак не Телец и если Венера и Нептун не имеют хороших аспектов,  то вы не всегда будете практичны. Если восходящим знаком являются  Близнецы или Рак, вы можете работать в двух местах сразу или иметь две профессии, и тогда, вам трудно разобраться, чего же вы хотите на самом деле, и вы всегда будете спрашивать себя, выбрали ли вы действительно настоящую карьеру. Если Нептун имеет хорошие аспекты, это очень благоприятная позиция для  успеха в музыке, литературе или театре. В гороскопе женщин это часто указывает на счастливую домохозяйку с каким-нибудь хобби не дающим ей скучать.

Властитель 10-го дома в домах

Властитель 10-го дома информирует в соответствии со своим  положением, об отношении, призвании к вещам 10-го дома

1 дом -  продвижение по службе и достоинства, почести за заслуги, успех через трудолюбие, высокое честолюбие, прибыль через мать и правительственные дела.
2 дом -  прибыль в деньгах благодаря промышленности, через торговлю, профессию или правительственную службу.
3 дом -  уважение среди родственников и соседей. Прибыль и продвижение через родственников партнера. Почести через короткие путешествия, писательство и образованность, деловые командировки, правительственные поручения.
4 дом -  прибыли и почести через родителей, земли и собственность, успех в конце жизни. Интерес к освоениям, колонизации, кооперативному движению, садоводству, рудному делу, архитектуре и археологии.
5 дом -  дети страдают от болезней, но получение почестей. Прибыли и почести через спекуляцию, удовольствия, молодых людей, спорт или сцену.
6 дом -  среднее положение в обществе; прибыли и почести через службу, работу, практику целительства и военные или военно-морские дела.
7 дом -  прибыль через судебные процессы и в связи с  публикацией вообще. Почести и репутация благодаря браку с уважаемой персоной и партнерству в  ответственных концернах.
8 дом -  прибыли и почести при управлении  состоянием и  деньгами других, а также через судебные процессы, наследства, наследие, страхование и т.д. от умерших людей.
9 дом -  почетные вояжи, профессиональные путешествия, почести через обучение, писательство, издательство, исследование и философию. Религиозная или интеллектуальная мать со многими прекрасными качествами.
10 дом -  прибыли и почести через профессию, почетную службу или правительственную работу. Успех благодаря заботам матери, тренировке и усилиям.
11 дом -  знаменитые друзья среди законодателей и имеющих высокое правительственное или профессиональное положение, счастье в почестях. Человек помогает своим  союзникам и друзьям. Честолюбивые идеалы.
12 дом -  потеря службы или чести, достоинства и т.д. через деловых союзников, которые становятся тайными врагами. Несчастливое  окружение и условия. Профессиональные тайны. Трудности в работе. Ограничения, облегчаемые изучением  тайных наук или метафизики.

Одиннадцатый дом -  последующий, относящийся к доброй судьбе, исполнению желаний, протекции и друзьям.
1-я треть. Личные друзья, протекция, советники, доход от протекции друзей, религиозность первого родного брата, сестры,  пятый родной брат, сестра, смерть отца, явные враги детей, супруги детей, споры детей, союзники детей, долгие поездки родных братьев, сестер, пасынки, падчерицы.
2-я треть. Надежды, желания, отношения  к акционерным обществам, доход от собственного старания, связи во второй трети жизни.
3-я треть. Надежды и желания духовного плана, враждебные влияния на личную судьбу.

Вершина 11-го дома в знаках

ОВЕН  Многие люди, в гороскопе которых Овен появляется в этом положении, работают в больших коллективах или организациях, особенно, если восходящий знак Близнецы. Если в гороскопе есть сильный Марс, вы, кажется , имеете авторитет и без всякого труда можете стать руководителей. Вы умеете руководить и, поскольку основой вашей деятельности является интеллектуальный подход, друзья или коллектив с радостью соглашаются стать вашими последователями. С АСЦ в Тельце или Раке вам часто не хватает такта и умения, часто вы оказываетесь замешаны в ссоры и вам предъявляют обвинения, которые могут стать причиной нежелательных эмоциональных проблем. Каждый из этих АСЦ означает большую амбициозность и высокие цели. Эта позиция благоприятна для  политиков, так как дает способность влияния на массы.
ТЕЛЕЦ  Вы очень удачно комбинируете деловые и общественные отношения. Однако, если на АСЦ Рак,  вы склонны к чрезмерно материнским чувствам по отношению к друзьям и можете считать их своей собственностью. Из-за своей врожденной неуверенности вы слишком "лепитесь" к другим людям и тем самым, в конце концов отталкиваете их от себя. Если на АСЦ Лев, вы чувствуете глубокую потребность быть первым всегда и во всем. У вас большие амбиции. Вы хотите блистать и среди друзей, и как член какой-то группы. Но если на АСЦ Близнецы  ваши грезы и ожидания более рациональны. Если Венера  мутабельна, вы хороший организатор и способны вложить много труда в работу, подразумевающую какую-то коллективную деятельность.
БЛИЗНЕЦЫ  Хорошие общественные и личные отношения помогают вам подниматься по ступеням успеха. Вы дружелюбны, обладаете шармом и чувством юмора и умеете смеяться над самим собой. Если на АСЦ Рак или Лев, вам нравится  дружить с молодежью, потому что вы всегда останетесь ребенком. Поскольку вы редко с кем ссоритесь, то обычно вас окружают многочисленные друзья и знакомые. Если Меркурий имеет тяжелые аспекты, вы можете стать жертвой ложного друга, находясь в обществе, часто чувствуете одиночество.
РАК  Если на АСЦ Лев или Весы, то вы много занимаетесь общественной деятельностью, поддерживаете исключительно хорошие отношения с семьей и очень преданы своим детям. Если на АСЦ Дева, вы придаете большое значение деньгам и всему материальному. Вы обладаете способностью  предчувствия, имеете влиятельных друзей, ваши встречи носят больше интимный и дружеский характер, чем характер каких-то больших приемов. Вы ко всему относитесь по- матерински и готовы помогать другим. Друзья часто живут вместе с вами. Вы очень хороший и приятный хозяин.
ЛЕВ  Вы способны достичь успеха и популярности, но вы не созданы, чтобы вести за собой массы, каким бы не был восходящий знак. Вы дружелюбный и открытый человек, стремитесь угождать другим и хотите, чтобы вас любили, но с тяжелыми аспектами Солнца вы можете быть слишком горды и эгоистичны, что будет тормозить ваш прогресс и мешать Льву блистать в отношениях с друзьями. С таким положением Льва вы можете посвятить жизнь  гуманитарным целям и достичь успеха в коллективной деятельности. Вашими лучшими друзьями обычно бывают мужчины.
ДЕВА  Вы стеснительны и стараетесь избегать больших групп людей, но всегда проявляете сострадание, понимание и готовность помочь угнетенным и несчастным. Поэтому вам лучше всего заниматься какой-нибудь гуманитарной деятельностью. Вы ранимы и можете стать жертвой предательства. Если на АСЦ Стрелец, а Меркурий и Юпитер формируют  взаимный аспект, вы любите животных и можете стать хорошим ветеринаром или дрессировщиком. Если на АСЦ Скорпион, вы стремитесь быть предводителем, но делаете это каким-то особым образом, это может также подразумевать коллективную работу. Восходящие Весы указывают на  успех в организаторской работе.
ВЕСЫ  Друзья имеют для вас большое значение, вы часто находите их среди художников или музыкантов. Если Венера имеет  вызывающие аспекты, старайтесь выбирать друзей осторожно, так вы можете привязаться к ненадежному безответственному человеку, который поведет вас по ложному пути.
СКОРПИОН  Здесь вам нужно научиться исключительной терпимости и воздержанию от критики и осуждения своих товарищей. Ваша инициатива и самоуверенность производит сильное впечатление на других людей, но из-за отсутствия такта это ваше природное лидерство может оказаться недолгим, особенно если на АСЦ Стрелец или Водолей. Вы способны в значительной мере полагаться на судьбу. Если на АСЦ Козерог,  а Меркурий имеет вызывающие аспекты, вам будет полезно попытаться преодолеть присущий вам пессимизм. Неплохо бы также изучить жизненный подход Дейла Карнеги, что вам облегчит  воздействие на товарищей и посторонних людей. Для узкого круга избранных друзей вы способны пожертвовать многим и сделать, все, на что вы только способны, чтобы сохранить  дружбу. 
СТРЕЛЕЦ  Ваш исключительный ум обычно позволяет вам  иметь непосредственное и даже безличное  отношение к жизни. Вы можете быть лидером гуманитарных движений, но ужасаетесь всего того,  что могло бы угрожать вашей личной жизни, особенно, если на АСЦ Водолей. Ваша дружба долгосрочна, друзья преданы вам и остаются близкими даже несмотря на большие географические расстояния, разделяющие вас, именно потому что ваши требования к ним очень малы. Если Юпитер имеет вызывающие аспекты, может случиться, что другие люди попытаются воспользоваться вашей добротой, а если в этих аспектах каким-то образом участвует Нептун, ваши так называемые друзья могут оставить вас. Всем известно, что вы  умеете быть по- настоящему преданным  человеком, особенно, если на АСЦ  Рыбы. Однако, если на  АСЦ Козерог,  у вас может возникнуть стремление осуществить несколько высоких целей одновременно, и иногда ради этого вы можете использовать или даже злоупотребить своими друзьями.
КОЗЕРОГ  У вас немного друзей, потому что вы несклонные знакомиться с людьми, вам совершенно достаточно только несколько близких людей. Кажется, что в вашей жизни важную роль играют пожилые люди, и у вас может быть очень прочная связь с бабушкой и дедушкой. Если на АСЦ Водолей или Овен, вы обычно достигаете своих целей, потому что вы более чем готовы вложить в это много труда. Если Сатурн в неблагоприятном положении, Козерог на вершине одиннадцатого дома  может привести к тому, что вы будете сильно сомневаться в людях и вследствие этого вы предпочитаете уединиться, чем чувствовать одиночество в обществе.
ВОДОЛЕЙ  Это естественное положение Водолея, поэтому все что связано с  одиннадцатым домом, у вас разрешается хорошо, кроме случая, если Уран имеет очень слабое положение в вашем гороскопе. Если на АСЦ Овен, у вас должно быть много друзей. Однако учитывая вашу открытость и склонность легко поддаваться скуке, это не обязательно указывает на долгосрочные связи, если только Марс и Уран не находятся в пассивных знаках. Инстинкт гуманизма лежит в основе вашей природы, и,  вероятно, вы будете очень счастливы, работая в больших коллективах или занимаясь чем-то на благо всего человечества. Если на АСЦ Телец,  вы можете преуспевать в политике, особенно, если Уран акцентирован и Венера имеет в гороскопе удачное положение. Вы хорошо работаете в больших организациях и амбициозны. Если на АСЦ Рыбы, у вас, наверное, слишком бурное воображение,  а преподавательские способности и драматические ощущения настолько проявлены, что вам нелегко полностью  придерживаться истины. С общественной точки зрения вы очень популярны и готовы всем помогать до тех пор,  пока это соответствует вашим условиям и требованиям.
РЫБЫ  Одна часть ваших друзей принадлежит к миру экстрасенсорики и  оккультизма, а другая к литературным и театральным кругам. Если Нептун имеет вызывающие аспекты, будьте осторожны,  чтобы вас не предал друг или знакомый. Мнение других имеет для вас очень большое значение, и если вы чувствуете, что они вас недостаточно ценят, это глубоко ранит вас и приносит неудовлетворенность. Вы очень щедры по отношению к людям, с которыми вас что-то связывает, но постарайтесь преодолеть склонность к чрезмерной скупости по отношению к остальным. Если на АСЦ Близнецы,  вы любите сидеть и сплетничать со своими друзьями.

Властитель 11-го дома в домах

Властитель 11-го дома в 1-ом доме означает много удачливых и выгодных друзей, в 8-ом доме смерть друга.

1 дом -  человек встречается с настоящими друзьями и сторонниками; может преодолеть врагов и обстоятельства через поддержку знакомых. Многие надежды осуществляются; счастливые действия.
2 дом -  бизнес и деньги с помощью друзей и знакомых, через интерес к законодательству(праву) или через продвижение (развитие) своих собственных произведений.
3 дом -  дружба с родственниками и соседями; друзья через письма и путешествия.
4 дом - наследство через друзей, счастье в собственности. Любовь к отцу. Друзья живут вместе с человеком.
5 дом -  много счастий и удовольствий в жизни через детей, друзей и благоприятные обстоятельства.
6 дом -  друзья среди рабочих, а также в армии, военно-морской и воздушной службе; касательство к болезням друзей; верные слуги. Интерес к социальному благосостоянию.
7 дом -  любящий партнер с подходящей дружбой и социальными связями. Успех в судебных процессах.
8 дом -  смерть друзей; дары или наследства через друзей. Легкая смерть.
9 дом -  прибыль и успех через длительные путешествия. Дружба через путешествия и обучение. Друзья среди педагогов, министров, писателей, исследователей, изобретателей.
10 дом -  дружба среди тех, кто имеет высокое положение. Прибыли и почести через тех,  кто имеет высокое положение  в социальных, деловых и правительственных кругах.
11 дом -  много друзей и прекрасных знакомых; хорошо очерченные надежды и желания; друзья среди уникальных, оригинальных, остроумных и радикальных друзей.
12 дом -  друзья - предатели, которые могут быть причиной многих страданий. Печальные друзья. Хорошие друзья среди оккультистов. Удовольствие в мирных, спокойных, гармоничных или уединенных местах.

Двенадцатый дом -  падающий, относящийся к враждебности, утратам, ограничению свободы, хроническим заболеваниям.
1-я треть. Добровольное ограничение личной свободы. Теща, свекровь. Печаль,. мучения. Крупное животное в судьбе. Профессия в режимных институтах, санаториях, монастырях, торговля первого родного брата, сестры, болезнь супруга, религиозность и дальние дороги отца, смерть ребенка, короткие поездки матери, родные братья, сестры  матери.
2-я треть. Принудительное ограничение личной свободы, уголовные процессы, тюремное заключение, больница, пансионат (интернат), тайные враги, кражи, разбой, убийство, зависть, самоубийство, жена союзника.
3-я треть. Неблагоприятные влияния на личную энергию.

Вершина 12-го дома в знаках

ОВЕН  Это может быть домом исследования, но с Овном в этой позиции вы можете быть слишком ленивы, чтобы заглянуть к себе вовнутрь, желая действовать на поверхности; однако если вы не познаете себя, вам может не хватать внутренней надежности, что, в свою очередь,  может стать причиной серьезной закомплексованности. С Тельцом на АСЦ внутренняя стабильность и внешняя чувственная природа несколько смягчает это, конечно же в зависимости от положения Венеры и Марса. Если восходящим знаком являются Близнецы или Овен, нервная система напряжена  и самоисследование становится неизбежным. В молодости вы должны бережно относиться к своему здоровью и защититься от несчастных случаев. Важно выбрать хорошую профессию, которая облегчит нервное напряжение.
ТЕЛЕЦ  Если на АСЦ Рак, для чувства защищенности вам нужны деньги, так как у вас много скрытых страхов в связи с их недостатком. Вы очень эмоциональны, и вам трудно  открыто и честно встретиться  с самим собой. С вами нужно обращаться нежно и с любовью. Если на АСЦ Близнецы,  вы способны анализировать ситуации,  но всегда  полностью объективно и честно. В данном случае путь к вашему подсознанию лежит через разум и логику, а не через эмоции. Но все же, существует сильная потребность противостоять переменам, вы предпочтете терпеть все неудачи, чем попробовать что-то новое. Поскольку вы немного легковерны, то должны опасаться любых преждевременных планов или схем, иначе можете стать жертвой, и причем в самом больном месте - речь идет о кошельке.
БЛИЗНЕЦЫ  Это положение очень благоприятно для  самовыражения. Вы часто проявляете склонность к  нездоровым или резким переменам настроения, особенно, если на АСЦ Близнецы или Рак. Ваши действия инстинктивны и исходят из подсознания,  а не из разума. Если на АСЦ Рак, вы можете обладать экстрасенсорными способностями, и было бы хорошо, если вы будут развивать этот дар. У вас может быть хорошо развитая интуиция, и вы можете преуспевать, занимаясь психологией или психиатрией. Вам тяжело учиться механически, но даже просто слушая, вы действительно впитываете знание.. если Меркурий имеет неблагоприятные аспекты, у вас могут быть конфликты с законом или проблемы с развитие внутреннего чувства уверенности. Вы можете быть наивным и легковерным.
РАК  Вы невероятно чувствительны, но гордость и страх быть уязвленным не позволяют вам проявить это, особенно, если на АСЦ Рак или Дева. Если Луна имеет плохие аспекты или находится в мутабельном знаке, это может означать, что вы в молодости вы получили недостаточно материнской любви, и это стало причиной  сильной неуверенности. Вы очень добры к угнетенным и несчастным людям и можете преуспевать как врач или воспитатель. Если на АСЦ Лев,  вы сможете многое предпринять, только бы люди не узнали бы ваше слабое место. Положение Луны здесь имеет очень большое значение, так как ваши подсознательные эмоции определят вашу будущую жизнь.
ЛЕВ  Такое положение часто имеют актеры, так как они используют роли, чтобы скрыть свое собственное "я". Между тем, люди, со Львом на вершине двенадцатого дома  могут подвергаться депрессиям или иметь сильных врагов. Больше всего вы добьетесь успеха в деятельности, которая скрыта от глаз общественности - исследования, история, кино, археология и тому подобное. Если на АСЦ Дева, вы человек, который обычно остается в тени, но возможны разочарования из-за детей, любви, азартных иго или биржевых спекуляций. Счастье будет обеспечено вам до тех пор, пока  вы будете позволять своей энергии сиять через других. Если на АСЦ Лев или Весы, вы можете зря потратить свой талант, особенно если у вас слабое Солнце.
ДЕВА  Вы критичны к себе и другим, но в то же время склонны обращать внимание на поверхностные незначительные детали вместо того, чтобы открыто встретиться с самим собой. Если на АСЦ Дева или Скорпион, вас привлекает работа в области здравоохранения. Вас интересует природа здоровья и болезни, и вы пытаетесь понять ее, но старайтесь не быть слишком мнительными. Вы преуспеваете в любом деле, в котором важны детали. Если в двенадцатом доме есть планет, вас может заинтересовать психология или профессия консультанта.
ВЕСЫ  Вы очень философски относитесь к постигающим вас неудачам. Научитесь относиться к себе без сожаления и видеть людей такими,  каковы они есть, а не такими как вам хочется, чтобы они были. В противном случае в своих, проблемах вы будете постоянно винить других и никогда не научитесь реально относится к жизни Такое положение Весов может указывать  на тайный брак или любовную связь, особенно при восходящем Скорпионе. Обычно такие люди хорошо разбираются  в искусстве и литературе, особенно если Венера занимает благоприятное положение. Если на АСЦ Весы, вам будет трудно сохранить в тайне свою личную жизнь и секреты, и они в конце концов, хотите ли вы этого или нет, будут обнародованы
СКОРПИОН  Такое положение Скорпиона может представлять светоч, который указывает на путь в бессознательное, или же может означать полную деструктивность - выбор за вами. Может казаться, что у вас есть тайные враги, но в большинстве случаев вы сам свой  собственный злейший враг, так как не способны честно себя оценить, особенно, если восходящий знак Скорпион. Вы должны научиться возрождаться, но сможете этого добиться только собственными усилиями. Если на АСЦ Стрелец, , кажется, что вы всегда выбираете роль слуги и должны приложить много труда и сил, чтобы искоренить свою склонность к угрюмости. Однако в тот момент, когда вы дадите себе глубокую оценку и примите самого себя, ваша внутренняя сила станет безграничной.
СТРЕЛЕЦ  Обычно вы оптимистично верите в жизнь, являетесь терпимым, добрым человеком, это может принести вам признание и даст возможность развиваться, особенно если Юпитер занимает позитивное положение  в гороскопе. Если на АСЦ Стрелец или Водолей, то вы окажетесь более способны, чем другие видеть внутреннюю суть вещей и интуитивно использовать свой врожденный потенциал. Если восходящий знак Козерог,  вам может казаться, что ни вам ни вашей работе не дают справедливой оценки. Здесь влияние Юпитера может принести много пользы : если он хорошо аспектирован, то на более тонком и скрытом уровне он защищает вас, когда вы менее всего этого ожидаете.
КОЗЕРОГ  Такое положение Козерога, особенно если Козерог одновременно находится и на АСЦ, указывает на то, что вам следует преодолеть природный эгоизм. Если вы не научитесь служить и помогать другим, то может быть , будете очень грустить - на это указывает место Сатурна в гороскопе. Существует предрасположение к артриту. Вы придаете слишком большое значение эго и престижу, что в свою очередь приводит к склонности, связанной с негативной кристаллизацией мышления. Поэтому для вас очень важно воспитать в себе истинную скромность. Вы любите работать самостоятельно и обычно имеете какое-нибудь скрытое увлечение. Однако, если на АСЦ Водолей,  такое положение Козерога может принести солидность и внутреннюю силу, которые необходимы, если вы хотите использовать лучшие качества Водолея и при этом не стать эксцентричным и расточительным человеком - тем, кто сегодня на взлете, а завтра с треском падает вниз.
ВОДОЛЕЙ  Уран известен как "планета, которая пробуждает" , поэтому когда Водолей оказывается на вершине дома подсознательного ума, ваше внутреннее пробуждение становится важнее всего остального. Уран - это трансцендентальная планета, и большинство людей до позднего жизненного периода не реагируют на его далекое и  довольно абстрактное влияние. Вы можете чувствовать некоторое  внутреннее беспокойство, которое будете не в состоянии объяснить, это может продолжаться примерно до 29 лет, когда произойдет первое возвращение Сатурна. Это будет более вероятно, если на АСЦ окажется Овен. Если на АСЦ Водолей, вы очень нетерпимы ко всем видам ограничений, но поскольку вы привыкли к ураническим чувствам, то научились справляться и с собственными эмоциями, но это не распространяется на случай, когда Уран имеет исключительно вызывающие  аспекты в гороскопе. Если на АСЦ Рыбы, у вас сильно развита интуиция, вы сострадаете угнетенным и лишенным свободы  людям. Эта комбинация Водолей-Рыбы позволяет вам чувствовать себя самым счастливым, когда вы помогаете и работаете на благо несчастных. Благодаря этой комбинации вы являетесь человеком, который всегда показывает свету свою лучшую сторону и скрывает свою истинную природу. Это хорошая позиция для актеров. Если остальные позиции гороскопа слабые, может появиться тенденция искать спасение от жизненных трудностей в алкоголе или наркотиках.
РЫБЫ  В согласии с символическим гороскопом это дом Рыб, и уже только поэтому становится ясно, что если Нептун в вашем гороскопе не имеет неблагоприятных аспектов, то вы хорошо справляетесь со  всеми ситуациями, характерными для этого дома. Если на АСЦ Телец или Рыбы , вы умеете служить и помогать людям, оказавшимся в беде В вашей жизни может быть много одиночества и разочарования, потому что вы так часто недооцениваете или неправильно понимаете других, кроме как в случае если Нептун удачно расположен. Вам также нелегко честно посмотреть на себя самого. Время от времени вы нуждаетесь в уединении., чтобы восполнить свою энергию. Но все же, вы должны остерегаться  чрезмерной замкнутости и не играть роль жертвы. Если Овен на АСЦ,  ваши действия очень насильственны, как будто за этим вы скрываете свою чувствительность и ранимость - то, что вы действительно чувствуете в глубине своего подсознания. Если управитель АСЦ находится в 12-ом доме, вы сможете рассматривать самого себя гораздо более объективно, вам бы очень помог разговор и совет психоаналитика.

Властитель 12-го дома в домах

Властитель 12-го дома, хорошо аспектированный Юпитером, обещает долгую жизнь. В ином случае по его положению в домах судим о враждебности. Например, 7-ой дом: тайная враждебность жены и союзника (делового партнера), в 10-ом доме враждебность коллег по профессии  и начальства и т.п.

1 дом -  трудно преодолимая враждебность; тяжелые тревоги; тайное горе; ограничения; все облегчается, однако, с помощью оккультизма или изучения Новой Мысли. Опасность заключения или лишение трудоспособности, требующее госпитализации.
2 дом -  прибыль через секретность или оккультизм, а также через больших животных, если хорошо аспектирован. Поврежденный: потеря денег через врагов и вообще несчастные обстоятельства.
3 дом -  разочарование, горе и тревога через некоторых из родственников, друзей или соседей. Беспокойные короткие путешествия и письма; оккультное обучение.
4 дом - потеря или большая трудность через запутанные дела собственности. Тревога через отца или мать жены. Тайное страдание, ограничения в конце жизни.
5 дом -  тайное горе и трудности через любовь, спекуляции, детей или игру.
6 дом - трудности, тревоги и потери через небольших животных; тревога через подчиненных. Ограничения в связи с болезнью.
7 дом -  тревога через обман и предательство, касающееся союзов, партнерства, контрактов и судебных процессов. Болезнь, разногласие и оппозиция с партнером; тревога через женщин вообще.
8 дом -  неудовлетворительный конец, много несчастий, смерть тайных врагов, тревога через наследство.
9 дом -  поврежденный: кораблекрушение или изоляция. Трудности с родственниками, людьми науки или религии. Длительные путешествия, тайные миссии.. исследование, разведка,  уединенное изучение. Жертвы ради науки и религии.
10 дом -  склоняет  к позору, недоверию и преследованию со стороны вышестоящих, правительства или тех вышестоящих, которые будут являться причиной длительного путешествия или ухода в отставку ( на пенсию) ил уединения. Правительственная служба в интересах больших институтов. Горе через мать или неприятности через родственников партнера.
11 дом -  несчастливые предпринимательства; своеобразные надежды; большие разочарования и препятствия; лживые друзья и потери через советы знакомых..
12 дом -  оккультные способности, бессильные враги, тайные исследования, любовь к животным. Ограничения, повреждения, несчастья могут оборачиваться нерадостным благом с помощью внутреннего роста и понимания.

ДЕНЬГИ

     Главные денежные дома второй (доходы, полученные в результате личных усилий) и восьмой ( деньги унаследованные или полученные от усилий другого - партнера, супруга и т.д.)  Также всякий дом - второй по счету относительно предыдущего, соответственно, является денежным по отношению к нему.
3-й дом - указывает на доход от вложения собственных денег и собственности (от второго дома).
4-й дом -  деньги от братьев и сестер, а также от деятельности, связанной с коммуникацией, преподаванием, рекламой, общественными делами и от любого рода коммерческой деятельности, связанной с интеллектуальной продукцией (от третьего дома).
5-й дом -  обозначает доход от недвижимого имущества, земли, шахт и также деньги родителей (от четвертого дома).
6-й дом -  деньги от талантов, творческого самовыражения, азартных игр, спекуляций, детей и секса ( от пятого дома).
7-й дом -  деньги от оказанных услуг, повседневной напряженной работы, от сфер и дел, связанных со здоровьем и от найма служащих (от шестого дома)
8-й дом -  деньги от супруга, партнера, совместных предприятий, каких-то совместных усилий, от конкурентов, от судебных разбирательств и от усилий других людей (от седьмого дома).
9-й дом -  от благоразумного использования наследства или от корпоративных предприятий ( от восьмого дома ).
10-й дом -  деньги от религии, от издательской деятельности, от иностранной валюты, импорта-экспорта, преподавания в вузе (от девятого дома).
11-й дом -  доход от профессиональной деятельности и также связан с деньгами от родителей (от десятого дома).
12-й дом -  деньги от друзей или от организаций (от одиннадцатого дома).

Знак на куспиде денежного дома

Овен -  указывает на сильное стремление к деньгам и не то, что для человека деньги равносильны победе в состязании с другими,  можно сказать, они представляют для него личный трофей.  Он должен иметь больше, чем его ровня - вступить в соперничество и достичь превосходства. Овен дает желание быстрых денег, готовность к риску,  смелость в преследовании денег и склонность к импульсивным тратам.
ТЕЛЕЦ -  говорит о том, что человек любит деньги не сами по себе, а за те все чувственные радости и материальные блага, которые на них можно купить. Деньги символизируют также любовь, поэтому, наряду с гедонистическим их использованием для насыщения чувств и обеспечения "хорошей жизни", они расходуются на прекрасные подарки другим людям, давая человеку уверенность, что взамен он получит их любовь. Человек может быть склонен также оценивать любовь другого к себе по денежной ценности получаемых от него подарков. При Тельце на куспиде денежного дома чувство безопасности пропорционально количеству материальной собственности, поэтому жажда денег непосредственно зависит от дефицита безопасности.
БЛИЗНЕЦЫ -  это много мыслей о деньгах, но они, скорее,  средство обмена, чем нечто статическое. В качестве ресурсов и имущества воспринимаются мысли, знания и контакты, а вовсе не какие-то там  стопки денежных знаков. Такой человек будет чувствовать себя более богатым, владея обширной библиотекой, компьютерами, телефонным или аудио- оборудованием и т.п., чем имея много денег в банке! Поскольку деньги репрезентируют коммерческий обмен, то есть некое движение, изменение, - финансовые обстоятельства человека с Близнецами на куспиде денежного дома постоянно меняются в ту или другую сторону.
РАК -  говорит о том, что деньги - это эмоциональная безопасность. Характерное обращение с деньгами - собирать их, способствовать росту их массы и наслаждаться лицезрением этого процесса. Бессознательно они воспринимаются как собственное потомство и охраняются с такой же бешеной самоотверженностью, как мать защищает ребенка. Чем более эмоционально не защищен человек, тем больше он мотивирован приобретать собственность. Поскольку надежный, основательный и прочный источник доходов служит для него гарантией будущего благополучия, планы финансового обеспечения терпеливо разрабатываются и тщательно приводятся в  осуществление.
ЛЕВ -  свидетельствует о том, что эго и деньги неразделимо связаны. Деньги воспринимаются как источник жизни: без них можно потерять жизненную силу и умереть. Чем больше у человека материальных ресурсов, тем более важной персоной он себя чувствует. Таким образом мотивация приобретать богатство энергетически очень насыщена. Однако со здоровыми, энергичными усилиями делать деньги нередко сосуществует щедрая манера "последнего из великих расточителей" их тратить. Эти люди зачастую выставляют на показ свое богатство, чтобы укрепить уверенность в себе и привлечь внимание.
ДЕВА -  говорит о том, что человек относится к деньгам практически, логически и реалистически. Поскольку они воспринимаются как ощутимое, видимое миру доказательство эффективно выполненной работы, то не иметь денег означает личную неадекватность. Много внимания уделяется учету денег: все активы подсчитываются, протоколируются, держатся под тщательным контролем и наблюдением. В чековой книжке приход и расход всегда уравновешены: усердно ведутся записи налоговых выплат. Поскольку деньги есть результат прилежной работы, все выплаты производятся столь же прилежно и аккуратно и тщательно рассчитываются.
ВЕСЫ -  указывают на то, что  деньги воспринимаются как необходимое условие социального принятия. Весы подобно Тельцу, ценят деньги за те чудесные вещи, которые на них можно купить, но для Весов цель состоит  менее в личном удовлетворении и более -  в одобрении со стороны других. Собственность рассматривается как свидетельство личного вкуса и общественного положения, поэтому денежная мотивация обусловлена тем, насколько самооценка человека определяется его статусом в собственном социальном круге.
СКОРПИОН -  уверенность в том, что деньги это власть и чем их больше, тем  выше контроль над средой. Поскольку мало власти - это все равно, что ничего, такого человека интересуют большие деньги и доля в корпоративном капитале. Эти люди скрытны относительно своих  финансовых дел, и у них вполне могут быть деньги, о которых никто не знает. При определенных условиях они могут быть одержимы накоплением ценностей и стремлением прятать их  ради сохранности. Эти люди стремятся полностью контролировать свои финансовые обстоятельства, и для них нехарактерно пользоваться услугами финансового менеджера.
СТРЕЛЕЦ -  человек относится к деньгам философски, может быть, даже пренебрежительно. Он оптимистичен в этом вопросе - ожидает от себя удачливости в денежных делах: и обычно если нет астрологических указаний на противоположное, так оно и есть. Для таких людей характерно ожидание, что деньги им должны подать в руки прямо с неба, и совершенно ни к чему обременять себя из-за них тяжелым трудом. В зависимости от общей астрологической картины, это может соответствовать реальности либо быть радужной иллюзией. Вполне вероятно, что и к уходу и приходу денег человек относится легко, и деньги "разлетаются" из его карманов в мгновение ока.
КОЗЕРОГ -  символизирует тот факт, что деньги и материальные ресурсы для человека служат воплощением его образа "я" и индивидуальной ценности. Достижение финансовой стабильности ощущается им как тяжелая задача, и ему кажется, что чем он богаче, тем больше его личностная ценность. Но если самооценка низка, то никакие деньги не в силах поднять ее,  и поэтому даже при огромном богатстве такой человек будет считать себя бедняком. Его уровень беспокойства  и тревоги высок; в вопросах приобретения и расходования денег он практичен, консервативен, крайне осмотрителен. Людям, менее склонным испытывать тревогу в данной области, такие персонажи могут казаться чрезмерно бережливыми или даже скупыми.
ВОДОЛЕЙ - сигнализирует об уверенности человека в том, что на свете есть вещи поважнее денег, ценность которых определяется не ими самими по себе, а как они используются. Материальное положение человека может меняться непредсказуемым образом, так как у него чередуются периоды полнейшей беспечности по отношению к деньгам и серьезной озабоченности ими. Деньги могут расходоваться на поддержку прогрессивных концепций и организаций, на гуманитарные миссии, новые технологии, изобретения или использоваться для помощи попавшему в беду другу.
РЫБЫ -  говорят о нереалистичном, эксцентричном отношении к деньгам; для материальных запросов характерна неопределенность и непоследовательность. Зачастую человек абсолютно неудовлетворен своим финансовым положением, но начинает ощущать себя жертвой, едва ли возникает необходимость потратить время и силы на зарабатывание денег: "Если бы мне не нужно было сидеть  с девяти до пяти на этой скучной работе, я мог бы создавать прекрасные образы, питающую душу". Деньги только что не дематериализуются в его руках. Все, что имеет,  он способен потратить на неимущих и обездоленных.
   Для определения денежной картины гороскопа нужно проанализировать следующие  положения в гороскопе:
- установление связанных с деньгами домов
- интерпретация знаков на куспиде домов
- интерпретация планет в "денежных" домах и их аспектов
- установление знаков, которыми управляют планеты, расположенные в денежных домах, и домов с этими знаками на куспидах
- установление планетарных управителей знаков на куспидах денежных домов - имеют значение их дом, знак, аспекты
- установление дома, знаков и аспектов "денежных" планет естественного Зодиака.
Все это необходимо комбинировать чтобы получить все в связное целое. 
7.1.Два смежных дома в одном знаке

Действия двух домов на вершинах которых находится один и тот же знак, во многом взаимосвязаны. Действия и области жизни, которые оказывают влияния  на эти два дома показывают стремление к согласованию

1 и 2 дома - сам пробивает себе дорогу в жизнь, сам определяет собственную систему ценностей или очень ценит комфорт, который создается благодаря материальному благосостоянию.
2 и 3 дома - этот человек работает в области транспорта и коммуникации. Может оказывать влияние на брата или сестру или быть под их влиянием в определении системы ценностей. Или же работать вместе с братом или сестрой.
3 и 4 дома - может случиться, что брат или сестра взяли на себя роль родителя; раннее детство могло быть неспокойным, человек часто переходил в другую школу, или, может быть, брат или сестра приютили его в своем доме. Способность самовыражения и установление отношений с другими людьми более успешны на своей территории - в собственном доме.
4 и 5 дома - дети этих людей всегда возвращаются домой. Люди с этим положением очень созидательны в собственном доме, но часто занимаются искусством и вне дома.
5 и 6 дома - этот человек занимается творчеством и работает с молодежью (например, как учитель) или является тренером спортивной команды. Работа занимает самое важное место в его жизни.
6 и 7 дома - этот человек - коллега своего партнера по браку, его профессия часто имеет отношение к общественности ( обычно в сфере услуг ). Может также заниматься юриспруденцией.
7 и 8 дома - этот человек может достичь большого успеха в политике благодаря поддержке (8-ой дом) общественности (7-ой дом). Может преуспевать как коллега своего партнера или же унаследует деньги партнера.
8 и 9 дома - писание популярных эротических романов и мистической литературы. Этот человек может быть специалистом в области финансов или магнатом. Он также хорошо разбирается в оккультных науках, мистицизме или обладает неординарными способностями восприятия и может даже учить других развивать эти способности.
9 и 10 дома -  этот человек часто ездит в служебные командировки. Образование, просвещение или юриспруденция играют значительную роль в его работе. Может также случиться, что какой-то коллега, иностранец принесет ему профессиональную помощь.
10 и 11 дома -  друзья и связи могут помочь этому человеку в работе и карьере. Такие люди часто работают в государственных организациях (обычно военных и политических ), проявляют себя как активные лидеры групп, проектов и команд.
11 и 12 дома - этот человек занимается благотворительностью или является общественным работником. Ему необходимо некоторое время посвящать себе, в противном случае не поддающиеся контролю влияния могут стать причиной принудительного заключения (либо в тюрьме, либо в психиатрической больнице ). Этот человек любит работать на заднем плане.
12 и 1 дома - этот человек обладает огромной внутренней силой, на которую может положиться. Стеснительность и интровертность могут создавать ему проблемы. Если такой человек идет в ошибочном направлении, самую большую беду он создает самому себе.

8.ТОЛКОВАНИЕ ГОРОСКОПА.

1. Рассматриваем АСЦ, знак и градус, в котором он находится.
2. Устанавливаем его властителя. Нужно тщательно учитывать все аспекты, которые властитель воспринимает, знаки и дома, откуда происходят планеты, которые передают свое влияние.
3. Исследуем планету, находящуюся на АСЦ или в 1-ом доме. Если на АСЦ и в 1-ом доме нет планет, влияние властителя 1-го дома много отчетливее и важнее.
4. Подробно изучаем аспекты, которые попадают в точку АСЦ. Сильные аспекты от добрых планет повышают его ценность, неблагоприятные аспекты добрых планет указывают на судьбоносное напряжение. Хорошие аспекты от вредителей также указывают напряжение, но обещают возможность победы. Неблагоприятные воздействия вредителей усиливают страсти и инстинкты, намечают судьбоносные препятствия.. весьма подробно нужно изучать аспекты властителя АСЦ на точку АСЦ, если они имеются.
5. Подробно изучать властителя АСЦ, Солнце и Луну; их влияние в каждом гороскопе весьма важно. Солнце - даритель жизни, Луна обозначает ее изменения.
6. Уделяем внимание каждой планете, которая имеет какое-либо отношение к АСЦ, ибо эти планеты формируют причины всего, что изведает родившийся.
7. Изучаем дальнейшие дома, начиная от Медиум Цели, АСЦ, Имум  Цели и кончая 12 домом. Всегда учитываем:
-знаки Зодиака
-положение и аспектацию властителя  дома
-планету или элемент в доме
-аспекты на вершины дома

Изучение планет

1. Всегда учитываем знак и астрологический дом, в которых находится планета, ибо ее значение всегда окрашено знаком и домом, а трактуется оно, как правило, по делам того дома, в котором планета расположена или к которому имеет отношение как диспозитор или аспктационно.
2. Характер планеты всегда окрашен аспектацией, значение которой связано с  планетой аспектирующей и с домом, в котором эта планета прибывает. Аспекты связывают влияние отдельных домов.
3. Учитываем не только индивидуальное положение планеты ( в доме ), но также ее положение мунданно.
4. Установление темперамента по тригонам стихий, населенных планетами, очень важно для судьбоносной профилактики  и курса лечения.

8. Сто правил толкования.

ЗНАКИ ЗОДИАКА
1. Влияние элементов натальной карты проявляется через свойства знаков, в которых  этот элемент находится.
2. Знаки Зодиака надо воспринимать как силовое поле пространства, а планета воздействует лишь через знак, в котором находится.
3. Планета в 1 деканате знака более воздействует на личность и характер, во 2 деканате - на чувства, желания, материальный уровень, в 3 деканате - на внутреннюю, духовную жизнь человека.
4. Планета в своем знаке оказывает чистое зодиакальное влияние. В ином случае ее влияние перемешивается с влиянием властителя знака.
5. Знаки Зодиака, хорошо аспектированные, подчеркивают: Овен -руководство, Телец - постоянство, Близнецы - движение, Рак - восприятие, Лев - самосознание, Дева - чувство деталей, Весы - согласие, Скорпион - мистицизм, Стрелец - свободомыслие, Козерог - подчиненность,  Водолей - идеализм, Рыбы - гуманность.
6. Знаки Зодиака,  неблагоприятно аспектированные, подчеркивают:  Овен - опрометчивость, Телец - упрямство, Близнецы - пронырливость, Рак -  излишняя чувствительность, Лев - высокомерие,  Дева - педантичность, Весы - наглость, Скорпион - сладострастие, Стрелец - бунт, Козерог - истощение, Водолей - беспорядок, Рыбы - моральную слабость.
7. Выделенные кардинальные знаки указывают на развитие ума, фиксированные - на развитие воли, мутабельные - на тело и чувства. Огненные - на энергию, достоинство, поступки, воинственность, водные - на пассивность, приспособляемость, чувства, удобства, воздушные - на неустойчивость, идеализм, способности, деликатность, земные - на терпеливость, сдержанность, практичность.
ДОМА
8. Дома угловые относятся к телу, последующие - к чувствам, падающие - к разуму.
9. Каждый дом участвует в противоположном доме.
10. аспекты привлекают к себе значения домов.
11. Планета в доме означает само движение, тогда как дом, которым она владеет, означает причины.
12. Властитель 1 дома, находясь в ином доме, воздействует очень сильно на дела того дома, где он находится.
13. Добрая планета в добром доме усиливает добрые свойства, добрая планета в злом доме будет тормозить зло,  вредитель в злом доме развяжет окончательно это зло, вредитель в добром доме будет тормозить добро. Мунданнои и по аспектам выдающийся благодетель может целиком пресечь неблагоприятные влияния дома и наоборот, сильный вредитель может уничтожить доброе воздействие дома.
14. Первая треть дома воздействует на личность и характер, другая - на чувства, материальный уровень и желания, третья - на духовную часть личности.
15. Если дом растянут на несколько знаков Зодиака, то самым важным будет проявление того, в котором находится вершина дома, второй знак подкрасит это влияние, третьим знаком можно пренебречь..
16. Если вершина дома в конце знака Зодиака, тогда нужно учитывать помимо знака  также властителя деканата.
17. Многонаселенные планетами дома имеют судьбоносное значение.
18. Планеты и элементы действуют в 1-й трети сильнее, во 2-ой- слабее, в 3-й - часто даже враждебно на вещи дома.
19. В каком доме Солнце, там и сила родившегося. Величина дома также важна. Чем обширнее дом, тем больше судьбоносное значение.
АСПЕКТЫ
20. Неблагоприятные аспекты на  восточной стороне гороскопа означают склонности или влияния, которые можно усилием воли можно преодолеть и исправить. На западе - означают суть характера.
21. Много неблагоприятных аспектов в гороскопе означают нелегкую жизнь, много препятствия, однако закаливают характер и делают жизнь богатой.
22. Много добрых аспектов - это легкая жизнь, удобства, равнодушие, речь идет о  людях примитивных, без глубоких интересов и переживаний. Пустая жизнь.
23. Хорошие аспекты Урана, Нептуна, Плутона много слабее, чем их аспекты неблагоприятные.
ПЛАНЕТЫ
24. Связи планет оцениваем всегда по  так называемым дружелюбию и враждебности планет.
25. Конъюнкция планеты с Марсом и Сатурном всегда неблагоприятная. Кроме того, неблагоприятная конъюнкция Нептун-Уран, благоприятная - Марс-Юпитер.
26. Соединение планет с Юпитером и Венерой почти всегда благоприятно.
27. Планета в Медиум Цели и в аспекте к Луне или Солнцу всегда влияет на телосложение и нужно ее учитывать как сигнификатор помимо АСЦ.
28. Скопление планет в одном доме - недобрый знак. Означает много влияний и колебаний, так что человек не знает, чего же он на самом деле хочет.
29. Планеты восточные воздействуют сильнее и тем больше, чем ближе к АСЦ. Означают быстрое развитие способностей, быстрое продвижение в профессии, гибкость страстей и чувств. В 1,12,11 и 10 домах дают бурную молодость, помощь друзей и хорошее продвижение, во2 и 3 - живость до самой старости.
30. Западные планеты дают неизменные качества личности, идеализм, добросовестность, чувство дома, одухотворение, успехи во второй половине жизни. Сильнее всего они действуют в 9 и 8 доме. В 6и 8 доме действуют критически. В доме 10, 9, 8 и 7 означают много работы в зрелом возрасте, в доме 6,5и 4 - характеризуют отношения  к концу жизни. В целом дают мало счастья, жизнь течет более втайне. Восточная  часть гороскопа положительны, западная отрицательна.
31. Планеты над горизонтом указывают на значительную жизненную силу, подвижную, шумную жизнь, резкие светотени. Дают возможность богатейшего развития, однако ведут  также к  частым ошибкам. Личности предлагается много возможностей.
32. Планеты под горизонтом воздействуют позднее, медленнее, жизнь достигает высшей точки много позже, она сонная, серая, спокойная, отношения неизменные. Если есть признаки беспокойства, то они проявляются только внутренне. Нет возможности найти себе применения.
33. Планеты в 1 и 10 доме воздействую сильнее всего и в добром, и в злом. Планеты в 12 доме указывают на плохие материальные отношения, то же самое символизирую планеты в 3 доме, однако не столь благоприятно; Марс в угловом или в третьем доме всегда не благоприятен, означает возможность травматизма; весьма гармонически действует скопление планет во 2 и 11 доме. Для карьеры более значимой является богатая аспектация 9, а не 10 дома.
34. Планета действует сильнее в 1-й трети дома, приблизительно 7 град. За вершиной дома и 4 град. перед вершиной дома. На вершине, однако, ее действенность наивысшая.
35. Планеты, скопившиеся около АСЦ, указывают на природные силы.
36. Высший тип личности образуется, если планеты взаимно гармонируют, а Солнце и Луна не имеют неблагоприятных аспектов.
37. Важно обратить внимание на дневное или ночное рождение и на дневные или ночные планеты. Дневные планеты - Солнце, Юпитер, Сатурн, Уран, ночные - Луна, Марс и Нептун, Меркурий и Венера - дневные, предшествуя 20 град. Солнца, в ином случае - ночные.
38. Если при дневном рождении большинство планет стоит над горизонтом - это благоприятный признак. Если под горизонтом- неблагоприятный. К 10 дому это правило не относится. При дневном рождении действуют главным образом положительные знаки и дневные планеты, особенно восточные.
39. Если при дневном рождении большинство планет стоит над горизонтом - это хороший признак, и плохой, если под горизонтом (кроме 5 дома). При ночном рождении действуют главным образом отрицательные знаки и ночные планеты, особенно западные.
40. Если планеты в доме, который соответствует их знаку владения, воздействие их сильнее.
41. Нептун всегда учитывать осторожно и никогда сразу же не доверять его положениям и аспектам.
42. Ретроградность планет показывает сдержанность и сохранения влияния. Ретроградный Меркурий сохраняет память, Юпитер - имущество, Венера - целомудренность. Всегда нужно учитывать аспектацию. Злые планеты удерживают и сохраняют злые влияния. Слишком быстрое движение Венеры побуждает при хорошей аспектации, к преждевременному браку, при неблагоприятной - к зуду. Много ретроградных планет в гороскопе - неблагоприятный признак.
43. Если планета в день рождения стационарна, то есть стоит в том же самом градусе и никуда не движется, это указывает на длительное благоприятное или неблагоприятное влияние, особенно, если она на АСЦ или вершине дома.
44. Если планеты разбросаны по гороскопу, можно говорить о гибкости и непостоянстве.
45. Хорошо аспектированный вредитель лучше, чем плохо аспектированный  благодетель.
46.Суперпланеты оказывают влияние на поколение в целом.
47.Критические градусы при занятии их планетами или элементами усиливают влияние.
48. Хорошие планеты воздействуют сильнее, если Луна во время рождения находилась над горизонтом; вредители - если была под горизонтом.
49. Планеты действуют сильнее, если во время рождения они были ближе к Земле, чем их средняя удаленность.
50. Точки нужно рассматривать по дому, знаку, властителя знака и аспектации.
СВЕТИЛА  ( СОЛНЦЕ  И  ЛУНА )
51. В мужском гороскопе первой половиной  жизни владеет Луна,  второй - Солнце.
52. Апспектация Луны в женском гороскопе важнее, чем в мужском.
53. Превосходный признак, когда Солнце, Луна АСЦ в разных по стихии знаках.
54. Влияние Солнца сильнее, если оно над горизонтом, а Солнце под горизонтом.
55. Влияние Луны сильнее, если она над горизонтом, а Солнце под горизонтом.
56. Всегда следует подробно изучать знак, в котором находятся Солнце и Луна.
57. Если Луна бежит от конъюнкции к оппозиции с Солнцем,  в жизни родившегося преобладает объективность. Если же бежит от оппозиции к конъюнкции, реализуется субъективность.
58. Неблагоприятный признак, если оба светила над горизонтом или под горизонтом. Еще неблагоприятнее, если они в антисе ( Солнце - Овен, Луна - Дева ).
59. Луна неблагоприятна в дневных знаках, а Солнце - в ночных.
60. Знак, в котором Луна, и ближайшая к ней планета,  к которой идет Луна, чтобы сделать аспект, показывают на самый важный труд в жизни, на судьбоносное значение. Согласно индийским наукам, это дело настоящего воплощения. Ближайшая планета, от которой Луна  аспектом удаляется, указывает по этой же теории, на дело минувшей жизни.
61. отношение Солнца и Луны показывает на состояние здоровья и лечебный прогноз. Поврежденная Луна означает всегда слабое здоровье, у женщины - вплоть до значительного увечья. Если же оба светила повреждены, вероятны расстройства зрения, при очень сильном повреждении и слепота. О состоянии  здоровья в мужском гороскопе судим по аспекту Солнца, если оно над горизонтом; если Солнце под горизонтом, а Луна под, судим по Солнцу и АСЦ. У женщины в подобной схеме учитываем Луну.
62. В гороскопе ребенка поврежденные Луна и Венера означают неблагоприятное влияние на жизнь матери, поврежденные Солнце и Сатурн означают то же для жизни отца.
ВЛАСТИТЕЛЬ  ГОРОСКОПА
63. Рассмотрение властителя гороскопа по знаку, дому, деканату, в котором он присутствует, и по аспектации разъясняют личные свойства. Если властитель- Солнце, его положение важно для направления духа, темперамента, духовного Я; если это Луна, тогда преобладают инстинкты, чувства и душевные качества; при Меркурии - практичный ум, при Юпитере - высшие сферы интеллектуальной, религиозной жизни, при Венере - чувство, красота и любовь.
64. Если властитель АСЦ в 1 доме, нужно всегда учитывать и властителя знака, в котором он находится. Если властитель - вредитель, хорошо если он находится в падающем доме, иначе воздействует очень неблагоприятно. Если в 7 доме, всегда неблагоприятный признак.
65. Если властитель АСЦ или дома в том же знаке, что и Солнце, его влияние значительно повышено.
ГОРОСКОП  СОЛНЕЧНЫЙ  -  СОЛЯР
66.Благоприятно, если АСЦ солнечного гороскопа в тот же знак, в котором лежит АСЦ родившегося или если имеет к нему хорошие аспекты.
67. Неблагоприятно, если АСЦ солнечного гороскопа падает в 6, 8 или 12 дома натальной карты.
68.Вредитель в угловом доме солнечного гороскопа, плохо аспектирующий Солнце или Луну, указывает на страдания, препятствия и заботы.
69. Благодетель так же и в хорошей апспектации показывает на хороший и благоприятный год.
70. Всегда следует рассматривать положение властителя в солнечном гороскопе. Это даст нам возможность выяснить, какие дела реализуются в этом году. То же относится к властителю дома. Например, властитель 9 дома натальной карты в 10 доме  гороскопа солнечного означает серьезную учебу, которая воплотится в профессии.
 71. Солнце или Луна в повреждении в 1 доме соляра указывает на болезни, в 7 - на споры в союзе и браке, в 4 - на семейные споры, в 10 на неприятности в профессии.
72. Злой знак, если вредитель натальной карты на АСЦ соляра.
73. Если властитель натальной карты в 1 доме соляра, можно ожидать хорошего года.
ДИРЕКЦИИ
74. Дирекция АСЦ означает проявления души
75. Дирекция Медиум Цели обозначает рост личности и влияния.
76. Самые сильные дирекции это те, которые повторяют аспекты радикса.
77. Солнечные дирекции мощнее, если им соответствует  подобная дирекция Луны.
 78. Злые дирекции могут быть исправлены добрыми.
79. Дирекция из угловых домов - самые сильные, из падающих - самые слабые.
80. Всегда нужно рассматривать транзиты суперпланет на дирекцию.
81. Седьмой год жизни всегда в дирекции важный.
82. Дирекция Марса означает борьбу.
83. Дирекция Солнца информирует о протекции, здоровье, помощи, утратах, трудностях..
84. Дирекция Луны относится главным образом к мужеству, семье, здоровью.
ТРАНЗИТЫ
85.Если транзитные затмения Солнца и Луны попадают на место натальной карты, занимаемое АСЦ, Медиум Цели, Марсом, Ураном, Солнцем, Луной и Сатурном, они воздействуют весьма неблагоприятно, так же, как и на дела дома натальной карты, в который они попадают. Влияние ухудшается, если  в это же время наступают неблагоприятные транзиты  суперпланет.
86. Это же относится к транзиту новолуния. Дирекция или транзит  означают качество. Влияние сильное в течение целого месяца.
87. Это же относится к мунданным конъюнкциям или оппозициям суперпланет, особенно если транзиты воздействуют как-то на радикс. Влияние доброе или злое по аспектации и положению дома, который суперпланеты транзируют.
88. Никогда нельзя забывать об аспектации радикса и о вещах дома, по которому проходит транзитная планета.
89. Транзиты благодетеля действуют сильнее, если Луна над горизонтом, транзиты вредителя - если Луна не видима. Также они сильнее, когда планета ближе к  Земле..
90. Последние дни новолуния бывают зачастую критическими, особенно для тех сфер жизни, которые определяются Луной в радиксе.
91. Самые сильные транзиты - повторяющие аспекты радикса, а также те , которые аналогичны аспектам солнечного гороскопа.
92. Транзиты тем важнее, чем медленнее бег планеты. Транзиты суперпланет судьбоносны, а транзиты планет более быстрых приносят только текущие события  повседневной жизни.
93. Действие транзита продолжается, вообще говоря, до тех пор, пока планета не удалится  на 1 град. От места, где транзиты были точными.
94. Транзиты Сатурна воздействую углублением и препятствиями.
95. Транзиты Урана воздействуют внезапно, как молния.
96.Транзиты Нептуна определяют тактику, неблагоприятные - ошибочную, обманы. Полагаться на них нельзя.
97. Транзиты Плутона еще как следует не изучены. Они длительны и их  воздействие замедленно. Осторожность в период таких транзитов никогда не помешает.
98. Дирекции и транзиты могут принести лишь события, обозначенные в радикальном гороскопе. Нового и не согласующегося в натальной карте они не вносят.
99. Транзитная планета играет ту же роль, что и в радиксе. Если, например, Сатурн обозначает в радиксе врагов, его транзиты будут означать их вмешательство.
100. Чтобы получить полное и правильное представление о транзите, всегда нужно учитывать:
- природу транзитора (движущейся планеты )
- характер знака Зодиака, по которому транзитор продвигается
- дела индивидуального дома, пересекаемого транзитором
- значение аспекта, образуемого транзитором
- поведение аспектованной планеты в радиксе, информацию по знаку и дому, в которых эта планета находится.

9.ОСНОВНЫЕ СИГНИФИКАТОРЫ ГОРОСКОПА

Вопросы, касающиеся судьбоносных поворотов судьбы, изучаем по сигнификатору. Самые важные сигнификаторы, которые при толковании нужно исследовать, это:
Детство: Солнце, Луна,1, 4, 10 дом
Родители: Дневное рождение: 4 дом, Солнце, Точка отца; для матери 10 дом, Венера, Точка матери.
В ночном рождении: для отца 4 дом, Сатурн, Точка отца: для матери 10 дом, Луна, Точка матери
Родные брат, сестра:  дом 3, 10 и 11б Точка родных братьев, сестер. В дневном рождении Венера, в ночном - Луна, их знаки и властитель.
Социальное положение:  дом 1, 4, 7,10 и 11, Солнце, Луна, Точка счастья.
Профессия: Солнце, Луна, Точка труда, дом 1, 2, 6 и 10, и их знак и властитель.
Имущество: угловые дома, дом 2 и 5, Солнце, Луна, Юпитер, Венера, Точка счастья, их знак и властитель.
Споры: Юпитер, Марс, Точка споров, 7 дом (споры гражданские), 9 ( адвокат), 12 (процессы уголовные ).
Дороги: дом 3 и 9 , их властители, Точка дорог и ее властитель, Луна, Меркурий, Марс, Уран.
Травмы: Марс и Сатурн, их аспектация к Солнцу и Луне.
Любовь и брак: АСЦ, Марс, Венера, Точка любви, Луна (у мужчин), Солнце ( у женщин),дом 5( любовь и свадьба), 7 (брак), 4 ( дом ).
Дети: Луна, Юпитер, Венера, их аспектация к Сатурну, Меркурию, Точка детей, 1, 5 и 11 дома.
Друзья и доброжелатели: Солнце, Луна, Меркурий, 1 и 11 дома.
Враги: планеты, которые плохо аспектируют светила, дом 7 и 12, также 4 и 8.
Старость: Луна, Сатурн, 4 и 7 дом.
Смерть: 8 дом, Хилег.








































   10. ПРАКТИЧЕСКАЯ  АСТРОЛОГИЯ  В  САМОМ  КРАТКОМ  ВИДЕ

                                    ЗНАКИ

   Астрологические знаки  имеют общее значение:
ОВЕН -  положительный, активный, мужской, сильный , но невыносливый, отвечает за голову, лицо, мозг, верхнюю челюсть.
ТЕЛЕЦ - отрицательный, пассивный, склонный к болезням, отвечает за язык, рот, гланды, нижнюю челюсть, горло, уши, шею, голос, связки.
БЛИЗНЕЦЫ -  положительный, мужской, с 1-15 градус - слабый, с 15-30 градус - сильный, отвечает за  легкие, ключицы, руки, плечи, кисти,  нервную систему.
РАК -  отрицательный, женский, слабый, склонный к болезням, отвечает за  грудь.
ЛЕВ -  положительный, мужской, сильный, но не выносливый, отвечает за сердце,  ребра, верхнюю часть спины.
ДЕВА - отрицательный, женский, нормальный, отвечает за  пищеварительный тракт, печень, поджелудочную железу, желчный пузырь.
ВЕСЫ - положительный, мужской, нормальный, отвечает за  почки, нижнюю часть спины, надпочечники, слепую кишку.
СКОРПИОН - отрицательный, женский, с 1-15 градус - слабый, с 15-30 градус - сильный, отвечает за  гениталии, мочевой пузырь, прямую кишку, половые органы.
СТРЕЛЕЦ -  положительный, мужской, с 1-15 градус - слабый, с 15-30 градус - сильный, отвечает за бедра.
КОЗЕРОГ -  отрицательный, женский, слабый, склонный к болезням, отвечает за  колени.
ВОДОЛЕЙ -  положительный, мужской, склонный к болезням, отвечает за голени.
РЫБЫ - отрицательный, женский, слабый, отвечает за ступни.

Знак в человеческой жизни

ОВЕН -  развитие
ТЕЛЕЦ -  школьное образование
БЛИЗНЕЦЫ - профессиональное образование
РАК - начало самостоятельности и семьи
ЛЕВ -  начало профессии, уважение и власть
ДЕВА -  начало жизненного труда и мучений
ВЕСЫ - начало жизненного опыта
СКОРПИОН - начало жизненной мудрости
СТРЕЛЕЦ -  начало углубления личности
КОЗЕРОГ -  начало старости
ВОДОЛЕЙ - старость
РЫБЫ - отмирание жизни

В эзотерической философии знак символизирует

ОВЕН -  мысль
ТЕЛЕЦ - слово
БЛИЗНЕЦЫ - действие
РАК - пространство
ЛЕВ - энергию
ДЕВА - материю
ВЕСЫ - равновесие
СКОРПИОН - опыт жизни и смерти
СТРЕЛЕЦ - стремление
ВОДОЛЕЙ - оживление
РЫБЫ - жертву,  превращение дела в новую мысль, начинающую новый круг событий в Овне.

Влияние знаков на дом, планеты и точки

Знак делает дом или планету
                       хорошо аспектируемый       плохо аспектируемый

ОВЕН                   ведущим                      опрометчивым
ТЕЛЕЦ                 постоянным                 упрямым, реакционным
БЛИЗНЕЦЫ         подвижным                  хитрым 
РАК                      чувствительным          восприимчивым
ЛЕВ                      уверенным                  высокомерным
ДЕВА                    педантичным               мелочным
ВЕСЫ                   уравновешанным          равнодушным
СКОРПИОН          мистичным                  чувственным
СТРЕЛЕЦ             благородным              мятежным
КОЗЕРОГ             работоспособным       изнемогающим от забот
ВОДОЛЕЙ            идеалистичным           хаотичным
РЫБЫ                 ласковым                     морально неполноценным     
 
                            П Л А Н Е Т Ы

Влияние планет на человека по возрасту -  до 4 лет - Луна; от 4 до 14 лет - Меркурий; от 14 до 21 год - Венера; 22-42  -  Солнце;  42-56 - Марс; 56-68 - Юпитер; поздняя старость - Сатурн. Уран, Нептун, Плутон  влияют во второй половине жизни.

СОЛНЦЕ -  наша жизнь, жизненная сила. Болезни: сердца, глаз и нервов, судороги и насморк, катар, рожа, прилив крови к голове, расстройство жизненной силы и устойчивости.
ЛУНА -  перемены в нашей жизни и изменения жизненной силы. Болезни: подагра, ишиас, водянка, паралич, дрожание членов, рвота, глисты, катары, нарушения чувств и обмена веществ, хромота, все мимолетные недомогания.
МЕРКУРИЙ -  наше мышление. Болезни: головокружения, галлюцинации, чахотка, паралич языка и нервов, нарывы на ногах и ступнях, психические заболевания.
ВЕНЕРА -  все, что любим, все, что делает нашу жизнь яркой и красивой. Болезни: свищ, слабость желудка, болезни почек, импотенция, половые расстройства,  возникающие от наслаждений и повышенной чувственности, болезни шеи.
МАРС -  наша энергия, выносливость и борьба. Болезни: ушибы, ожоги,  болезни желчного пузыря, сыпь, опухоли, воспаления, лихорадки,  половые болезни, внутренние болезни, требующие операции, эпидемии, мигрень, оспины, кровотечения,  мании, понос, желтуха, ушибы и падения с высоких мест.
ЮПИТЕР -  все, что чтим, чем богаты и чем восхищаемся. Болезни: плеврит, камни, судороги, паралич, болезни крови, печени, легких, позвоночника, сердца,  самоотравление.
САТУРН -  наши соблазны и испытания судьбы. Болезни: проказа, рак, лихорадка, запор, водянка, грыжа, колика, подагра, ишиас, дурной запах изо рта, нагноения, выделения, меланхолия, сумашедствия.
УРАН -  наши случайности. Болезни: эпилепсия, нервное потрясение, поражение электричеством, невралгия, спазмы,  самоубийственные наклонности.
НЕПТУН - все, что в нас есть метафизического. Болезни: неврозы, эпилепсия, зудящие дерматозы, безумие, медиумизм, сомнамбулизм, наркотические состояния, каталепсия, сонная болезнь, глухота, галлюцинации, отравления, инфекции, эпидемии.
ПЛУТОН -  ставки гениальности и наша оценка. Болезни: те, против которых лекарства бессильны, диагностически неопределимы, СПИД.

      АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА 

1,4,7,10  - дома детства
2,5,8,11 - дома взрослости
3,6,9,12 - старости
1/3  4-го дома - конец жизни

1 дом 
1/3 - продолжительность жизни, успех детей, особенно первого, 1/3 жизни.
2/3 - 2/3 жизни, профессия детей, особенно первого.
3/3 - 3/3 жизни
2 дом 
1/3 - наследство
2/3 - доход во 2/3 жизни.
3/3 - заработок в 3/3 жизни.
3 дом 
1/3 - до 25 лет поездки, доход
2/3 - поездки до 50 лет
3/3 - умственные способности 3/3 жизни
4 дом
1/3 - конец  жизни, родители, наследство
2/3 -  самостоятельность в профессии, дома
3/3 -  духовная жизнь в старости, самостоятельная деятельность, юношеская влюбленность
5 дом
1/3 - у женщины роды, опасность от родов и утрат. Дети. Смерть в молодости. Помощь детям, риск утрат и доходов
2/3 - дары, спекуляции
3/3 - дачи, духовная деятельность всех видов, неблагоприятные влияния на здоровье
6 дом
1/3 - Болезнь, имущественные отношения первого ребенка
2/3 - рабочий труд, место труда и доход от нее, подчиненные, рабочие
3/3 - свободная профессия, неприятности в браке,  потери из-за партнера
7 дом
1/3 - брак, первый муж, образ мужа,  второй ребенок
2/3 - общественная деятельность, второй муж, спекуляция
3/3 - сотрудник, третий муж, общественная деятельность, 3/3 жизни
8 дом
1/3 - имущество мужа или сотрудника, последняя воля, торговля
2/3 - смерть, место и род смерти, наследство
3/3 - тайны, доход от скрытых дел,  оккультизм
9 дом
1/3 - религия, заграница, доход от них, белая магия, третий ребенок
2/3 - поездки за рубеж по профессии, интересы там, 2/3 жизни
3/3 - духовная профессия, ступень карьеры, 3/3 жизни, духовная деятельность после больших препятствий
10 дом
1/3 - успех собственными усилиями, родители, у женщины - муж,  болезнь первого ребенка
2/3 - профессия во 2/3 жизни, учреждения, гос. служба
3/3 - сила ума, первая профессия, начало проф. Деятельности, честность, нравственность, 3/3 жизни
11 дом
1/3 - друзья, протекции, супруги детей
2/3 - надежды, желания, доход от собственного старания, связи во 2/3 жизни
3/3 - надежды и желания духовного плана, враждебные влияния на собственную судьбу
12 дом
добровольное ограничение свободы,  крупное животное в судьбе, профессия в закрытых учреждениях, смерть ребенка
2/3 - принудительное ограничение свободы, уголовные процессы,  тайные враги,  кражи, разбой, убийство, самоубийство
3/3 - неблагоприятные влияния на личную энергию

 


2.1.Влияние знаков на периоды человеческой жизни

Значение выделенных арабских цифр; 1-Овен, 2-Телец, 3-Близнецы,4-Рак, 5-Лев, 6-Дева, 7-Весы, 8-Скорпион, 9-Стрелец, 10-Козерог, 11-Водолей, 12-Рыбы.


Годы жизни

1
8
16
25
33
41
50
58
66
75
83
92
 Дома

1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
Поло-
1
1
11
10
10
9
8
7
5
4
4
3
2
жение
2
2
12
11
10
10,9
9
8
7
5
4
4,3
3
Асцен
3
3
1
12
11
10
10
9
7
6
5
4
4
дента
4
4
3
1
12
11
11,10
10
9
7
6
5
5,4

5
5
4
3
1
12
12,11
11
10
9
7
6,5
5

6
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7

7
7
6
5
4
3
2
1
1
11
10
9
8

8
8
8,7
7
6
4
3
2
2,1
1
12
10
9

9
9
9,8
8
7
6
4
3
3,2
2
1
12
10

10
10
10,9
9
8
7
6
4
4,3
3
2
1
12

11
11
10
10,9
9
8
7
5
4
4,3
3
2
1

12
12
11
10
9
9
8
6
5
4
3
3
2



































































































