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Предисловие издателей 

Шнига Роберта Хэнда "Ночь и день: планетарные 
секты в астрологии" выделяется из общего ряда 

астрологических трудов по нескольким параметрам: во-
первЫх, эта книга анализирует труды астрологов древности, 
связанных одной темой - толкованием планет в зависимос-
ти of дневного или ночного рождения человека, во-вторых, 
этга книга возвращает нас, современных астрологов, к более 
тонкому пониманию значений планет, искусству в большой 
степени ныне утраченному. Это искусство уходит своими 
корнями вглубь астрологической традиции, в те времена, 
когда астролог составлял суждение о человеке, в основном 
опираясь на значение, качества и достоинства планет, - в 
большей степени, чем на толкование аспектов между пла-
нетами. Умению толковать планетарные символы придава-
лось огромное значение, в частности, астролог делал пред-
сказания и составлял прогнозы почти не используя техники 
транзитов и символического развертывания карты, исследуя 
в основном шкалу достоинств планет, их периоды и субпе-
риоды. Детально разработанное искусство такого толкова-
ния в настоящее время в полной мере сохранилось лишь в 
индийской астрологической традиции, и книга Роберта 
Хэнда помогает нам глубже понять это искусство как тако-
вое, что несомненно является еще одним важнейшем до-
стоинством работы. В частности, рассмотрение гороскопов 
Гитлера, Элеонор Рузвельт и др. с точки зрения дневного и 
ночного рождения помогает нам глубже понять сложную 
эмоциональную и сексуальную структуру этих людей, почти 
не поддающуюся анализу без учета данного фактора. 

К тому же, ни для кого не является секретом тот факт, 
что читать оригинальные труды астрологов древности — за-
дача весьма и весьма непростая, хотя и увлекательная: ла-
биринт старых астрологических трудов довольно запутан, 
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исторический контекст утрачен, многие термины темны, к 
тому же, тексты эти неравноценны по своему содержанию. 
Ключи к текстам давно утеряны, поэтому без надежного 
проводника, знающего материал, пройти этот лабиринт не 
представляется возможным. Таким проводником для чита-
теля становится Роберт Хэнд — астролог, обладающий эн-
циклопедическими знаниями, испытывающий особое при-
страстие к историческим астрологическим исследованиям. 

Еще один важный момент, на который хотелось бы об-
ратить внимание читателей — это несколько новых астро-
логических терминов, которые встретятся вам в этой книге, 
практически незнакомых тем, кто читает астрологическую 
литературу только на русском языке. В частности, термин 
планетарные "секты". Издатели и переводчики этой книги 
думали о том, какое слово адекватно передавало бы смысл 
данного термина. Мы думали о слове "деление", 
"направление", "раздел", "сектор" и о некоторых других, 
но не нашли ничего, что не искажало бы смысла или не 
имело бы еще какого-либо астрологического значения. По-
этому мы решили ввести слово "секта" в русский текст без 
изменения, надеемся, оно укоренится в современном аст-
рологическом языке. 

Б. Е. Бойко, 
К. А. Диланян 
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Введение 
та монография — первая из серии кратких работ, при-

званных помочь как изучающим, так и опытным астро-
£м, в понимании особых черт традиционной западной астроло-

которые либо совсем незнакомы современным астрологам, 
применяются в традиционной астрологии способами, давно 

тыми современной астрологией. 
Те, кто работал с оригинальными текстами древних и средне-

вековых астрологов, ощущают, что самым лучшим способом озна-
комления с их учениями является непосредственное прочтение. 
Йднако необходимо признать, что язык этих работ, даже в пере-
Йоде, труден, а концепции часто незнакомы. Поэтому мы пишем 
£ту работу - дабы помочь читателю, и дать ему базовые прин-
ципы традиционной астрологии, основанные на нашем понима-
нии их. 

ш 

Введение в секты 

кля астролога позднего классического периода од-
'ним из самых важных вопросов, который влиял на 

интерпретацию карты, был очень простой, хотя и фунда-
ментальный: днем или ночью родился человек? Другими сло-
вами, было Солнце выше или ниже горизонта? Этот про-
стой критерий влиял на вычисление вероятной продолжи-
тельности жизни, на вычисление большинства жребиев 
(известных нам под не совсем верным названием "Арабские 
части"), на последовательность планетарных управлений во 
времени и управителей триплицитетов. Однако, не менее 
важно было и то, что каждая планета, каждый аспект и по-
ложение каждого дома интерпретировались по-разному, в 
зависимости от того, было в карте дневное или ночное 
рождение! Собственно, дневное рождение не считалось 
более сильным и благоприятным, чем ночное рождение. 
Фактически, это было не так. Дневные рождения и ночные 
рождения были равно сильными, но их нужно было интер-
претировать по-разному, с планетами, имеющими различ-
ные свойства, силы и функции в двух типах карт. Эта мо-
нография рассматривает изменения, которые происходят в 
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планетарной символике в ночных и дневных картах и 
предназначена для того, чтобы вооружить читателя основа-
ми для применения этого учения в современных интерпре-
тациях. 

Основные определения 
Секта или условие — по-гречески hairesis, по латыни — 

condicio или conditio. Однако, английское слово 
"sect" происходит от латинского seco, которое означает 
"отрезать" или "отделять". Поэтому sect - это разделение 
или секта. В случае планет существуют две секты1. Все 
планеты относятся либо к солнечной, дневной секте, либо 
к лунной, ночной секте. Соответствие планеты секте не за-
висит от ее рода .̂ 

Следующие выдержки из Тетрабиблоса Птолемея (Кн. 1) от-
носятся к этим вопросам. В разделах 5 и 6 дается вводный мате-
риал, полезный для понимания логики сект, изложенной ниже в 
разделе 7. 

5. Относительно благоприятных и пагубных планет 

flff3 четырех элементов два являются плодовитыми и про-
кИ дуктивными, горячими и влажными (все соединяется и 

увеличивается ими), в то время как два являются разрушительными 
и пассивными, сухой и холодной природы (посредством которых все 
вещи в свою очередь разделяются и уничтожаются). Древние счита-

1 Это получено из стандарта Льюиса и Щорта, Нового латинского 
словаря, в оригинале опубликованного Оксфордским университетом. Од-
нако другое определение дается в Оксфордском словаре английского 
языка. Оно гласит, что английское слово sect происходит от латинского 
"секта" - пункт, в этом согласны оба источника, но латинское "секта" в 
свою очередь происходит от "секутус", причастия прошедшего времени от 
"секвуор", "сопровождать". Проблема в том, что при этой этимологии "у" 
под ударением, такое, как в "сектус", не имеет тенденцию опускаться при 
эволюции слова, так что кажется трудным видеть, как "секутус" могло 
стать "сект". Иначе эта этимология была бы правдоподобной. 

2 Деление планет на дневные и ночные может соперничать с си-
стемой полярности "мужская - женская", в большей степени, чем 
конкурируют между собой управления знаков и экзальтации. 
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две планеты: звезду Зевс (Юпитер) и звезду Афродиту (Венера), а 
акже Луну, благоприятными, благодаря их умеренности и избытку 

па и влаги. Но они считали звезду Кронос (Сатурн) и звезду Арес 
0Ларс) производящими вещи другой природы, противоположной, пер-

засчет избыточного холода, а второй — засчет избыточной 
сти. И они считали Солнце и звезду Гермес (Меркурий), способ-

ш и на то, и на другое, благодаря общности их природы, изме-
няющейся в зависимости от того, какое качество присоединяется. 
1 
| 6. Относительно мужских и женских планет 

€\ •нова, поскольку первичных родов в природе два: мужской 
и женский, в то время как из сил, обозначенных выше, 

та, которая по существу влажная, оказывается особенно женской 
(так как, в общем, это в большей степени присуще всем женщинам, 
то другие качества — больше мужчинам), и это передано нам на-

шими предшественниками: Луна и звезда Афродита (Венера) — жен-
ские, так как они имеют избыточную влажность. Но Солнце, звезда 

юное (Сатурн), звезда Зевс (Юпитер) и звезда Арес (Марс) тра-
диционно мужские. Звезда Гермес (Меркурий) общая в обоих родах: 
она равно продуктивна и по сухой сущности, и по влажной. 

И сказано, что звезды были сделаны мужскими и женскими по 
отношению к Солнцу. В то время как они находятся к востоку от-
носительно Солнца и предшествуют3 ему, они становятся мужски-
ми, но когда они на западе относительно него и следуют4 за ним, 
они делаются женскими. Это также происходит во время их дви-
жения относительно горизонта. При движении от восхода до куль-
минации или от захода до антикульминации под землей они станов-
ятся мужскими, так как они восточные; но в остальных двух квад-
рантах они делаются женскими, поскольку они на западе. 

7. Относительно дневных и ночных планет 

налогично, два наиболее заметных интервала, которые со-
ставляют время — эти, и оказывается, что интервал дня 

более мужской из-за жары и энергии, содержащейся в нем, а ночь 
более женская из-за ее влаги и дара покоя, и, следовательно, как 
нам передано нашими предшественниками, Луна и звезда Афродита 

ф 1 
i d I 

^А именно, раньше Солнца в зодиакальном порядке. 
4А именно, позже Солнца в зодиакальном порядке. 
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(Венера) ночные, а Солнце и звезда Зевс (Юпитер) — дневные, а звез-
да Гермес (Меркурий) смешанная по отношению к этому, будучи 
дневной в утренней фигуре и ночной в вечерней фигуре?. И они так-
же приписаны каждой из сект двух планет разрушительной сущ-
ности, но не по тем же самым физическим причинам, а по противо-
положным. Так, когда звезды сходны со звездами хорошей природы и 
сближаются с ними, у них увеличивается их благоприятный харак-
тер, а когда сближаются с разрушительными звездами, то они при-
чиняют большое несчастье6. Так звезда Кронос (Сатурн), поскольку 
она образует холод, наделяется дневной жарой. Но так как звезда 
Ареса (Марс) сухая, ее наделяют ночной влагой. И таким образом, 
каждая звезда, встречаясь с должной мерой смеси, делается род-
ственной секте, которая вызывает смешивание. 

Классификация планет по сектам 

На таблице 1 показаны планеты 
в сектах от самой дневной до са-
мой ночной, хотя могут быть за-
даны некоторые вопросы: что бо-
лее ночное - Луна или Марс. 

Таблица 1. 

Солнечные /дневные: 
Солнце 
Юпитер 
Сатурн 

Нейтральная: 
Меркурий 

Лунные / ночные: 
Венера 
Маре 
Луна 

5 Предшествующее упоминание фигуры - это греческое слово "schema", 
и выражение переведено буквально. Также мы (и фактически все 
остальные), полагаем, что утренняя фигура = утренняя звезда, а вечерняя 
фигура = вечерняя звезда. Птолемей в "Фазах" также определяет "фазу" 
как "фигуру", так что мы можем в уме заменить "фазу" на "фигуру", что 
делает это выражение более ясным. 
6 Это делает интересным определение того, что другие астрологи назы-
вают "благоприятным" и "пагубным". Благоприятна планета, которая 
улучшает свою природу, когда эта природа усиливается, в то время как 
природа пагубной планеты улучшается, когда она нейтрализуется. 
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Дополнительные определения, касающиеся сект 

уА ак нам уже известно, карта является дневной, если 
/^Солнце находится выше горизонта: в 7—12 домах, 

Л ночной, если Солнце ниже горизонта: в домах от 1 до 6. 
\ Знаки также являются дневными и ночными. Дневные 
Цзнаки - те, которые называются мужскими или поло-
жительными: Т , Л, —, а ночные знаки - это те, 
которые называются женскими - tf, S , Щ,, ̂ , И. 
I Планета может быть расположена по-дневному или по-
точному в карте, независимо от того, дневная эта планета 
или ночная по своей природе, а также независимо от того, 
является дневным или ночным знак, в котором расположе-
на планета, или дневной и ночной сама карта. Любая пла-
нета расположена по-дневному, когда она выше горизонта в 
дневное время или ниже его ночью. Любая планета распо-
ложена по-ночному, когда она ниже горизонта днем или вы-
ше его - ночью. 

Таким образом мы имеем три фактора, которые могут 
быть связаны с и сектой "планеты: 

1) является ли дневной или ночной карта 
сама по себе, 

2) природа расположения, а именно: 
расположена планета "по-дневному" 
или "по-ночному", 

3) соответствие знака: Дневным или ночным 
является знак. 

Дневная планета наиболее благоприятна, когда она на-
ходится в дневной карте, расположена по-дневному в днев-
ном знаке. Также ночная планета наиболее благоприятна, 
когда она находится в ночной карте, расположена по-
ночному в ночном знаке. 

В средневековой астрологии этот набор взаимоотно-
ше-ний был одним из ряда условий, определяющих осо-
бую планету, которую называли "сущность в своем соб-
ственном подобии." Помимо "секты", подобие планеты 
также включало в себя согласие между ее полем и полом 
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знака, что является тем же самым, что и согласие между 
"сектой" знака и планеты (для всех планет, кроме Марса, 
который является мужским, но ночным). Это было также 
возможным при согласии между полом планеты и ее квад-
рантом (См. Птолемей, кн. 1, глава 6, цитированная выше). 
Квадранты: юго-восточный между Асцендентом и МС и 
противоположный на северо-западе, между Десценцентом и 
1С считались мужскими. Квадранты: северо-восточный 
между (1С и Десцендентом) и противоположный (между 
МС и Десцендентом) - считались женскими. Как будет 
видно ниже, конфликт между полом и соотнесением с 
"сектой" Марса положил начало некоторой неопределен-
ности. 

Хотя это подробно не устанавливается ни в одной 
древней работе, однако из текстов следует, что самое важ-
ное из этих взаимоотношений — влияние планеты той же 
самой "секты", что и карта, а именно: дневные планеты 
лучше всего работают в дневных картах, а ночные планеты 
— в ночных картах. "Секта" карты является самым важ-
ным из трех факторов деления — это может быть выведено 
из того факта, что во многих греческих текстах упоминает-
ся только дневной или ночной статус карты относительно 
"секты" планеты. Мало говорится о согласии "секты" 
планеты с "сектой" знака ее расположения. 

Вторым по важности фактором считается правильное 
расположение пданеты выше или ниже горизонта: дневные 
планеты лучше всего иметь над горизонтом днем или ниже 
—ночью, в то время как ночные планеты лучше — над го-
ризонтом ночью и под ним — днем. 

Последнее по значимости — это планета, немного уси-
ливающаяся вследствие расположения в знаке, "секта " ко-
торого совпадает с ее собственной. 

Если "секта" планеты не согласуется ни с каким из 
этих трех факторов, то считается, что планета до такой сте-
пени "вне секты " , что это в большой степени меняет ее 
значение в карте. Сущность изменения этого значения, как 
мы вывели из древнего труда, касается изменения пропор-
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и качества и силы, а именно: качества планеты "вне 
ты", просто подавляются, кажется, будто ее силы ослаб-
ы; но некоторые планеты, в особенности пагубные, оче-

1но, становятся еще пагубнее по своим свойствам, и сила 
совсем не уменьшается. 

? Также, если "секта" планеты соответствует карте, ее 
змещению в карте и "секте" ее знака, то это довольно 

ильное достоинство, которое называется Хайз, Хайм или 
йм, все эти слова являются латинскими искажениями 
рабского слова Хайиц. Однако, существует одно курьезное 
сключение из определения Хайза. Марс, будучи ночным 
о "секте", считался и считается имеющим мужской пол. 
"читалось, что Марс находится в Хайзе только тогда, когда 
н стоит в ночной карте ниже горизонта (расположен по-
очному), в мужском (дневном) знаке. Логика "секты" по-
воляет предположить, что это — более позднее изменение 
тарой доктрины, согласно которой Марс, чтобы быть в 

Хайзе должен был бы находиться в ночном (женском) ^на-
ке. Однако, это пока полностью не доказано. Противопо-
ложное положение, при котором планета полностью "вне 
секты", не имеет традиционного названия. Это положение 
кажется важной слабостью, особенно для зловредных пла-
нет. Поэтому я воспользовался привилегией и дал ему На-
звание, производное от латинского слова для вышеупомя-
нутого положения: кондицио, или кондитио. Я предпочитаю 
второе написание слова, так как оно более знакомо нам по 
английскому слову "condition" ("условие"). Я перевел выра-
жение "вне секты" на латинский язык как "экс конди-
тионе ". 

Один из последних основных вопросов, имеющих от-
ношение к "сектам ", касается фазы Луны. Луна всегда счи-
талась ночной планетой. Тем не менее, согласно Юлиусу 
Фирмикусу Матернусу, она благоприятна по отношению к 
дневным планетам, когда она прибывает, и неблагоприятна 
в это время по отношению к ночным планетам. А убы-
вающая Луна благоприятна, когда она приближается к 
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ночным планетам и неблагоприятна при приближении к 
дневным планетам. В его произведении нет ни одного мес-
та, где бы он устанавливал этот принцип, но примеры 
этого можно найти во всей его работе. Он как бы считает, 
что читатель знаком с этой идеей. Я нашел различие между 
растущей и убывающей Луной очень полезным в своей ра-
боте. Примеры будут приведены в картах-образцах... 

Другие вопросы, касающиеся сект 

î A роме вышеизложенного, имеется другой тип поло-
Л^жений планет, который иногда соотносят с секта-

ми. Он связан с мужским и женским родом и имеет отно-
шение к утренней звезде, или фазе, поднимающейся над 
горизонтом до восхода Солнца, в противоположность ве-
черней звезде, или вечерней фазе. Старые астрологи обыч-
но придерживались мнения, что звезда, поднимающаяся 
перед Солнцем, утренняя звезда, имеет либо мужское, либо 
дневное расположение. Аналогично, звезда, заходящая пос-
ле Солнца считалась либо женской, либо ночной. Корни 
этого очень древни. В вавилонской астрологии, согласно 
Кнаппиху, утренняя звезда Венера была единственной жен-
ский богиней любви7. Эта идея сохранялась в более позд-
них ассоциациях с латинской версией греческого имени ут-
ренней звезды Венеры - Фосфорос, которая по латыни 
звучит как Люцифер! 

С этим тесно связана идея того, что планеты, которые 
поднимаются перед Солнцем, особенно на один-два знака 

^ Вильгельм Кнаппих "Die Geschichte der Astrologie", глава 2: 
"Божество, наиболее почитаемое на Ближнем Востоке, была Иштар 
(финикийская Астарта), у которой также была слава дочери бога луны, и 
которая появлялась в виде сияющей звезды Венеры. Ее идентичность как 
утренней и вечерней звезды была признана в самые древние времена и 
интерпретировалась противоположным образом. В утреннем виде у нее 
был более мужественный характер, и она была известна как Иштар Ак-
када, богиня войны. В вечернем положении у нее был более женский ха-
рактер, и, как Иштар Урук она была богиней чувственной жизни и жри-
цей богов." /Перевод автора./. 
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и Солнца, лучше и более эффективны, если это 
ные планеты. Планеты, которые заходят после Солнца 
Луны, лучше, если они ночные планеты. 
Однако когда доктрины, касающиеся секты, пере-

дались в средневековье, взаимоотношение между фазой 
Планеты относительно Солнца было скорее связано с сек-
уальной полярностью мужчины и женщины, чем с сектой, 

^ только три основные принципа, упомянутые выше, со-
ранились в сочетании с дневной-ночной полярностью 

рект. 

Пример карты - Франклин Делано Рузвельт? 

ЛРГ ы представляем карту, чтобы проиллюстрировать 
ДК'*'основное определение секты. Мы еще не рассмат-

риваем, что это может означать. Это будет сделано позже. 
Это ночная карта с Солнцем в пятом доме. Поэтому 

все дневные планеты находятся вне секты в самых важных 
из трех положений, в то время как ночные планеты нахо-
дятся в соответствующих сектах в самых важных из трех 
положений. Давайте возьмем каждую планету и исследуем 
с̂итуацию, согласно секте. 

8 Данные о рождении, полученные из Базы данных Блэкуэлла 
таковы: "30 января 1882, в 8:45 вечера местного среднего времени (31 ян-
варя 01:40.56 GT) в Спрингвуд, около Гайд Парка, НьюЙорк (Гайд Парк: 
41°48 С.Ш., 73°56' З.Д.)". Данные о рождении президента США из за-
писи в дневнике его отца, согласно: "Рузвельты" А.Черчилл (Ф.Миллер 
Лтд, Лондон, 1966)." 

Та же самая информация также повторяется в ряде других био-
графических ссылок. 

Все карты, приводимые в этой книге, используют систему домов 
Коха. Однако это оказывает мало влияния на вопросы, обсуждаемые в 
этом тексте. 
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Солнце - управитель дневной секты и находится ниже 
горизонта, его секта не соответствует секте карты. Однако, 
оно в Водолее, который является дневным знаком. Это не-
много добавляет достоинства положению Солнца, оно не 
полностью вне секты. Тем не менее Водолей — знак ущер-
ба Солнца, так что у Солнца все еще есть проблемы. Это не 
означает, что Ф.Д. Рузвельт обязательно имел проблемы из-
за Солнца; это означает только, что его Солнце не было 
"ужасно солнечным". 
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Луна - ночная, как и карта. Она выше горизонта и 
му расположена правильно. Луна находится в Раке, 

ом знаке. Поэтому Луна полностью в правильной сек-
ли Хайзе) и очень сильна. Она в Раке, в собственном 

;е, и в десятом доме, что является сильным положени-
Это очень сильная Луна! 
Меркурий — заходит после Солнца и является вечерней 
ой, по этому признаку в данной карте он ночной. По-

льку Меркурий не может очень далеко отойти от Солн-
Y то для Меркурия необычно ночное расположение либо 

невной, либо в ночной карте. Это может произойти 
кько если дуга между Меркурием и Солнцем седлает го-
!Зонт. Примером этого может служить Меркурий в пер-

доме, когда Солнце в двенадцатом (или наоборот), или 
!еркурий в шестом доме, а Солнце - в седьмом (или на-

рот). В карте Ф.Д. Рузвельта Меркурий около Солнца и 
той же стороне горизонта, что и Солнце. Поэтому Мер-

рий расположен дневным образом и вне секты по своему 
(естоположению. Он также в дневном знаке. В карте Ф.Д. 
Рузвельта Меркурий находится в секте, соответствующей 
варте, но это нейтрализуется его выходом из секты в связи 
to знаком его нахождения и расположением в полушарии. 
Гем не менее, Меркурию возвращается значительная сила, 
Исходящая от лучей Солнца (более 16°), а это, как полагали 
февние, является крайне сильным положением. Меркурий 
Также находится в своем триплицитете. Так что, хотя Мер-
:урий более или менее нейтрален по достоинству в секте, 
н имеет значительную поддержку от других источников. 

Венера — ночная планета, в секте, согласующейся с 
картой, но, как и Меркурий, обычно она близка к Солнцу. 
|Это делает необычным для Венеры занятие правильной 
секты по ее местоположению. Здесь она его не занимает. 
Кроме того, Венера сожженная и находится в дневном зна-
ке. Сйла Венеры не только нейтрализуется; она истощается 
сожжением. Это ясно отразилось в его супружеской жизни. 
2-4530 
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Марс — ночная планета. Она расположена по-
ночному. Если арабские астрологические критерии верны, 
то Марс должен быть в мужском (дневном) знаке. По-
скольку Mapc, в Близнецах, мужском знаке, то он, согласно 
арабской системе, находится в Хайзе. Он также в десятом 
доме, очень близко к Середине неба. Это делает Марс 
сильным даже несмотря на то, что Марс имеет мало силы в 
Близнецах (это его собственная терма, согласно системе 
Птолемея). Марс также в трине к Меркурию, своему депо-
зитору, который возмещает недостаток силы Марса в Близ-
нецах9. Марс очень силен в карте Ф.Д. Рузвельта. Это 
очень соответствует положению того, кто был заместителем 
министра военно-морского флота в довольно молодом воз-
расте и являлся президентом США во время одной из са-
мых грозных войн. 

Юпитер — дневная планета. Он находится в ночной 
карте, расположен по-ночному (выше горизонта, когда 
Солнце ниже) и в Тельце, ночном знаке. Юпитер полнос-
тью выпадает из секты или ex conditione. Он также в вось-
мом доме, управляет седьмым домом10 и четвертым домом. 
Это говорит нам о том, что у него, вероятно, было по 
крайней мере, небольшое наследство от своего отца, и 
означает для него трудности с женитьбой. 

Сатурн — также дневная планета и имеет те же самые 
проблемы, что и Юпитер. Он расположен по-ночному в 
ночной карте в ночном знаке. Он также полностью вне 
секты, или ex conditione. Его положение в квадрате к Венере 
вносит дополнительный вклад в трудности Венеры в карте. 

Высшие планеты — Уран, Нептун и Плутон — не были 
известны древним. Поэтому у нас нет знаний, касающихся 
их секты. Сейчас мы пропустим их в нашем обсуждении 
планетарных сект. Далее в этой монографии мы проведем 

9 Это одна из форм акцидентального достоинства, известная как 
"рецепция", более сложная форма которой - взаимная рецепция. 

'О Мы используем здесь традиционные управления знаками, так 
что Юпитер управляет Рыбами. 
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элнительную работу с исследуемыми картами, но в на-
|щее время должны вернуться к интерпретации. 

Значения планет в дневных и ночных картах 

этом разделе мы рассмотрим как разные авторы 
'древности различали действия планет в их собствен-
секте и вне своей секты. По многим из этих работ 

радывается впечатление, что автор исключительно хоро-
знаком с сектой карты и не очень — с сектой знака или 

;тоположения. Приведение планет в систему по секте в 
этветствии с нахождением в или вне секты в той или 

|ой степени, развилось, как нам кажется, немного позже, 
видим большую ее часть сложившейся в Антологии 

гиуса Валенса, книга III, и повторно - у Антиоха 
финского в конце 3-го века н.э.11 Но в тех отрывках, ко-
ше я буду цитировать из Птолемея, Юлиуса Фирмикуса 
атернуса, Либер Герметис и Паулуса Александринуса, 
шеты, находящиеся в секте и вне ее будут относиться 
|ько к секте планеты, в соответствии с картой. 

Пример 1 - Матернус, книга III, 2 

71^ нем Сатурн расположен относительно места в Гороскопе, а 
именно, если [Сатурн находится] в той части, в которой 

ходится Гороскоп, он заставляет человека двигаться от рожде-
я с большим криком. Более того, рожденный, будет старше всех 
шх братьев или, если один родился до него, он будет отделен от 
тх родителей. Однако всегда днем это божество во всех четырех 
iax сделает того, кто родился, первым родившимся, или первым, 
ю воспитывается или [он уничтожает]'2 своих братьев, которые 
дичись до него. [Сатурн в этом положении] заставляет их разду-
ться и воспарять от гордости. Но если Сатурн расположен в Го-

, ' ' Соответствующие отрывки цитируются ниже. 
Это — пробел, который возможно, содержит глагол. Однако 

з сочетание находится во многих работах и всегда с оговоркой, что 
фшие братья умерли до урожденного. Следовательно, это очень прав-
подобная реконструкция. 
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роскопе по-дневному, а Марс занимает другой угол в генитуре, он 
означает приход многих зол. Он создаст большие опасности и разру-
шение наследственного имущества; фактически часто, если никакая 
благоприятная звезда не соединяется с этим сильным лучом, распо-
ложенным в хорошем месте в генитуре, и если Марс принимает лучи 
растущей Луны, то это вызывает насильственную смерть. 

Однако если ночной Сатурн расположен в районе Гороскопа, 
рожденный, имеющий такое положение, всегда испытывает боль-
шую усталость и всегда придавлен тяжелым трудом. Некоторым 
людям это даст профессию, касающуюся воды, однако они всегда бу-
дут измотаны тяжелой работой. 

В этом примере секта карты и ее влияние на планеты 
иллюстрируется несколькими путями. Вспомним эти мо-
менты: 1) Сатурн — дневная планета; 

2) Марс — ночная; 
3) прибывающая Луна пагубна при приближении к 
ночной планете. 

Прежде всего, мы должны отметить, что Сатурн в пер-
вом доме довольно положителен, если карта дневная. Если 
Сатурн не поражен в этом доме, это означает, что урож-
денный весьма вероятно будет тем, кто унаследует недви-
жимость отца (принимая определяемую по мужской линии 
систему наследования с правом старшего сына). Также от-
метьте, что Сатурн, согласно этому описанию, делает урож-
денного высокомерным, свойство, не часто связываемое с 
Сатурном в современной литературе. Тем не менее, Сатурн 
в этом положении действительно часто наделяет чувством 
собственной правоты, которое может легко быть рассмат-
риваемо, как высокомерие. 

Поражение Сатурна Марсом из углового дома аннули-
рует все хорошие признаки дневного первого дома Сатурна 
не просто потому, что Сатурн и Марс природно враждебны 
друг другу, но потому что Марс является ночным и вне 
секты в дневной карте. Фактически, любой аспект между 
Марсом и Сатурном может иметь место когда один из них 
вне секты. В древней астрологии не просто утверждается, 
что Марс и Сатурн враждебны, но и объясняется, почему. 
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[огда мы добавляем прибывающую Луну к комбина-
Ц~дневного Сатурна, пораженного ночным Марсом в 

юй карте, дело ухудшается. Луна, конечно, ночная 
|ета, но прибывающая Луна немного дневная и поэтому 

^разует хороших сочетаний с ночными планетами (в 
|м случае — с Марсом), особенно злотворными. Эта ком-
(ация достаточна плохая, согласно Матернусу, и даже 
азывает на насильственную смерть. Вероятно убывающая 
ia в сближающемся аспекте с Марсом отменяет указа-

ie на насильственную смерть. 

Пример 2 - Матернус, книга III, 4 

АПкднако, если Гороскоп (Асцендент) расположен ночью в до-
мицилии Марса, а именно, в его мужском знаке13, а Марс 

одится в том же самом знаке, а именно, в Гороскопе, и Юпитер 
ним с расположением к месту в том же самом знаке или смотрит 

tjz него, оборачиваясь, твердым лучом, то он создает военачальни-
в, которым будет поручена вся армия, повелителей жизни и смер-

ти, и тех, приближение которых к большим городам и областям бу-
W/i всегда ужасно; удачливых, сильных, серьезных мужчин, гнев ко-
дрых возрастает при больших раздражениях. Но, размещенный та-
им образом, Марс не позволит ему любить и иметь привязанность 
и к жене, ни к детям. 

Однако, если Марс днем с располождением к своему месту на-
:одится в Гороскопе, это создает мужчин с горячим нравом, безрас-
судных, гневных и бродячих, всегда во всем нестабильных и таких, 

[которые, на что бы они ни осмелились, не могут выполнить это 
огласно плану, но всегда все, что бы они ни получили, уходит у них 

1из рук; наследство тех, кто имеет так расположенный Марс, рас-
сеивается. Они также теряют жизненную субстанцию, даже жен 
и детей, и ничто не сохраняется ни для них, ни ими самими от от-
цовской субстанции, и они теряют эти вещи в самом раннем воз-
расте. 

Но если Юпитер оглядывается на Марс, расположенный таким 
образом днем, будучи сам помещен в свой собственный домицилий или 
в знак экзальтации или в свою собственную терму с лучом трина, 

Другими словами, в Овне, а не в Скорпионе. 
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или в отношении расположения к нему'4, зло его положения умень-
шается до некоторой степени. Но я сам знаю, я нашел это во мно-
гих гороскопах, составленных при рождении, что многие люди, с 
Марсом, расположенным в Гороскопе, которые находились в изгна-
нии, по праву и активно правили страной'5. 

Марс — ночная планета. Поэтому он лучше действует в 
ночной карте. В этом отрывке у нас был Марс в аспекте к 
Юпитеру как в ночной, так и в дневной карте, но в ночной 
карте он показывает великую, вызывающую страх, военную 
личность, в то время как в дневной карте следует общая 
неудача. Даже аспект Юпитера к дневному Марсу только 
несколько улучшает дела, хотя отсвет неудачи все же ле-
жит на всем, что делает этот человек. 

Пример 3 - Матернус, книга III, 6 

]tJ отношении расположения Венеры, помещенной в область 
™ Гороскопа, если по-ночному она находится в этом месте, 

это придаст людям божественный разум и придает [им] друзей-
императоров и сильных людей, и тех, кому можно доверить дела 
императоров и великих людей. Это также порождает величайших 
ораторов и хороших мужчин, согласно природе и качеству знака. Так 
как если в отношении положения она находится в Гороскопе в чело-
веческих знаках, она породит выдающихся деятелей духовенства и 
тех, кто сами одеваются в пурпур и золотые одеяния жречества и 
кто предсказывает будущее. Более того, она породит изящных, оча-
ровательных, богатых мужчин, если никакая зловещая звезда не вы-
разит себя некоторой силой своих лучей к Венере, расположенной 
таким образом. 

Однако, если в отношении расположения она находится в днев-
ной генитуре, в этом Гороскопе она порождает пользующихся дурной 
славой, сладострастных и нечистых мужчин; они будут также 
ткачами или вышивальщиками, красильщиками, хозяевами постояло-
го двора или хозяевами таверны... 

А именно, Юпитер может быть с Марсом или в трине к Мар-
су. Брам полностью это пропускает, не переводя фразу "aut si cum ipso 
partiliter fuerit." 

He ясно по-латыни, предшествует ли изгнание или следует за 
управлением ими государством. 
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нера - ночная планета. Однако, если припомнить 
онские источники, то в них утренняя и вечерняя 

Венера совершенно разные, причем утренняя звезда 
'а — аспект богини-воительницы Иштар, а вечерняя 

Венера — аспект богини любви Иштар. Это различие 
няется в дневной и ночной характеристиках Вене-

описанных Матернусом в вышеприведенных отрыв-
В других отрывках из Матернуса пораженная дневная 
pa указывает на все виды сексуальных отклонений, из-
ений и вырождения. 

Пример 4 - Матернус, книга III, 13 

jOf уна, расположенная в десятом доме Гороскопа, а именно, в 
Д» I Середине Неба, если относительно места она находится в 
ом гороскопе, в том доме и в тех знаках, в которых она эк-
чированна или в которых она радуется, увеличиваясь в свете, и 
тер защищает ее благоприятными лучами, породит величайших 

ораторов и сильных правителей, которым будет доверена сила 
ни и смерти. Когда она расположена таким образом, она также 
ждает консулов, избираемых регулярно каждый год. Если, тем 

менее, она предшествует району Середины неба или следует за 
и расположена в доме, ближайшем к нему или в ближайших об-

пях, то она породит лидеров-трибунов и должностных лиц; од-
о в целом если она расположена в том же знаке, что и Середина 
1, она порождает людей, великих во всех профессиях и наделенных 
чичными видами счастья. Однако если Луна, когда она так рас-
ожена, сближается с Сатурном или Сатурн занимает угол в ге-
"уре, это указывает на постоянно повторяющиеся ненависть и 
частье. 

Однако, в дневной карте Луна при расположении вблизи Сере-
ы Неба, породит людей, которые в жизни будут средними во всех 
фессиях и тех, которые привыкли часто бывать обманутыми, 
нако, когда Луна расположена таким образом, а Солнце находит-

гармоничном отношении к ее расположению в Гороскопе в своем 
сственном доме или в своей экзальтации или в доме Юпитера, 

Читатель должен вспомнить, что расположение утренней звез-
похоже на дневное расположение, в то время как расположение ве-

рней звезды похоже на ночное расположение. 
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она породит великих правителей самых крупных провинций или круп-
нейших городов, проконсулов, внушающих страх их администрации; 
но когда Луна и Солнце так расположены (напомню: Солнце в Горо-
скопе в знаках, о которых мы говорили, Луна — в Середине неба), оно 
защищает или их обоих или одного из двух благотворным лучом, оно 
будет делать императоров очень сильными в [создании] счастья и 
справедливости и тех, кого признают все с дрожью ужаса. 

Луна, конечно — ночная. Заметьте контраст между Лу-
ной десятого дома ночью и днем. Ночное расположение 
предоставляет собственную силу, не требуя содействия 
другой планеты. Но у дневной Луны мало силы, если ей не 
помогают Солнце или Юпитер, которые оба дневные. Од-
нако, в отличие от Марса, Луна не является зловещей в 
дневной карте, а просто менее эффективной. 

Пример 5 — "Либер Герметис", глава XXVI 

/if олнце на Асценденте не создает несчастья в дневном горо-
Vl* скопе, особенно в своем доме, или в триплицитете, или в 

экзальтации, оно показывает, что урожденный является сыном 
(или дочерью) благородного отца и жителем своей собственной 
страны, прославленный богатством и владениями. Многие цари ста-
ли космократорами т.е. правителями мира, или регентами, но не-
которые стали великими герцогами или губернаторами. Но если бу-
дет присутствовать Марс, или достигнет МС, или будет к нему в 
оппозиции или на западе или в аспекте к Асценденту, то они будут 
править [своими] царствами или [своими] подданными с помощью 
измен, конфликтов и опасностей. Если Солнце находится в Весах на 
Асценденте, или в каком-либо знаке, чужеродном ему, то оно нико-
им образом не будет указывать на благородного родителя-отца, ни 
на его удачу, ... ни иметь красоту такого рода; но произойдет мало 
хорошего. 

Ночью Солнце, находясь на Асценценте, показывает, что урож-
денный имеет бедного отца, либо простонародного, либо высланного 
[из своей родины], или раба, либо что он разрушает дом своего отца; 
но иногда оно показывает сиротство с отцовской стороны, и оно 
делает жизнь урожденного трудной и бесславной. Особенно если 
злая планета аспектирует из угла, это удваивает зло, и отец уми-
рает прежде урожденного и, относительно его потомства означает 
множество скорбей и смертей. 
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Здесь мы приводим два описания Солнца в первом 
ie, одно для дневных карт, а второе - для ночных. Как 
кет Солнце быть в первом доме и выше горизонта (т.е. 

Ьвным)? Либер Герметис, как многие древние работы, 
тользует дома целых знаков, в которых первый дом про-
дается от 0° до 30° восходящего знака и другие дома 
^таются так же. Поэтому Солнце может быть либо выше, 

ниже Асцендента в первом доме. Фактически в совре-
Цнной астрологии многие астрологи начинают первый дом 
|ше Асцендента примерно на 5°, так что даже в совре-

шой астрологии Солнце в первом доме может быть вы-
горизонта. 
В случае дневного Солнца читатель должен отметить 

?пень, с которой аспект от Марса в угловом доме может 
|изить благоприятные значения Солнца. Вспомните, что 
|арс — ночной и более зловещий, когда он в дневной кар-

Конечно, дневное Солнце означает, что карта дневная. 
Ночное Солнце в первом доме теряет почти всю свою 

1лу, согласно Либер Герметис. Очевидно, это не согласует-
I с современным опытом Солнца в первом доме, но чита-

но следует наблюдать природу эффекта ночного располо-
жил Солнца, а не обязательно тяжесть влияния, как 
шсано здесь. Древние описания влияний часто кажутся 
гдназначенными более для того, чтобы проиллюстриро-

ать принцип комбинации путем преувеличения, чем пред-
шить действительное и вероятное проявление. По мень-

шей мере ясно, что не следует ожидать проявления крайних 
шсаний, если карта сама по себе не экстремальная. 

Пример 6 - Либер Герметис, глава XXXI 

//^ олнце в соединении с Марсом ночью в его собственных зна-
ках или в сильном [знаке] показывает, что урожденные 

IШьны, бездумны, отважны, горячи, живут недолго и погибают на-
сильственной смертью. Но днем это зло усугубляется. 
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Здесь мы видим влияние секты на соединение двух планет 
разных сект, причем Солнце дневное, а Марс ночной. Это 
соединение не является очень благотворным, однако сла-
бость Солнца, согласно секте, ночью не настолько тяжела, 
как слабость Марса в дневной секте. Вновь мы видим, на-
сколько хуже расположен Марс, когда он вне секты. Солн-
це только ослабляется, когда оно вне секты. Марс делается 
гораздо более зловредным, когда он вне секты. 

Пример 7 - Паулус Александринус, глава 24 

/[Следующий текст относится к планетам в четвертом доме. 
Когда Кронос (Сатурн) истинно занимает свое место в 

секте, он указывает того, кто становится богатым и является 
владельцем собственности со среднего возраста; и иногда он 
(Сатурн) становится дарителем наследства, которое как с неба 
свалилось. Но каждый раз, когда Кронос вне секты, он дарит плохое. 
Ночью он уменьшает наследственное имущество и разъединяет с 
Отцом, или создает сиротство, указывает на то, что юность будет 
болезненной, а также вносит вклад в дурную репутацию. 

Когда звезда Арес (Марс) оказывается над этим местом днем, 
она порождает тех, которые хилы и наделены эпилепсией. Ночью он 
будет создавать меньше медлительности, а иногда он даже приве-
дет урожденного на военную службу; кроме того, он поражает бра-
косочетание и детей и создает тех, кого чаще всего несправедливо 
обижают и к кому плохо относятся, к тому же тех, кому неблаго-
дарны женщины. 

Здесь мы вновь, наблюдаем неблагоприятный эффект 
секты. Сатурн в четвертом доме в дневной карте вполне 
положителен, но почти полностью отрицателен в ночной 
карте. Подобно ему, Марс в четвертом доме почти полнос-
тью отрицателен в дневной карте, и несколько положите-
лен в ночной. 

Однако в обоих этих примерах, а также в большинстве 
других примеров все, что мы видим — это секта, опреде-
ленная самой картой, дневной или ночной. Мы не видим 
здесь никакого упоминания о секте по положению или 
секте по знаку, как смягчающем или подтверждающем ре-
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те секты карты. Однако на самом деле мы имеем 
е достаточное доказательство того, что два других ас-
секты рассматривались в древние времена. Прежде 
у нас есть слово "истинно" в вышеприведенном от-

, которое наводит на мысль, что наилучший результат 
т потребовать больше, чем только правильной секты 

Он может означать, что и знак должен иметь пра-
ную секту. Однако секта местоположения не согласует-
этим, так как Сатурн не может быть расположен по-

ному в четвертом доме в дневной карте, а Марс не до-
быть расположен по-ночному в ночной карте в четвер-
доме. 

Как свидетельство важности ночного и дневного распо-
ения, у нас есть следующие отрывки. Первый: 

гюлогия"Валенса, книга / / / , глава 5, около 175г. н.э. 

УЙЭажно также рассмотреть секты звезд; Солнце, Зевс и 
Кронос в радости, когда они над землей в течение дня и ни-

поверхности земли ночью. Но Луна, Арес и Афродита радуются, 
уа они выше земли ночью и ниже поверхности земли в течение 
. Гермес идет по секте управителя, в границах которого он на-
тся'7. Следовательно, для тех, кто родился днем, если у кого-
обнаружены Зевс, Солнце и Кронос, хорошо обозначенные выше 
и, это будет лучше, чем иметь их ниже поверхности земли. По-

1но этому, для ночных планет, если кто-то увидит их выше по-
хности земли ночью, это будет выгодно. Афродита больше раду-
ч, когда она отмечает час, или кульминацию, а остальные звезды 

дуются, когда отмечают час или садятся18. 

17 Более общее правило сформулировано,главным образом, в более 
здних источниках, что Гермес дневной, когда он поднимается раньше, 

Солнце, как утренняя звезда, и ночной, когда он садится после Солнца, 
вечерняя звезда. Однако сформулированный здесь принцип согласуется 

общим принципом, что Меркурий, « е обладая действительно собствен-
е н свойствами, принимает характер того, с чем он соединен. 

18 Это условие определения секты, которое мы в других местах мы 
сих пор не встречали. 
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Второй отрывок: 

Антиох Афинский, глава 44 (около 250 г. н.э.) 

71&нем дневные планеты радуются, когда они выше земли, в то 
^ время как ночные планеты радуются, когда они ниже земли 

И ночью ночные планеты радуются, когда они выше земли, в то вре-
мя как дневные планеты радуются, когда они ниже земли. 

Пример 8 - Паулус Александринус, глава 24 

Двенадцатый zoidion [знак] от Horoskopos [Асцендента], ко-
торый находится на месте Кроноса [Сатурна], называется 

Злым Божеством и является предвосхождением Horoskopos. Когда 
звезда Кронос занимает мужской zoidion при дневном рождении, то 
в этом месте она радуется. И это всегда будет порождать тех, 
кто побеждает своих врагов и подавляет их, и тех, кто гордо уве-
рен в собственной работе. Он указывает на местных губернаторов, 
судей, тех, кто вершит великие дела и тех, кто устанавливает по-
рядки. Это положение указывает на страдания, деторождение, 
врагов, рабов-мужчин и четвероногих животных. 

Этот пример интересен, так как расположение, которое 
в другом случае кажется полностью отрицательным, улуч-
шается правильностью положения относительно секты. Мы 
также видим здесь секту знака, так как мужской знак также 
является дневным знаком. Сатурн в этом примере полнос-
тью в секте. Он размещен дневным образом в дневной кар-
те в дневном знаке. Он в своем Хайзе. По-видимому, Са-
турн в Водолее будет расположен наилучшим образом. 

Пример 9 - Различные афоризмы 
из источников эпохи Возрождения. 

Гаурикус, глава 20 

/if атурн в своем собственном доме днем дарует дружбу благо-
родных и великих процветающих мужей. И особенно в Ас-

ценценте с Частью Фортуны он порождает серьезных мужей, муд-
рых, гордых и меланхолических, и он родится первым или будет более 
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дным среди братьев. При рождении ночью ун дает много те-
недостатков и чрезмерных усилий. 

Гаурикус, глава 20 

> олнце находится в доме Сатурна днем, что означает совер-
шенство урожденного во всех его делах. При ночном рожде-
будет нестабильным. 

Гаурикус, глава 20 

' олнце в своем собственном знаке в углу или в падающем доме 
днем порождает царя или великого князя, или он будет самый 

Шй богатый человек с сильным телом, и у него будут незапла-
тнные богатства, и у него будет удача в путешествиях. Ночью 

I обозначает тоску для урожденного и быструю смерть отца. 

Шенер, книга IV, канон VI 

ели неподвижная звезда находится на Асценденте, или в де-
сятом или в седьмом доме, или с Солнцем днем или Луной но-

0, или с Частью Фортуны, то в этих местах она будет оказы-
Нь наибольшее действие, даже если вы найдете неподвижную 
зду на куспиде других домов, говорите, что случай будет такой 
•• природы, каковым является влияние этого дома. 
Все это служит иллюстрацией того, что секты планет 
ш известны в эпоху Возрождения. Однако по большей 

:ти выживание доктрины секты принимает две формы. У 
1ьшинства авторов секта выживает, как малое акциден-
тное достоинство звезды, когда она имеет наибольшую 
iy, или же в доктрине Хаиза, которую мы видим в 

Ipusculum Astrologicum" Шенера. Однако основной прин-
|п секты, по которому дневные и ночные карты должны 
|таться совсем по-разному, не виден. У Гаурикуса мы 

зечаем доктрину секты в частных афоризмах, которые 
шчают в себя упоминание секты планеты и где влияние 
:ты принимается во внимание на практическом уровне, 
теоретическое обоснование, как оказывается, было по-

|ряно. В более поздних работах можно увидеть иногда 
Етречающиеся ссылки на Хаиз и упоминание без коммен-



30 Роберт Хэнд Ночь и день: планетарные секты в астрологии 
зап^авшввшшшяпшдшяашвншашшаакшвввн^в^ 

тариев или разъяснений, что все планеты и знаки являются 
дневными или ночными. 

8 . 

Общая природа планет, согласно сектам 

этом разделе я сделаю попытку, на основе того, что 
1мы уже знаем, дать читателю резюме действия каж-

дой планеты при ее нахождении в секте или вне ее. Обсуж-
даемые здесь принципы все еще являются гипотетическими 
и следует принимать их только как руководство для читате-
ля, для его или ее собственного исследования. Однако ска-
зав это, я понял, что мы начинаем воспринимать реальную 
идею важности секты и то, как она влияет на планеты. 

Сатурн, как и Марс, является одной из планет, для ко-
торой правильность расположения в секте наиболее важна. 
Сатурн в дневной карте или расположенный по-дневному в 
карте при прочих равных условиях дает самые лучшие 
свойства СатурНа — дисциплину, порядок и уважение. Он 
даже способен указать на огромный успех и социальную 
позицию. Никоим образом ранние авторы не считали такой 
Сатурн несчастливым. Он не является роковым ни в каком 
смысле. Это, конечно, предполагает, что Сатурн сам по се-
бе не поражен или эссенциально ослаблен. Это показывает 
следующий отрывок из Антиохуса. 

Антиохус, часть I, глава 2. 

Af о, затрагивая благоприятствие и злосчастие, говорят, что 
Jj% они "так называемые", (т.е., эти понятия являются лишь 

условными), поскольку когда зловредные планеты хорошо расположе-
ны в фасе, секте и месте для определенного рождения, они часто 
увеличивают благоприятствия; в то время как если благотворные 
планеты неблагоприятно расположены, они их ослабляют. 

Однако Сатурн в ночной карте или по-ночному располо-
женный — совсем другое дело. Это, согласно древним, ис-
тинно зловещий Сатурн. Он изначально несчастливый и 
неблагоприятный, давая беспричинную гибель и несчастье. 
Для древних такой Сатурн был не просто результатам того, 
что урожденный "неправильно обращается со своей энерги-
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о было присущее и неизбежное зло, или по крайней 
это так кажется при первом чтении. Однако, мы 

йы также помнить, что для древних, по крайней мере 
имере Герметических трудов и у Веттиуса Валенса не-
приятным качеством Сатурна было невежество, или 

которая приводила к anangke или необходимости, 
„кже должны вспомнить, что принцип дня - это свет, 

само по себе сознание, или nous, первый принцип 
ца. Может быть теоретический принцип, лежащий в 

ве этого, тот, что Сатурн в дневное время почти пол-
ью освещен, и поэтому его воздействия могут осозна-
я. Это может устранить отрицательное действие Са-

а, которое угрожает судьбе человека, потому что он или 
нечувствительны к тому, каковы в действи-тельности 
ются обстоятельства. Это особенно интерес-но ввиду 
еменного астрологического наблюдения, что типы Са-
а часто полагают, что они только "реалисты". Какого 
"реальность", та, к которой они реалистичны? 
Ночной Сатурн, согласно этому принципу, не может 

ем помочь урожденному, в преодолении agnoia и 
gke. Следовательно, человек, обречен прожить по своей 
5е, не зная, что необходимость была иллюзией. 

Также у нас есть утверждение Птолемея в Книге 1: 
'f.Поскольку звезда Кронос производит холод, они противопоста-

ее теплу дня." 
Так тепло и свет благоприятны для Сатурна. 
Юпитер — в случае Юпитера мы встречаем проблему, 

Зорая, очевидно, так же стара, как и сама астрология, 
юлогия бывает гораздо более красноречива, описывая 

•дности, чем повествуя об успехе. Мы находим о Юпи-
то, что, будучи дневной планетой, он работает лучше 

невной карте, чем в ночной, но подробности тщательно 
разработаны. Но в целом, Юпитер в дневной карте или 
положенный в карте по-дневному, при прочих равных 

"овиях, дает свои наилучшие проявления: успех, силу, 
оровье и т.д. Если аспекты дневного Юпитера неблаго-
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приятны, то его преимущества несколько уменьшаются19 

но не уничтожаются. Так, мы узнаем, что дневной Юпитер 
вполне способен противостоять некоторым несчастьям. 

На основании принципа, который мы обсуждали выше 
о том, что свет дня является символом сознания, мы ожи-
дали бы, что Юпитер является дневным, потому что он 
также символ знания и осознания. Трудно читать книгу в 
темноте! Поэтому мы ожидали бы, что Юпитер ночью будет 
менее эффективным. Юпитер в ночной карте или располо 
женный по-ночному не полностью теряет свою эффектив 
ность, согласно древним авторам. Но он теряет способ 
ности противостоять несчастью, произведенному зловред 
ными планетами. Когда Юпитер вне секты и поражен 
почти вся его польза, согласно древним, теряется. Меха-
низм этого неясен. 

Согласно современным астрологическим представлени-
ям, пораженный ночной Юпитер может терять свою силу, 
его действие некоторым образом ослабляется. Вспомните, 
что Юпитер традиционно считается теплой и влажной пла-
нетой. Тепло обеспечивает его активность и несколько са-
моуверенную природу. Но ночью следует подчеркнуть 
влажность. Это не очень плохо и выражается в том, что у 
урожденного возрастает способность проявлять со-
чувствующее понимание. Однако у такого Юпитера уже 
будет меньше энергии (теплоты) для того, чтобы самому 
противостоять неблагоприятному. Его повышенная чувст-
вительность может в Действительности возрасти, даже если 
он примет до некоторой степени неблагоприятное. Также, 
если Юпитер — планета сознательного знания и осведом-
ленности, а ночное расположение имеет тенденцию это 
уменьшить, тогда влажность, его сочувствие и чувствитель-
ность будут вызывать тенденцию действовать непредусмот-
рительно. Ночной Юпитер был бы больше похож на Рыб, а 
дневной — на Стрельца. У нас нет действительных доказа-
тельств этого от древних авторов, потому что они о б ы ч н о 

См. Матернус, книга III, 3. 
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писывали положения планет в терминах психологиче-
особенностей. Однако это может быть механизмом, 

1цим в основе данного суждения. Это может быть сим-
ическим источником желания Рыб, спасти всех и вся, 

Ьющее недостаток сил. 
Марс - действие Марса такжб сильно зависит от его 

положения в секте. Марс в дневной карте или располо-
нный по-дневному в карте действует наихудшим из воз-
кных путей и нет ничего, что смягчило бы его действие, 
ожно ожидать, что свет, будучи сознанием, улучшит лю-

Ьо энергию, даже Марса. Но все в космосе должно проис-
дить согласно соответствиям, считали древние. Есть в 

ире вещи, крторые не имеют природы nous, и это не дела-
; йх злом. Это просто вещи, как они есть. Кажется, если 
тать между строк, что никакое количество света не может 

действительности просветлить Марс. Это сырая, инстинк-
вная энергия, которая никогда не является действительно 
знательной. Все, на что можно надеяться для Марса, это 
о ограничение состраданием или чувствами. День горяч и 

ух. Таков и Марс. День только делает Марс более ак-
йвным и менее чувствующим. Вполне дневной Марс -
от, который свирепо активен, полностью контролирует 
вой чувства, но даже при отличной дисциплине и порядке 
'Н создает увечья. Поэтому он несчастлив и имеет плохую 
удьбу. 

Но Марс в ночной карте или расположенный по-ночному 
~ совсем другое дело. Как говорит Птолемей: "Но поскольку 
везда Ареса Марс сухая, ее наделяют влажностью ночью." 

Здесь мы видим, — что есть положительное качество 
ючи. День может быть сознательным, но ночь - влажной, 
•.е., соединяющей, чувствующей, ощущающей и питающей, 
влажность ночи охлаждает Марс и соединяет его. Ночной 
Марс - это не целиком благоприятная энергия, но чаще 
н проявляется, согласно древним, как защитительная, 
одерживающая энергия, например, военный, который 
езаинтересован в нападении на другие народы, но страст-
о желает видеть свободным свой собственный народ и на-

-4530 



34 Роберт Хэнд Ночь и день: планетарные секты в астрологии 

цию. В целом мы увидим, что ночные планеты это те, чья 
благодетельность основывается на объединении, родствен-
ности, поддержке и воспитании, другими словами, влаж-
ности. Марс может казаться странным в компании Венеры 
и Луны, но на самом деле он принадлежит к ним, не пото-
му, что он похож на них, но потому, что как и они, он 
проявляет себя наилучшим образом, когда он подчинен по-
ложительным, питающим энергиям. 

Солнце - само по себе является nous или, по крайней 
мере, его видимым представителем в физическом мире. Это 
- дневной принцип. Поэтому следует ожидать, что оно бу-
дет наилучшим, когда находится выше горизонта. Солнце, 
также — это единственная планета, для которой пребыва-
ние в дневной карте и дневное положение - одно и то же. 
В отличие от других планет, Солнце не может быть распо-
ложено по-дневному в ночной карте, так как его положение 
определяет - дневной или ночной является карта. 

Когда Солнце по-дневному расположено в карте выше го-
ризонта, оно имеет свою максимальную силу, принимая, 
конечно, что оно не находится в восьмом или двенадцатом 
доме. Это утверждение не будет сюрпризом для современ-
ных астрологов. В современных источниках указано, что 
Солнце наиболее сильно над горизонтом. Но самая новая 
точка зрения, что Солнце не является слабым ниже гори-
зонта, в отличие от того, что говорит традиция. Однако ви-
димый конфликт между современной астрологией и тради-
цией может быть больше мнимым, чем действительным. 
Когда судят о том, что что-то слабое, мы должны спросить: 
что значит слабое? У него не хватает воздействия; оно дей-
ствует сильно, но плохо; или оно действует сильно, но та-
ким образом, что угрожает урожденному? Это три Совсем 
разных критерия, каждый из которых использовался в раз-
ное время как основа для суждения о "плохости" астроло-
гами различных эпох. Также то, что "зловеще" с точки зре-
ния индивидуальной планеты, может быть вполне полезно 
с точки зрения карты в целом. 
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Когда Солнце по-ночному расположено в карте, мы точно 
"знаем, какой критерий "плохости" наиболее применим к 
лнцу, находящемуся под горизонтом. Казалось бы, наи-
Jfiee вероятно, что такое расположение воздействовало бы 
. большинство характерных свойств Солнца: его тенден-
Ю к видимости, желанию достичь доминирования во 
ешнем мире и т.д. Однако, как nous /мировой разум/ 
лнце ниже горизонта должно логически быть очень по-
но, освещая внутреннюю жизнь урожденного. Конечно, 
шй важный эффект расположения Солнца — это устано-

ение, является сама карта дневной или ночной. 
Венера — сейчас не совсем ясно, почему Венера в 

евной карте — это все, что врожденно трудно. Кажется, 
евние авторы думали, что дневная Венера ведет себя об-
зом, который не соответствует Венере (или женщине, в 
котором смысле, по крайней мере с точки зрения древ-
х). Однако попробуем взглянуть на этот вопрос с точки 
ения древних, имея в виду, что это, вероятно, не изменит 
шу точку зрения. 

Когда Венера находится в дневной карте или по-дневному 
сположена, это указывает на довольно сильную женскую 
ксуальность, которая в традиционном патриархальном 

'ществе располагала бы урожденную женщину к амо-
льности и похотливому поведению. (Я должен сказать, 

Г"о звучит логично с точки зрения древних, но я не видел, 
тобы это подтверждалось практикой.). В современную 
лоху я ожидал бы, что дневная Венера в карте женщины 
казывает на женщину, у которой есть трудности в приня-
ли традиционной женской роли в обществе или в религи-
зных взаимоотношениях. Однако все эти ожидания не 
чень-то актуальны, так как такая Венера не является се-
ьезным барьером к успешным взаимоотношениям. 

В карте урожденного мужчины, древние трактовали бы 
неэную Венеру, как указывающую на человека доброго, 
резмерно чувствительного и склонного к сексуальным от-

онениям. С современной точки зрения, я ожидал бы, что 
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дневная Венера у мужчины указывала бы на предпочтение, 
отдаваемое сильным и уверенным в себе женщинам. 

Венера в ночной карте или расположенная по ночному в 
карте была бы более традиционной Венерой: доброй, жен-
ственной и т.д. Женщина с таким расположением сама бы-
ла бы такой женщиной. Мужчина с такой Венерой отдавал 
бы предпочтение таким женщинам. 

Однако из древних произведений ясно, что Венера не 
очень трудна, когда она вне секты. Это может быть обус-
ловлено тем фактом, что Венера — наиболее дневная из 
ночных планет, в списке она идет сразу после Меркурия, 
который может быть либо дневным, либо ночным. 

Меркурий — может быть либо дневным, либо ночным, 
как говорилось ранее. Однако у нас нет никаких примеров, 
которые бы ясно отличали дневное и ночное расположение 
Меркурия. Все, что мы здесь скажем, является несколько 
предположительным и не выведено из действительного 
опыта или древних источников. Однако, упомянув это, мы 
приводим различие, которое может быть выведено из 
Паулуса и других источников. 

та звезда, которая наделена общей природой, кажется хоро 
расположенной с благодетельными звездами и неблагоприятно 

с разрушительными. 

Эта цитата из перевода Паулуса, сделанного Робертом 
Шмидтом, также содержит примечание к слову " неблаго-
приятные", которую я привожу ниже. 

Мы ожидали бы, что слово "плохой " (kakos) здесь противопо-
ложно слову "хороший" (agathos). Имеет значение, что Паулус 
сдвигается к phaulos, что означает "общий " в смысле "вульгарный" 
или "основной". Это заставляет нас снова и снова рассматривать 
слово "хороший". По традиции Платона, сама Сущность, которая 
является принципом самости л общности, идентифицируется с идеей 
Добра. Таким образом, общая природа Гермеса может выражаться 
двумя путям, завися от того, соединяется он с благоприятными или 
зловредными планетами. С благоприятными он "общий" в хорошем 
смысле; с неблагоприятными он является "общим " в испорченном или 
смешанном смысле. 
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им образом, по крайней мере для Паулуса, Гермес не просто при-
ает полезный или неблагоприятный характер других планет, как 
кажется в случае современной астрологии. Он не просто ней-

чьный. Его обычный характер не связан с другими планетами, но 
ит в самой его природе. Сравните латинское слово communis с 
словом "common "(обычный), которое от него происходит в про-

оположность vulgaris, от которого происходит наше 
щьгарный." 

Пока у нас нет никаких примеров из наших текстов, ра-
но ожидать, что Меркурий вне секты может иметь тен-

ндию к формам проявления phaulos. Однако отсутствие 
>минаний о Меркурии, как в секте, так и вне ее, наво-

на мысль, что Меркурий, верный своей обычной при-
де, не испытывает сильного влияния от нахождения как 
• секте так и вне ее. 

Луна — самое ночное из всех небесных тел, является 
iepoM ночной (также называемой лунной) секты. Приме-
из древних работ наводят на мысль, что когда Луна рас-

ложена правильно согласно своей секте, она так же 
1ьна, как Солнце в дневной секте. Тем не менее, Луна, 
'положенная вне секты, кажется либо очень слабой, либо 
точником трудности. Луна - это пример того, когда мы 
жем вывести либо количественный, либо качественный 
фект из ее расположении в секте. 

Луна в дневной карте или расположенная по-дневному 
еет тяжелый недостаток. Он подтверждается опытом, 

аже когда она расположена в сильном доме, аспекты кар-
урожденного, которые связаны с Луной, являются ис-

чником затруднений. Например, Луна в десятом доме в 
евной карте — дневное расположение в дневной карте 
жет указывать на трудность с женщинами в достижении 
ловеком карьеры. Это может указывать на какие-то про-
емы с матерью. Примеры, взятые у древних, приведен-

ые выше, также позволяют предположить, что такая Луна 
енее способна преодолевать помехи исходящие из различ-
ых источников. 
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Луна в ночной карте или по-ночному расположенная в 
карте — это сильная Луна. Что бы Луйа ни означала в кар-
те, это источник силы для урожденного, если считать, что 
Луне не сильно препятствуют. Замечено, что Луна в Хаисе в 
десятом доме означает очень сильную мать, и урожденный 
имеет значительный профессиональный успех, если Луне 
не препятствуют. Тем не менее, стиль такой Луны сильно 
отличается от Солнца. Солнце, когда оно указывает на 
успех, делает это с помощью собственной личной силы и 
эго урожденного. А сильная Луна такого рода указывает 
на индивида, который приходит к успеху, претворяя в 
жизнь стремление других и служа их надобностям. 

Другие проявления секты 

*ХЛ этом разделе я хотел бы представить читателю 
jj|D другие методы анализа карты, в которых прове-

дены различия между дневной и ночной картами. Материа-
лы этого раздела должны дать некоторое представление о 
том, насколько важен принцип секты. 

Триплицитеты и управления триплицитетами — четыре 
триплицитета, как традиционно считается, управляются не 
менее, чем двумя планетами, имеющими в них высочайшие 
положения, в них эти планеты имеют максимальную силу, 
и также имеют общую секту. Эту систему защищают Вет-
тиус Валенс, Доротеус Сидонский и другие в древнем мире, 
а также большинство авторов арабской эры и Гвидо Бонат-
ти. Эти управления триплицитетами выводятся следующим 
образом: 

в огненной триаде управителями знаков являются Марс, 
Солнце и Юпитер. Единственный управитель экзальтации в 
этой триаде — Солнце. Огонь находится в дневной секте. 
Из вышеупомянутых управителей Солнце и Юпитер -
дневные; Марс — ночной. Поэтому Марс не может быть 
управителем огненного триплицитета. Один из двух остав-
шихся потенциальных управителей — Солнце — более 
дневное, поэтому ему приписывается управление огненным 
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тлицитетом для дневных карт, в то время как Юпитер 
шовится ночным управителем. Сатурн не имеет в Огне 
ртоинств, но он дневная планета. Поэтому Сатурн стано-
гся третьим управителем Огня, имея равную секту для 

|равления днем и ночью, но всегда будучи в подчиненном 
вложении относительно Солнца днем и относительно 
)питера — ночью. Так Огонь всегда имеет трех управите-
5Й в следующем порядке: днем Солнце, Юпитер, Сатурн; 
>чью Юпитер, Солнце, Сатурн. 

В земном триплицитете управители знаков Венера, Мер-
/рий и Сатурн. Управители экзальтации Луна, Меркурий 
Марс. Из них Венера, Луна и Марс имеют правильную, 

|очную секту. Меркурий, как мы знаем, может быть любой 
5кты, но он обычно считается несколько более дневным, 
гм ночным. Сатурн явно дневной, и не может быть взят за 
1равителя триплицитета, если триплицитет ночной. 

Остаются Венера, Луна и Марс. Из них Венера наиболее 
Дневная и ей отдано дневное управление земным трипли-
1Итетом. Луне отдается ночное управление, а Марсу -
|бычное управление. Таким образом, днем земной трипли-
|итет управляется Венерой, затем Луной, и наконец, Мар-
ком. Ночью Земля управляется Луной, затем Венерой и, 
шконец, Марсом. 

В воздушном тригоне знаки-управители Меркурий, Ве-
чера и Сатурн. Единственный управитель экзальтации — 
Сатурн. Сатурн — это самая дневная из планет, и ему отда-
!о дневное управление тригоном Воздуха. Меркурию отда-
ло ночное управление. Венера должна быть отвергнута в 
|;вязи с ее ночным характером - Воздух дневной. Един-
ственные оставшиеся дневные планеты - Солнце и Юпи-
рер. Логика последнего суждения не полностью ясна, но 
збшее управление Воздухом отдано Юпитеру. Мы не знаем 
Гочно, но это может быть обусловлено тем, что Юпитер 
>ыл t преимущественно воздушной планетой. Природа 
Солнца считалась слишком огненной. 
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В водном триплицитете знаки-управители Луна, Марс и 
Юпитер. Управители экзальтации - Юпитер и Венера. Из 
них Юпитер следует отвергнуть, так как он дневной, а Вода 
— ночная. Причем Венера является самой дневной из них и 
становится дневным управителем водного тригона. Марсу 
отдается ночное управление, несмотря даже на то, что Луна 
является самой ночной из трех планет. По причинам, кото-
рые полностью неясны, Луна — общий управитель. Поэто-
му у Воды точно те же управители тригона, что и у тригона 
Земли, но в другом порядке. Фактически причина такого 
порядка управителей у Воды, в отличие от такового у Зем-
ли, может быть связана с различением этих двух тригонов, 
по тому же признаку что Огонь и Воздух различаются, имея 
в своем управлении разные планеты. 

Птолемей предлагает немного другую систему. В его си-
стеме два управителя вместо трех, но они, кроме того, наз-
начены согласно тому, является ли эта карта дневной или 
ночной. Кроме Воды, управители тригонов у Птолемея те 
же, что в системе трех управителей, однако общие управи-
тели пропущены. У Воды Птолемей отдает управление 
тригоном и днем, и ночью Марсу, хотя он и отдает Венере 
и Луне некоторую долю участия. В следующей таблице 
суммированы эти две системы. 

Система трех Птолемей 
управителей 

Эле- День Ночь Общий День Ночь 
мент 

Огонь О 0 i 
Земля ? £ 6 С 
Воздух ? ? 
Вода. 9 6 С 6 6 

Система тригонов Птолемея применялась Лилли и дру-
гими английскими авторами XVII века. В этой системе 
тригон — это просто эссенциальное достоинство, которое 
используется для установления силы планеты в ее соб-
ственной позиции, и для установлении управления планет 
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;пидами домов и другими планетами. Однако система 
>йного управления играет гораздо более важную роль при 
ши той карты, в которой секта имеет большую важ-
гь. И эта роль — та, которая выделяется со времени са-

|х ранних текстов в астрологии. Следующий отрывок взят 
fBemmuyca Валенса, книга II. 

/flpenepb для тех, кто родился днем, будет необходимо рас-
, смотреть, в каком тригоне находится Солнце, а управи-

иь этого тригона по превосходству20 и соуправитель этого триго-
21, находятся ли они выше угловой точки в это время, или после 

\сходящей [сукцедент] или заходящей [падающий], восходящей или 
ходящий, или в своем собственном zoidia и смотрят ли на них 
коприятные или зловредные планеты, и согласно этому вынести 
ое суждение. Так как, если они отметят час22 кульминации или 
ут найдены над другим из благоприятных zoidia, они заранее по-

Ьжут счастливых и ярких урожденных. А если их найдут в после-
кодящих, то было бы показано, что они средние. Но если в захо-
цих, то подавленные и несчастливые. Нам также необходимо 
чнуть на то, как расположено Солнце, и какие звезды на него 

\отрят. И для тех, кто родился ночью, будет необходимо рассмат-
вать Луну таким же образом и управителя по превосходству его 
\игона, и общего управителя тригона по отношению к тому, как 
I были вычислены, как мы изложили выше. Так как если управи-
гь преимущественно дневной или ночной окажется некстати в 

§охо расположенном zoidia, то управитель-заместитель?3 должен 
Сходиться над угловой точкой и хорошо быть вычислен, затем пос-
г того, как урожденный имел свои взлеты и падения в свои ранние 
ды до восхода zoidion24 или до возвращения кругового периода25, он 

Первый управитель триады, дневной управитель днем или ноч-
»й управитель ночью. 

Второй управитель триады, дневной управитель ночью или ноч-
5й управитель днем. 

В первом доме. 
( 23 вТорой управитель. 

Число лет, которое соответствует времени восхождения знака, 
ак как каждый знак поднимается на определенное число градусов прямого 
эсхождения, переходя через меридиан. В знаках с долгим восхождением он 
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позже будет активным, кроме того, что он проведет свою жизнь 
без стабильности и в страхе. Но, если главный управитель выпадет 
хорошо, в то время как следующий управитель выпадет плохо, то 
после хорошо перенесенных ранних лет он затем ухудшится со вре-
мени восхождения zoidion, в который плохо выпал последующий упра-
витель. Мы объясним, как судить о временах более точно в надле-
жащий момент. А если оба выпадут хорошо, сохранятся обстоя-
тельства удачной судьбы, и он станет достойным уважения (если 
зловредная планета не будет в оппозиции или не займет более высо-
кую позицию), если не будут противоположными обстоятельства 
гороскопа. Но каждая звезда, когда она имеет управление и дей-
ствительно заходит, станет помехой и грабителем. Так как он по-
рождает тех, кто подчиняется другим, тех, у кого есть взлеты и 
падения или тех, у кого будет плохая репутация, тех, кто столк-
нется с правосудием и страданием и обвинениями или будет тру-
диться ради пропитания. 

Тогда если для тех, кто родился днем, Солнце будет находиться в 
Овне, Льве, Стрельце, для него лучше быть над поворотной точкой. 
Его со-сектарии26 должны также находиться в послевосходных 
местах, в то время как Арес не в оппозиции или в квадрате, тогда 
суждение будет указывать на благоприятную судьбу. В противопо-
ложном случае результатом будет несчастье. А если Солнце будет 
находиться днем в Тельце, Деве, Козероге, необходимо будет в пер-
вую очередь проанализировать положение Афродиты, затем Луны, и 
после — Ареса, как они расположены и о чем они свидетельствуют. 
Также когда Солнце находится днем в следующем тригоне — Близ-
нецы, Весы, Водолей, — необходимо будет рассмотреть звезду Кро-

будет больше 30°, в знаках с коротким восхождением - меньше 30° в север-
ном полушарии. Точное число градусов зависит от географической широты. 
Каким бы ни было это число градусов, на каждый градус дается один год-
Это восхождение знака, выраженное во времени. 

Мы не можем быть полностью уверены в этой интерпретации, 
тем не менее, кажется что она имеет свое значение на основании методов, 
использованных в картах-образцах, данных Валенсом. Он обычно вычисля-
ет периоды двумя способами. Во-первых, он будет использовать меньший 
(minor) или другой период планеты, которая управляет определенным 
zoidion. Часто в картах-образцах период исходит либо от планеты, либо & 
знака, которым она управляет [как в предыдущем примечании], но э 
вносит двойственность в ситуацию тем, что большинства планет управля 
двумя zoidia. 

^Другие планеты той же секты. 
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\ звезду Гермес и Зевс. Таким же образом, когда Солнце днем над 
, Скорпионом, Рыбами, необходимо будет рассмотреть, нахо-
ли над поворотными точками звезды Афродиты, Ареса и 

ы, и таким образом определить решающую. Также в таком же 
ае нам следует рассматривать Луну ночью. 

Второй отрывок из Гвидо Бонатти, Второй Трактат, в 
)ром описан тот же метод. 

f f Q правитель тригона [катального] Асцендента или вопроса, 
1 универсально располагает жизнь урожденного или кверента, 

асно трем делениям от начала жизни урожденного на всем пути 
конца его естественной жизни. Первый управитель триплиците-
Асцендента управляет первой третью жизни урожденного. Вто-

управляет второй третью его жизни, а третий управляет 
тьей (одной третьей) частью жизни урожденного на всем пути 
онцу жизни. 

Время жизни урожденного делится на три части. Первый пе-
'"д управляется дневным управителем Солнечного триплицитета 
невных картах, и управителем ночным тригона Луны в ночных 
гах. Второй период управляется ночным управителем солнеч-

"о триплицитета в дневной карте, или дневным управителем 
плицитета Луны в ночной карте. Третий период управляется 

р.тьим, или участвующим управителем. 
Согласно Бонатти, каждый период составляет 30 лет, соответ-

|уя меньшим годам Сатурна.27 Цитированный выше отрывок из 
ленса определял, какой из них следовало использовать. 

Каждая планета имеет связанные с ней периоды: меньший, 
!дний и больший период. Меньший период — это повторение цикла, пе-
эд времени, который проходит между двумя соединениями планеты в од-
и и том же градусе знака или по крайней мере в том же самом знаке, 
пьшие периоды имеют неясное происхождение, но они равны числу гра-
;ов, которое каждая планета имеет в своих термах, кроме Солнца и Луны, 
пьший период Солнца равен 120 годам, которые, как полагают, являются 
«большей возможной для Солнца дугой в обитаемом мире. Наибольший 
>иод Луны был 108 лет, который был периодом Солнца минус 12 граду-
I, расстояние,'на которое Луна должна была отойти от Солнца чтобы 
ть видимой на закате Солнца после новолуния. Средние годы - среднее 

жду меньшими и большими. Следующая таблица представляет годы пла-
согласно большинству древних и средневековых авторов. 
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В любом случае, состояние урожденного в каждой тре-
ти жизни определяется аспектами, расположением домов и 
другими показателями космического статуса управителя 
триплицитета. Далее следует довольно краткий, но иллю-
стративный пример методологии из Машаалла. 

Ночной гороскоп 

\ Водолей 
25° 

Козерог 22° 
Капуд 8° 

Стрелец 28° / 

Луна 3° 
Рыбы 4° \ . 

/Сатурн 
/ / 14° 

/ Стрелец 5° 
/Часть Фортуны 6° 

Телец 11° Скорпион 
11° 

Близнецы / 
6° / 

Близнецы 
/ 28° 

Рак 22° 

Кауда 8° 

\ Меркурий 4° 
\ Юпитер 16° 

Весы 4° 
Солнце 17° 

\ Марс 
Лез 26° \ 
Венера 25° \ 

Планета Минимальный Средний Максимальный 
Солнце 19 69,5 120 
Луна 25 66,5 108 
Меркурий 20 48 76 
Венера 8 45 82 
Марс 15 40,5 66 
Юпитер 12 45,5 79 
Сатурн 30 43,5 57 
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Я рассмотрел судьбу этого урожденного в соответствии 
правителями триплицитета Луны, первый из которых 

и он находится под лучами Солнца в квартильном 
;кте. 
Это указывает на несчастье и потерю в первой части его 

|ни; а во второй части жизни это, тем не менее, указы-
на добро, так как Венера — второй управитель, и она 

эдится в хороших условиях; а это означает, что во вто-
период этой жизни у него будет добро по причине 

Йьшого количества работы. Однако, Юпитер и Меркурий 
кодятся в шестом доме от Части Фортуны28; это означа-
что у него есть честь и перспектива. Так это и было. 

Жребии и секта 

Уребии — это то, что известно современным астро-
логам, как арабские части. Греческое слово, соот-

Гствующее им - kleros, во множественном числе kleroi. 
слово означает в точности "жребий" в смысле доли, 

по существу, синоним moira, что также означает 
эебий" и "судьбу". Латинское слово pars также имеет 

эдную область значений. Однако, английское слово "part" 
асть) имеет только самое буквальное из старых значений 
bros. Прилагательное "арабский" даже менее приемлемо, 
гя арабы значительно расширили использование жребиев, 
зебии датируются самыми ранними текстами по астроло-
I, которые у нас имеются. "Либер Герметис", части кото-

>го могут датироваться 3-м веком до н.э., содержит об-
|рные знания о жребиях. О них есть также очень много 
вдетельств у Ветгиуса Валенса в конце 2-го века н.э. 
Затруднение относительно их происхождения проистека-
из двух источников. Прежде всего, арабы действительно 

Ыболее интенсивно использовали жребии. Второе, Пто-
1мей упоминает только лишь Жребий Фортуны. Более 

в действительности они находятся в шестом доме от Асцендента. 
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поздние астрологи на Западе имели тенденцию полагать, 
что то, что не встречается у Птолемея, должно было быть 
внесено как "дополнения" к астрологии, и было сделано 
арабами. Таким образом, жребии были идентифицированы 
как арабские, и большей частью пропущены, хотя большое 
число жребиев, приписываемых арабам, были фактически 
по происхождению греческими29. 

Однако, у нас нет намерения писать здесь длинный 
трактат о жребиях. Он будет оставлен для другой брошюры. 
То, что мы хотим исследовать здесь — это взаимоотноше-
ния секты и жребиев. 

Основной принцип жребиев и их взаимоотношения с 
сектой очень прост. Все жребии — точки в виде формулы 
L = А + В - С, где L — долгота жребия, В и С — долготы 
планет или других точек, А - либо Асцендент, либо другая 
важная точка в карте. Центральная идея заключается в том, 
что вычисляют дугу от С до В, измеренную в порядке зна-
ков и продолжают эту дугу от точки А, причем результат -
это точка L, жребий. Дуга от С до В измеряется вычислени-
ем В - С. Это дает формулу L = А + В - С. 

Но интересен вопрос: какова планета В и какова 
планета С. Исследование древних текстов ясно указывает, 
что С — это почти всегда планета, которая совпадает по 
секте с самой картой, а В — это планета, которая соответ-
ствует секте карты в меньшей степени. Итак, если карта 
дневная, и одна планета дневная, а вторая — ночная, то 
жребий, состоящий из двух планет будет состоять из первой 
планеты как С (планеты, с которой начинается дуга) и вто-
рой как В (планеты, которой кончается дуга). Но если кар-
та ночная, то вторая планета будет С, а первая планета бу-
дет В. В последующих параграфах будут исследованы фор-
мулы для вычисления жребиев, основанные на древних 
текстах. 

29 в действительности даже относительно поздний текст Гэдб£ 

XVII в. содержит десятки жребиев, но кажется, что он не знает, что с нй" 
делать. 
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Вот формулы из Паулуса Александринуса. 

звание Дневной Ночной 
ртуна (®) £ Асц. + с - о Асц. + о - с 

х (Ф) о Асц. + о - с Асц. + с - о 
Асц. + 9 -Ф Асц. + Ф - 9 

обходимость Ч Асц. + ® - 5 Асц. + ? -
елость 6 Асц. + ® - 6 Асц. + 6 -
беда 4 Асц. + 4 - Ф Асц. + Ф - 4 
мезида 5 Асц. + ® - 5 Асц. + 5 -

Паулус описывает их следующим образом: 
ажвтся, жребии имеют это в своем происхождении, по-
скольку по природе Луна оказывается Фортуной; Солнце — 

•хом30; Афродита ~ Эросом; звезда Гермеса — Необходимостью; 
'зда Ареса — Смелостью; звезда Зевса — Победой; звезда Сатурна 
Немезидой. Horoskopos действует как опосредующий суждение о 
г, становясь основой всего космоса. 
А Фортуна означает все, что касается тела и что человек дела-
в течение своей жизни. Она становится свидетельством владе-

й, репутации и привилегии. 
Дух оказывается управителем души, характера, внимательности 
юбой силы; а иногда он также сотрудничает в определении того, 
о человек делает. 
Эрос означает аппетиты и произвольные желания. Он становит-
причиной, вносящей вклад в дружбу и взаимное расположение. 
Необходимость означает ограничения, повиновение, драки и вой-

•., порождает неприязнь, ненависть, осуждение и остальные огра-
чительные вещи, выпадающие на долю человека в результате его 
ждения. 

Смелость становится причиной храбрости, вероломства, могу-
ства и каждого злодейства. 

30 В переводе Шмидта в качестве названия этого жребия ис-
лнзовано слово Божество. Однако Шмидт позже использовал сло-
Дух, традиционное название в других переводах, и я здесь его 

менил, чтобы отразить современную точку зрения Шмидта. По-
едующие версии Паулуса также отразят это изменение. 
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Победа становится причиной веры, добрых ожиданий, состяза-
ний и любых ассоциаций; но иногда она становится причиной нака-
зания и награды. 

Немезида становится причиной скрытых судеб и всего, что 
холодно как лед, демонстрации, бессилие, изгнание, разрушение, тос-
ку и качества смерти. 

Прежде, чем мы попытаемся проанализировать значе-
ние этих формул, давайте представим еще формулу из Пау-
луса и других источников. 

Название Дневной Ночной 
Отец Асц. + 5 - О Асц. + О - 5 
Мать Асц. + £ - 9 Асц. + 9 - с 
Братц (сестры) Асц. + Д - 5 Асц. + 5 - i 
Дети; Асц. + 5 - О Асц. + О - 5 
Женитьбы Асц. + 9 - 5 Асц. + 9 - 5 
Замужества . Асц. + 5 - 9 Асц. + 5 - 9 

Жребии Веттиуса Валенса 

Название Дневной Ночной 
Долг Асц. + 5 - 9 Асц. + 5 - 9 
Воровство31 5 + 9 - 4 
Предательство Асц. + 4 - О Асц. + О - 4 
Необходимый дом32 Асц. + Асц. + 5 - 4 

Вышеприведенное не является полным списком жребиев 
этих авторов, однако, они достаточно многочисленны, для 
того, чтобы предположить наличие некоторых принципов. 
Жребии, которые мы привели здесь, попадают в две катего-
рии - те, в которых различны день и ночь и те, которые 
одинаковы днем и ночью. Давайте вначале рассмотрим те, 
которые меняются. 

Часть Крушения в Либер Герметис. 
Из Либер Герметис. Дом необходимости или Место - это жреб^ 

который особенно труден для человека, родившегося под этой звездой, У1* 
зывая на разочарование, лишение свободы, клеве ту от других и т.д. 
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Многие из жребиев, которые меняются, как описано 
аул усом, включают в себя жребии Фортуны или Духа, 
тобы Прояснить каждый пример, давайте сначала рас-
отрим жребии, которые не включают в себя другие жре-
и, т.е. те, которые состоят только из планет в комбина-

ии с Асцендентом. 
В этой категории у Паулуса мы имеем жребии Фор-

ны, Духа, Отца и Матери. В трех из них есть что-то об-
ее. У всех, кроме жребия Духа, первая планета — та, ко-
рая начинает дугу, она либо находится в секте по отно-
ению к карте, либо ближе к тому, что является сектой, 
торая планета, дуга до которой была измерена в порядке 
аков, либо находится вне секты, либо более вне секты, 
м первая планета. Например, жребий Фортуны измерен 
Солнца, дневного тела, до Луны, ночного тела в днев-
й карте, но наоборот в ночной карте. Жребий Матери 

змеряют от Венеры до Луны в дневной карте и наоборот -
ночной карте. Обе эти планеты ночные, но Венера менее 

очная, чем Луна, которая является самой ночной из всех 
ланет. В жребии Отца измеряют расстояние от Солнца до 
'атурна в дневной карте и наоборот в ночной карте. Оба 

и - дневные небесные тела, но Солнце более дневное, 
м Сатурн. Только жребий Духа отличается в этом отно-
ении, будучи противоположен жребию Фортуны и днем, 
ночью и поэтому всегда основывается на дуге, которая 

ротивоположна порядку секты. Есть ли другое наблюдае-
ое различие в символике между жребием Духа и другими 
емя жребиями этой группы? 

Я полагаю, что есть; жребий Духа - единственный 
ебий этой группы, который имеет отношение к делам 
физического мира. Физические владения и родители че-

века — это то, что можно наблюдать и видеть во внешнем 
ире. Дела, связанные со жребием Духа, это дела не физи-
ского мира, а психологического или духовного. 

'Если мы посмотрим на жребии Валенса и из "Либер 
уметис", то у нас будет еще три жребия, которые изме-
яются ото дня к ночи: Воровства, Предательства и тот, ко-

530 
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торый связан с Необходимым домом или Местом. Они 
также основаны на дугах, которые продолжаются от плане-
ты в секте или более в секте, к той, которая находится вне 
секты. И эти три жребия также связаны с вопросами, кото-
рые вовлечены в физический, или внешний мир. 

Если мы посмотрим на остальные жребии, которые 
меняются ото дня к ночи, то что мы увидим?33 Прежде, 
чем мы сможем ответить на этот вопрос, есть один факт, 
который должен быть установлен - жребии Фортуны и Ду-
ха сами по себе. По этому вопросу нет ясных традицион-
ных практических знаний, но жребий Фортуны считается 
жребием Луны, в то время как жребий Духа считается при-
надлежащим Солнцу. В более поздних средневековых рабо-
тах они действительно называются жребиями Луны и 
Солнца, соответственно. Жребий Духа также называется 
Pars Futurorum или "Часть Будущих Вещей" у Гвидо Бонат-
ти. На этом основании мы можем считать жребий Фортуны 
принадлежащим ночной секте, а жребий Духа - дневной. 

При этом соображении мы находим, что все они также 
основаны на дуге, измеренной от точки, которая более в 
секте, до той, которая более вне секты. Это кажется непо-
следовательным, если мы рассматриваем только названия 
этих жребиев. Но если мы изучим интерпретации, данные 
Паулусом, то мы найдем, что все они также связаны с де-
лами внешнего мира. Жребий Духа остается единственным 
меняющимся жребием, который основан на дуге, измерен-
ном в неправильном порядке секты. 

Есть ли пример жребиев, которые не меняются? Я 
полагаю, что да. У Паулуса в списке мы находим четыре 
жребия, которые не изменяются, но они составлены таки-
ми двумя парами, что планеты каждого члена любой пары 
те же самые, что и другой, но в обратном порядке, как буд-
то одна является ночным двойником другой. В одной из 

3 3 С тех пор, как это было написано, мы нашли еще жребии у Ветти-
уса Валенса, которые изменяются ото дня к ночи. Они, как кажется, уси-
ливают представленный здесь тезис. 
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их пар, а именно жребиях Братьев и Детей, нет очевид-
й связи с сектами. Но другая пара, жребии Женитьбы и 
мужества, мужская и дневная планета Сатурн ведет дугу к 
ебию Женитьбы, а женская и ночная планета Венера ве-

ет дугу к жребию Замужества. Это позволяет предполо-
ить принцип, сходный с тем, который наблюдается в слу-
е изменяющихся жребиев. Этот принцип может быть 
кормулирован следующим образом: 

для жребиев, которые изменяют положение компонен-
в планет или точек ото дня к ночи, дуга между планета-

и-компонентами измеряется от той, которая более в секте, 
р той, которая более вне секты, если жребий соединен с 
лами внешнего или физического плана. В случае жре-
ев, не меняющихся между днем и ночью, если жребий 
инадлежит вопросу, который явно связан либо с сектой, 

ибо с полом, то дуга измеряется от планеты, секта или пол 
торой явно согласуются с таковыми делами жребия, до 
й планеты, которая не делает этого или делает это в 

еньшей степени. Главный момент в том, что в формуле 
= А + В - С имеет значение в каком порядке планеты 

пределяются в позиции В и С. 
Почему Птолемей не определил жребий Фортуны как 

еняющийся между днем и ночью? Мы не можем точно 
Казать, но в целом Птолемей из всех древних авторов уде-
ял сектам меньше внимания, чем кто-либо другой. Кажет-

, что он почти не осведомлен о важности секты, по-
ольку этот вопрос далек от его собственных интересов, 
о он важен для других людей. Фактически эта недооценка 
кты вполне может быть причиной более поздней тенден-

ии недооценивать секты. Так что при условии недооцен-
и роли или неспособности распознать секту со стороны 
толемея, совсем не странно, что он не обратил внимания 
а положения Солнца и Луны при вычислении жребия 
ортуны. 
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Секта и Хилег или афета 

i ] \ дной из самых важных тем в древней астрологии бы-
ltl /ло вычисление планеты или точки, известной как 

афета, или хилег. Это была точка, первичные дирекции ко-
торой много говорят о продолжительности жизни и со-
стоянии здоровья урожденного. Следующие отрывки взяты 
из Птолемея. 

Ш 

Птолемей, книга III (перевод Ашмандар4. 
1 о-первых, те места только считались пророгаторами 
(сигнификаторами продолжительности жизни. Прим. Ред.) 

(хилегиальными или афетическими), к которым исключительно при-
надлежит будущее предположение о владении пророгатора. Эти 
несколько мест — знак угла Асцендента, от пятого градуса выше го-
ризонта, до двадцать пятого градуса ниже его; тридцать градусов в 
правостороннем секстиле, к тому же, составляя одиннадцатый дом, 
называется Добрый Демон; также тридцать градусов в правом 
квартиле, образуя Середину неба выше Земли; тот, который в пра-
вом трине, образующий девятый дом, называется Бог; и, наконец, 
тот, который в оппозиции, принадлежащий углу Запада. Среди кан-
дидатов на пророгатора (афетическая или хилегиальная точка), как 
упоминалось выше, днем предпочтительнее Солнце, в том случае, ес-
ли оно расположено в месте пророгатора, а если нет, Луна; но если 
Луна также не расположена так, то та планета должна быть вы-
брана, у которой может быть основное притязание на владение, 
относительно Солнца, предшествующего новолуния и Асцендента; 
можно сказать, что когда такая планета имеет владение над лю-
бым из мест, где они расположены, — по крайней мере три пророга-
тора, если не больше; причем общее число — пять. Однако, если ни-
какая планета не будет найдена в этих условиях, то тогда следует 
взять Асцендент. 

Ночью следует выбрать пророгатором Луну в том случае, если 
подобным образом она будет в некотором пророгатическом месте, а 
если нет, то Солнце; если оно также не будет в пророгатическом 
месте, то ту планету, которая имеет больше прав на владение <? 
отношении Луны35, и предшествующего полнолуния, и, части Фор-

Мы еще не сделали собственный перевод этого отрывка. 
Согласно ее позиции в гороскопе. 
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ы. Но, если нет планеты, претендующей на владение предписан-
образом, то следует взять Асцендент, в случае новой Луны, ко-

орая последняя предшествовала рождению; но, если Луна полная, 
|о часть Фортуны. 

Очень просто заданные, первые кандидаты на афету 
ш пророгатора, как переводит это Ашманд) - это Солн-
в дневных картах и Луна в ночных картах, светила секты 

фты. Следующий кандидат — это светило, которое вне 
гкты. Но это — не единственное различие между дневны-
ми и ночными картами и вычислениями точки афеты. Если 

элнце и Луна не отвечает критериям афетической точки, 
следующий кандидат - планета, которая имеет наи-

эльшие достоинства в позициях Солнца, Асцендента и 
|ренатальном новолунии для дневных карт. Для ночных 
арт это планета, у которой больше всего достоинств в меС-
IX Луны, Части Фортуны и Полнолунии. Это показывает 

|ам, что Часть Фортуны на самом деле лунная, т.е. ночная, 
)чка, связанная с Асцендентом, о чем мы знаем из мно-
IX источников, включая Птолемея. Она также показывает 

Ьм, что Новолуние более дневное, а Полнолуние — ноч-
рое, это что-то иное, чем то, что мы видим в других источ-
никах36, а мы также знаем это, потому что в Полнолуние 
1уна всегда в ночном положении относительно Солнца, 
|отому что она в оппозиции ему. 

В других работах критерии для отбора точки афеты или 
|илега варьируются, но у них есть одна общая вещь: крите-
рии всегда разные для дневных и ночных карт. 

3*> Ранее мы описывали растущую Луну как более дневную, чем 
эывающую Луну. Следуя логике этого раздела, приложение Луны к плане-
ам дневной или ночной секты зависит от того, какая из этих двух фаз про-

|зошла последней. Приложения Луны хороши к дневным планетам после 
1оволуния, которое дневное, и хорошо для ночных планет после Полнолу-
ния, которое ночное. 



54 Роберт Хэнд Ночь и день: планетарные секты в астрологии 

Секта и фирдар 

>шчирдар - это планетные периоды, обычно, персид-
Ц|0ского происхождения. Большинство списков, при-

веденных в средневековых астрологических работах - араб-
ские и латинские, дают периоды фирдара каждой планеты 
вместе с меньшим, средним и большим периодами^7 . 

Фирдар основан на нисходящем (обратном) Порядке 
Халдеев, т.е.: Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера, 
Меркурий, Луна, но начинают не с Сатурна. В дневных 
картах фирдар начинается с Солнца, а в ночных - с Луны. 
Мы не можем здесь вдаваться в подробности как использо-
вать фирдар, кроме того, что говорим, что каждый планет-
ный управитель правит жизнью урожденного от конца пе-
риода предыдущего управителя до конца собственного пе-
риода планеты. Однако, последовательность управителей 
дневной и ночной карт наводит на мысль, что фундамен-
тальное развертывание карты значительно отличается в за-
висимости от того, является ли карта дневной или ночной. 

Таблица больших периодов фирдара 

Дневные карты Ночные карты 
Планета Продол Всего Планета Продол Всего 

жит. лет лет жит. лет лет 
Солнце 10 10 Луна 9 9 
Венера 8 18 Сатурн 11 20 
Меркурий 13 31 Юпитер 12 32 
Луна 9 40 Марс 7 39 
Сатурн 11 51 Солнце 10 49 
Юпитер 12 63 Венера 8 57 
Марс 7 70 Меркурий 13 70 
С. Узел 3 73 С. Узел 3 73 
Ю. Узел 2 75 Ю. Узел 2 75 

3 7 Использование этих периодов вне задачи данной монографии. 
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Светило секты карты - это управитель первого периода 
i обоих случаях. Единственная общая вещь, которую имеют 
»ежду собой эти две последовательности, - это то, что по-
яедние два периода каждой последовательности относятся 
С Северному и Южному Узлам Луны. Они не изменяются 
I дневной и ночной картах. 

Это завершает список различных факторов, которые 
Находятся под влиянием дневной-ночной, полярности карт. 
Оставшаяся часть этой монографии будет занята иллюстра-
циями на материале натальных карт. 
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КАРТЫ-ОБРАЗЦЫ 

Карта №1: Адольф Гитлер 

арта Адольфа Гитлера незначительно ректифициро-
Л^вана в сравнении с обычно даваемым временем, но 

это не влияет на наше исследование38. Мы рассмотрим 
планеты по порядку и изучим статус их положений отно-
сительно сект. 

Обычные данные это те, которые даны в Базе данных Блэкуэлля 
следующим образом: "1889, 20 апреля в 6:30 вечера местного среднего вре' 
мени (17:37:52) в Браунау-ам-Инн, Австрия (48°15' с.ш., 13°02' в.д.). Дан-
ные о рождении нацистского фюрера из гражданского регистра рождений" 
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Солнце — выше горизонта делает карту дневной и, по 
рределению, оно расположено дневным образом. Нахо-
gcb в Тельце, Солнце само по себе не находится в знаке 
ой же самой секты. Это не является серьезной проблемой 
отношении секты, хотя в средневековой астрологии седь-

|рй дом не всегда считался лучшим для положения Солн-
ца. Современные астрологи сказали бы, что это обусловле-
о аналогией седьмого дома с Весами. Однако, это имеет 
ольше общего с изображением захода Солнца и умирани-
м дня. В "Четверокнижии" Птолемея, книга III, первичная 
ирекция афеты к Десценденту, или Дизис, является указа-
[ием на смерть. 
^ Луна — находится в Козероге в своем ущербе, но она 
(иже горизонта в дневной карте, т.е. это — ночное распо-
ржение, в ночном знаке. В понятиях секты Луна располо-
жена так хорошо, как только возможно. Но даже в таком 
лучае есть некоторые проблемы с Луной. Это убывающая 
1уна. Убывающая Луна является более ночной, чем расту-
щая Луна и лучше всего, когда она приближается к ночной 
(ланете. К сожалению, первое приближение Луны в этой 
арте — соединение с Юпитером, дневной планетой, по-
ючному расположенной в ночном знаке. Юпитер также в 
козероге, знаке его падения. Это не самое счастливое рас-
[оложение для Луны. 
. Хотя это не относится к сектам как таковым, третий 
ом считается Радостью Луны. Фактически третий дом на-
ван Домом Богини Луны. Это предполагало бы, что Луна 
'Удет сильной в этом доме. Конечно, свидетельством этому 
вляется то, что Гитлер был искусный оратор. Все же эти 
проблемы указывают на то, что такое положение не было 
юрмальным "благоприятным" соединением Луна-Юпитер. 

Меркурий — садится до Солнца в этой карте, что озна-
|ает, что он также поднялся раньше Солнца, это делает 

( _ _ _ _ 

Эта карта скорее для 6:40:24 вечера центральноевропейского времени, 
ем 6:30 местного среднего времени. Как можно увидеть из данного вы-
ие, это изменяет ее только на 00:02:32. 
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Меркурий утренней звездой и поэтому - дневной. Он 
находится в дневной карте и в дневном знаке. Но то, что 
он ниже горизонта в то время как Солнце выше, означает, 
что он расположен по-ночному. Как отмечалось ранее, 
Меркурий и Венера редко расположены точно относитель-
но секты. Оба обычно бывают довольно близко к Солнцу. 
Когда Меркурий - утренняя звезда и расположен выше 
горизонта вместе с Солнцем, то, согласно секте, он может 
быть размещен абсолютно правильно. Когда он - вечерняя 
звезда, то он почти никогда полностью правильно не раз-
мешен, потому что он близок к Солнцу и почти всегда рас-
положен по-дневному. Только после захода Солнца, когда 
Солнце ниже горизонта, а Меркурий еще находится выше, 
и расположен в ночном знаке, тогда Меркурий может быть 
абсолютно правильно размещен в соответствии с ночной 
сектой. Однако, как мы отмечали ранее, нахождение внут-
ри или вне секты, кажется, оказывает мало влияния на 
Меркурий. 

Венера - в этой карте она расположена по-дневному, в 
дневной карте, в ночном знаке. Это вечерняя звезда. Из 
всех этих факторов первые два не способствуют усилению 
Венеры. Тот факт, что Венера - в Тельце, определенно, 
помогает ей, но, в то же время, она ретроградна, что, в 
общем, считалось слабостью, но не такой, какой она пони-
мается в современной а с т р о л о г и и 3 9 . Также Венера входит в 
солнечные лучи, означая, что к тому времени, когда Солн-
це низко опустится, и тьма достаточно сгустится для того, 
чтобы можно было увидеть Венеру, она также зайдет. Хотя 
исчезновение в лучах, также известное как гелиакальное 
окружение, прямо не «вязано с сектой, однако, считалось 
греками большой слабостью. 

Уже было упомянуто, что Венера как вечерняя звезда, 
рассматривалась греками как благоприятное условие. Тем 
не менее, мы уже отмечали, что Венера - вечерняя звезда 
ведет себя очень по-женски в соответствии с ожиданиями 

39 Однако на этот счет имеется много разных мнений 
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ужчины. Вечерняя звезда Венера в своем собственном 
аке Тельце, но плохо расположенная, может быть прочи-
на как указание на его вкус к женственным в общепри-
ITOM смысле женщинам, но которые были раболепны 

верх меры. Две главные женщины в его жизни, кроме ма-
ри - это Гели Раубель и Ева Браун. Первая покончила с 

обой, очевидно, чтобы избавиться от его привязанностей, 
торая совершила самоубийство вместе с ним в берлин-
ком бункере. Венера, находящаяся в седьмом доме, 

равляет в его карте восьмым домом. 
Марс - ночная планета, расположен по-дневному в 

невной карте, находится в ночном знаке. К несчастью, 
очной знак - это Телец, знак его ущерба. Марс также ис-
езает в лучах Солнца. И он, и Венера находятся в квадрате 
Сатурну в десятом доме, факт, который мы рассмотрим, 

огда будем обсуждать аспекты этой карты. Марс почти 
олностью выпадает из своей секты. Это - нехорошо рас-
оложенный Марс! 

Юпитер - дневная планета, но по-ночному располо-
женная в ночном знаке в дневной карте. Поэтому он нахо-
ится не полностью в согласии со своей сектой. Он также 
аходится в падении, как было упомянуто выше. Вряд ли 
~ питер действует в этом гороскопе на таком высоком 
ровне, на каком он мог бы быть, если бы был лучше рас-
оложен в карте. 

Сатурн - это дневная планета, по-дневному располо-
енная в дневном знаке. Сатурн находится в Хайзе. Это -
аксимальная степень, с которой может быть расположена 
ланета в соответствии со своей сектой. Согласно древним, 
то заставило бы Сатурн действовать максимально положи-
ельно. Однако Сатурн находится во Льве, знаке своего 
щерба.^Мы не углублялись в вопрос, какое действие ока-
ывает на планету то, что она находится в ущербе, но, ко-
еч^о, это влияет на качество энергий планеты (используя 
энергию" в широком смысле слова). Это создает тенден-
ию действовать против усиливающихся положительных 
войств планеты, полностью находящейся в своей секте. 
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Однако, у нас есть причины верить, что нахождение 
планеты в секте также количественно усиливает ее влия-
ния, это делает Сатурн очень сильным, сильным в количе-
ственном смысле, который может быть достаточно полезен, 
так как он не создает препятствий к его успеху (по крайней 
мере, вначале); но он также не так положителен, как пред-
полагалось поначалу. Существуют другие проблемы с раз-
мещением Сатурна, но они лежат за пределами задач этой 
монографии. 

Тем не менее, сила Сатурна в секте оказывает сильное 
действие на его квадраты к Венере и Марсу. И Марс, и Ве-
нера количественно слабее Сатурна. В конфликте между 
различными планетными энергиями Сатурн одерживает 
победу над Марсом и Венерой: обе планеты ночные в 
дневной карте. Мы недостаточно знаем пока о действи-
тельных эффектах секты, чтобы сказать, что это всегда бу-
дет так, но можно ожидать, что это будет так, на основании 
того, что мы уже знаем. 

"Современные" планеты — они не будут обсуждаться, 
так как у нас нет знаний об отношении современных пла-
нет к сектам. Тем не менее, когда мы приходим к понима-
нию сект и их влияний, мы можем также придти к пони-
манию того, как к этому относятся современные планеты. 

Карта №2: Элеонор Рузвельт№ 

не хочу, чтобы казалось, что секта работает только 
Уукдля лидеров Второй Мировой войны. Хотя я и обна-

ружил, что их карты особенно ярко демонстрируют дей-
ствия планет по отношению к сектам. 

Эти данные, согласно Базе данных Блэкуэлл: "1884, 11 октября в 11 
утра восточного поясного времени в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк (40°45' 
с.ш., 73°57' з.д.)". Данные о рождении первой леди, жены президента 
Ф.Д.Рузвельта, из "записи семейного рождения" согласно Джоан Негус в 
"Геокосмик Ньюс, осень 1981". 
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Солнце — выше горизонта, в десятом доме, делает карту 
|невной. Оно также в дневном знаке. Довольно странно, 
го как и Сатурн у Гитлера, в карте Элеонор Рузвельт све-
рло в ущербе, и также находится в Хайзе. Эффект тот же. 
Солнце в Весах изменило свою основную природу. Его 
Принуждают иметь дело с вопросами Весов, соглашениями 

компромиссами, а не быть своим собственным, исключи-
ельным, солнечным "Я". Но нахождение в Хайзе делает его 

Количественно сильным и может также смягчать врожден-
шй конфликт между природой Солнца и Весов и позво-
Шть Солнцу более легко работать в Весах. Конечно. Элео-
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нор Рузвельт, делала себе имя, преследуя социальные 
цели, которые являлись трансцендентными по отношению 
к ее собственным целям. Она бескомпромиссно создавала 
причины, которые делали ее непопулярной во время ее 
жизни. Позже, в конце ее жизни, после смерти Ф.Д. 
Рузвельта, она стала нашим представителем в ООН, где в 
игру вступили более общепринятые навыки Весов. Читатель 
должен также отметить, что Солнце находится в трине к 
Сатурну в Близнецах, который также в Хайзе, а Сатурн 
владычествует над Весами через экзальтацию и тригон. Это 
- крайне эффективная комбинация! 

Луна — достаточно странно, что и у Элеонор, и у 
Франклина Луна была в Раке. Но Луна Ф.Д. Рузвельта была 
в Хайзе. Луна Элеонор гораздо менее положительна по 
расположению. Ее Луна расположена по-дневному в днев-
ной карте в ночном знаке. Только знак поддерживает секту 
Луны, хотя, как Рак, он поддерживает ее существенно. Лу-
на в трине к Марсу, который также преимущественно вне 
секты. Она также в квадрате к Солнцу, которое в Хайзе. 
Вероятно, Солнце сильнее в этом взаимодействии, несмот-
ря даже на то, что Луна в своем собственном знаке, а 
Солнце ослаблено знаком. Луна также в восьмом доме 
(используя Коха, и в самом конце седьмого, используя 
Плацидуса), который, традиционно, считается не самым 
благоприятным из домов. Однако кажется, это имеет и 
свои положительные стороны, в связи с трансформацией, 
которая, была вызвана обоими ее главными делами: 
связью с Ф.Д. Рузвельтом и изменениями, внесенными 
"Новым курсом", одухотворенным ее реформаторским энту-
зиазмом. 

Меркурий — утренняя звезда, встающая раньше Солн-
ца, и поэтому он в дневной секте. Он в Весах, в дневном 
знаке. Поэтому, он также в Хайзе, как и Солнце. Кажется, 
что он также может быть перегрином, не имея эссенциаль-
ных достоинств по расположению, за исключением того, 
что он управляет ночью тригоном Воздуха. Но это дневная 
карта. Есть ли что-то, смягчающее его положение? Да, 
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сть, и это очевидно даже в понятиях современной астроло-
ии. Он и Венера находятся во взаимной рецепции. И у 
'еркурия, и у Венеры взаимная рецепция улучшает поло-
ение, так как Дева - это знак падения Венеры, который 
очти нейтрализует ее достоинство41. Общий результат -
Меркурий в ее карте отлично расположен по всем критери-
м, по крайней мере, тем критериям, которые уважали бы 
оследователи Птолемея, и я склонен быть одним из них, 
о крайней мере в отношении вопроса о девятом доме. 

Проблема в том, что древняя астрология имела два 
нения о девятом доме. Для многих древних астрологов42 

то был первично падающий и потому слабый дом. Но 
Птолемей (и, возможно, другие до него) придерживался 
другого мнения. Он видел девятый дом43 и как находящий-
ся выше горизонта и поэтому сильный, а также как дом, 
который в аспекте к первому дому - в трине, благоприят-
ном аспекте. Это мнение, в конечном счете, стало превали-
рующим, в наше время он стал считаться довольно силь-
ным домом. В любом случае, Меркурий находится настоль-
ко глубоко в девятом доме, что он уже может считаться в 
соединении с Серединой неба. 

Меркурий находится в трине к Плутону, управителем 
которого он также является (т.к. Плутон тут в Близнецах. 
Прим. ред.) Это указывает на крайне сильное стремление 
трансформировать других посредством коммуникаций и ре-
чи, нечто довольно очевидное в ее жизни. Меркурий по-
средством как эссенциального (взаимная рецепция), так и 
акцидентального достоинства, где он имеет наибольшую 
силу (в Хайзе и соединении с Серединой неба) явно яв-
ляется одним из самых сильных факторов в карте. 

4 ' Хотя Венера также в своем собственном тригоне. См. ниже Венера. 

См. особо Веттиус Валенс, книга III, глава I, Абу Али Аль-Хайят 
"Суждение о гороскопах" (перевод Холдена) и Маша' аллах 
"Книга гороскопов", где девятый дом рассматривается прежде всего как 
падающий и неподходящий для размещения хилега или афеты. 
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Венера — как уже упоминалось, не так хорошо рас-
положена, как Меркурий. Она находится во взаимной ре-
цепции в домицилии Меркурия и в своем собственном 
тригоне, но находится также в падении в Деве. Общий ре-
зультат немного усиливает ее влияние. Это утренняя звезда, 
которая имеет качества богини-воительницы и, фактиче-
ски, находится очень близко к своей максимальной элонга-
ции, став прямой незадолго до рождения. Это, полагают 
многие традиционные авторитеты, относится к акциден-
тальным достоинствам. Однако она большей частью вне 
секты. Только по знаку она находится в секте: Дева — 
ночной знак. Иначе, она по-дневному расположена в днев-
ной карте. Она также в квадрате к Плутону. Все это служит 
объяснением, почему ее супружеская жизнь с Ф.Д. Рузвель-
том, могла быть не самой счастливой, по крайней мере, 
согласно традиционным критериям. Венера — планета, ко-
торая, будучи вне секты, очевидно, не делается слабее в ко-
личественном смысле, скорее это заставляет ее работать та-
ким образом, который не согласуется с ее традиционной 
функцией, но это не обязательно плохо. Это кажется более 
плодотворным подходом к Венере Элеонор Рузвельт, чем 
просто сказать, что у нее была "плохая" или слабая Венера. 

Марс — по арабским критериям Марс находится в оп-
позиции к Хаизу. Тем не менее, по греческим критериям, 
он находится в секте по знаку. Он также в своем собствен-
ном домицилии и, используя систему Птолемея, в своем 
собственном триплицитете. (В другой системе, пропаганди-
руемой Доротеусом и арабами, Венера управляет водными 
знаками днем). Но Марс по-дневному расположен в днев-
ной карте, что, как полагают, усиливает его отрицательную 
сторону. Он также в оппозиции к Нептуну, что, по опыту 
современных астрологов, не является для Марса усили-
вающим фактором. В основном то, что мы здесь имеем, это 
Марс, который, находясь в своем собственном знаке, яв-
ляется очень аутентичным Марсом, т.е. Марс — действи-
тельно Марс, но ему не дается очень свободное выражение 
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карте (он вне секты). К тому же он вблизи куспида две-
щатого дома. 

Тем не менее, это могло иметь довольно благотворный 
зультат. В картах женщин Марс часто выражается через 
кчин, что, как я думаю, особенно вероятно при условии, 

Марс, большей частью, находится вне секты. Ф.Д. 
узвельт, конечно, был главным мужчиной в ее жизни. Он 
1Л, по-своему, очень сильным мужчиной (Марс в Скор-
юне), но он также был калекой, и, несомненно, уход за 
КД. Рузвельтом после того, как его поразил полиомиелит, 
ыл основным фактором, удерживающим их вместе. Это 

эажено в оппозиции Марса к Нептуну около оси двенад-
атого-шестого дома. 

Юпитер — еще одна планета в Хайзе! Он расположен 
|го-дневному, в дневной карте, в дневном знаке. Он также в 
|оединении с королевской звездой Регул. И он управитель 
Асцендента в девятом доме. Приравнивать ли девятый дом 

Стрельцу, как имеют обыкновение делать современные 
рстрологи, или нет, ясно, что существует симпатия между 

)питером и девятым домом. Юпитер также находится в 
Секстиле к Сатурну в Близнецах, который также в Хайзе. 
)то оказывает несколько смешанное влияние на Юпитер и 
юдчеркивает лучшие качества Сатурна (хотя что-то подав-
тяется ретроградным Сатурном). Все это ясно указывает на 
шроту ее интересов, четкий склад ума и широкий круго-

зор. Часто ее несогласия с Ф.Д. Рузвельтом вращались во-
круг его акцентирования практической политики в проти-

зовес ее пристальному вниманию к социальным принци-
пам. 

Сатурн — как уже упоминалось, находится в Хайзе. Он 
(также в своем собственном триплицитете и угловой. Его 
^единственная настоящая проблема в том, что он ретроград-
|ный. Он также в трине к Солнцу, как было упомянуто вы-
; ше. ,Все это позволяет сделать заключение о природе ее за-
мужества, устойчивого, но не очень счастливого, того, ко-
торое вначале сохранялось по практическим причинам, но 
которое также поддерживалось карьерами их обоих и раз-
5-4530 
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вилось в большую дружбу, но с очень малым элемен-
том романтики - классическое взаимоотношение Сатурна. 
Секстиль к Юпитеру, на который мы ранее ссылались, с 
точки зрения седьмого дома также улучшает замужество, 
опять не романтично, но скорее посредством близости фи-
лософий и мировоззрений. 

Самая замечательная вещь в этой карте — это число 
планет в Хайзе, их четыре: Меркурий, Солнце, Юпитер и 
Сатурн. Это отражено в высоком социальном статусе и 
уровне успеха, которого она достигла в своей жизни. Прав-
да, она не достигла такого же места в истории, которого 
достиг ее муж; также правда, что как женщина, она должна 
была многое преодолеть, и большей частью она это сдела-
ла. Спрашивается: учитывая условия мужского мира, в ко-
тором она выросла, что она могла бы выполнить, если бы 
была мужчиной с такой картой, или если бы она выросла в 
мире, который больше бы уважал талант-в женщинах. 

Карта №3: Президент Клинтон44 

С олнце — особенность карты Клинтона в том, что 
Солнце в Хайзе. Оно во Льве, дневном знаке, выше 

горизонта. Оно, конечно, в своем собственном домицилии 
и триплицитете, это — сильное Солнце. Его единственный 
настоящий недостаток, не очень при этом большой, в том, 
что Солнце скорее в одиннадцатом доме, чем в десятом. 
Как мы увидим далее, при обсуждении Сатурна, это поло-
жение Солнца имеет большое значение для смягчения 
влияния Сатурна в этой карте. Оно также в секстиле к 
Юпитеру, что мы будем обсуждать, рассматривая Юпитер, 
и также в квадрате к Луне, что мы рассмотрим далее. 

44 Его данные следующие: 19 августа 1946 г. в 8:51 утра центрального 
поясного времени, Хоуп, Арканзас, 33°40' с.ш., 93°35' з.д. Эти данные, 
как широко утверждается, из свидетельства о рождении. 



Луна - находится в экзальтации в Тельце, но в вось-
юм доме. И она в квадрате к Солнцу. Это могло бы иметь 
ольшое значение для рассмотрения обстоятельств 
[есколько трудной женитьбы, которая, как оказывается, 
уществует у него с Хиллари, так же, как для заявлений по 
юводу отношений с другими женщинами. Луна также вне 
екты по всем параметрам, кроме знака. Это наводит на 
1ысль, что Луна, и то, что она символизирует, по существу, 
Сильна, а именно, женское на самом деле женственно, а 
тунное действительно лунное, но выражение этой энергии 
I его жизни непросто и не дает ему полностью выразить 
:вои преимущества. Другими словами, женщины в его 
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жизни могут быть значительным источником труд-
ности. Также, как восьмой дом — это дом денег партнера, 
имеется предположение об Уайтуотер в связи с этим распо-
ложением. Луна - управитель Середины неба по домили-
цилию, что позволяет предположить, что квадрат от Луны к 
Солнцу может быть опасен для его карьеры. Если читатель 
интересуется тем, как он стал президентом при таком по-
ложении, то ответ приходит из вычисления Альмутена Се-
редины неба. Это Юпитер, а как он становится Альмуте-
ном, мы обсудим в разделе, посвященном Юпитеру. 

Меркурий — это утренняя звезда и поэтому дневная. 
Он расположен по-дневному, в дневной карте, в дневном 
знаке. Он в Хайзе. Меркурий находится в своих собствен-
ных пределах45 ("пределы"—"bounds": деление, подобное тер-
мам. Прим. ред.), что не дает ему стать перегрином и дает 
ему скромные эссенциальные достоинства. Меркурий в 
секстиле с соединением в первом доме Марса, Нептуна и 
Венеры. Мы будем обсуждать это в разделе, посвященном 
Марсу. Но в условиях своего положения, где проявляется 
его наибольшая сила, Меркурий является замечательно 
сильной планетой в этой карте. Это кажется подходящим 
для политика. Однако существует одна проблема с этим 
Меркурием. Это касается возможности его гелиакального 
окружения и исчезновения в солнечных лучах в утреннем 
небе. Это рассматривалось древними как очень серьезная 
слабость. Но он, все же, на расстоянии почти 19° от Солн-
ца и еще не исчез в его лучах. 

Венера — находится в отличном положении благодаря 
эссенциальному достоинству. Она в своем собственном 
знаке. Но по секте она — ночная планета в дневной карте и 
дневном знаке. Она, однако, ниже горизонта, состояние, 
которое ночные планеты предпочитают в дневной карте, 
так что она никоим образом не полностью вне секты. Это 
женственная Венера, противоположная утренней звезде Ве-
нере-воительнице. Таким образом, даже несмотря на то, 

4 5 Или термах. 
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что Венера несколько вне секты, и Луна, и Венера, две 
главные женские планеты, представлены исключительно и 
сугубо женским образом. Возможно ли, что Клинтон имеет 
довольно традиционные представления о женской роли? 

Марс — эта ночная планета находится в дневной карте 
и в дневном знаке. Она ниже горизонта, но лишь чуть-чуть 
и находится в ущербе в соединении с Нептуном и Венерой. 
Марс в секстиле к Меркурию, который служит некоторой 
его стабилизации, но на самом деле у нас здесь трудный 
Марс. Карта не позволяет гладко функционировать одной 
из наиболее сильно расположенных планет, какой должна 
быть любая планета на Асценденте. Это может быть очень 
важным объяснением, почему Клинтону трудно появлять-
ся исполненным решимости, уверенным и отдающим при-
казы. Это — один из самых трудных показателей в карте. 

Юпитер - это дневная планета в дневном знаке, но 
он находится ниже горизонта. Так что, Юпитер не распо-
ложен полностью в своей секте. Но у него творческая роль 
в карте. Он делает секстиль к Солнцу из первого дома. Это 
в любом случае неплохой показатель, но в его размещении 
есть большее значение. Юпитер - по экзальтации управи-
тель М.С., а М.С., к тому Же, находится в пределе Юпитера 
(используя систему Птолемея). Это делает Юпитер Альму-
теном или управителем М.С. помимо Луны. Так что, в то 
время как Луна означает опасность для его карьеры, Юпи-
тер, как планета, определяющая судьбу М.С., находясь в 
секстиле к Солнцу, которое очень возвышено, означает ве-
роятность достижения карьеры. Юпитер находится в соб-
ственном фасе, который дает некоторое возвышение. Есть 
и другие факторы, которые улучшают основное расположе-
ние Юпитера, но они выходят за рамки этой брошюры. 

Сатурн — Сатурн здесь наиболее интересен. У него 
имеются проблемы, довольно сходные с проблемами Гит-
лера, но я не думаю, что существует какое-то действитель-

1 ное' сходство между этими двумя людьми. Это очень инте-
ресный вопрос, почему они такие разные, при похожих 
Сатурнах. Сатурн у Клинтона, как и у Гитлера, в Хайзе, хо-
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тя в самом конце десятого дома, почти в одиннадца-
том, а не рядом с М.С. и находится в падении, так что все 
те вещи, которые были установлены для Сатурна Гитлера и 
его падения, применимы также к Клинтону. Основная раз-
ница в том, что управитель Сатурна — Солнце, возвышено 
и хорошо расположено, что у Гитлера не так. Он также в 
довольно хорошем аспекте, а у Гитлера — нет. Есть и дру-
гие важные различия, которые также вне цели этой бро-
шюры. 

Конечный результат вышеизложенного — это то, что в 
карте Клинтона есть три планеты в Хайзе и несколько — в 
положении, высокого эссенциального достоинства, где вы-
является их максимальная сила, хотя только Солнце воз-
вышено обоими способами. 

В предшествующих случаях мы исследовали карты, в 
которых не менее одной планеты были в Хайзе, демонстри-
руя влияние планет, которые в очень большой степени на-
ходятся в секте. Иногда планеты полностью вне секты, 
условие, которое традиционно не имеет названия, своего 
рода контр-Хаиз (термин, который я не особенно рекомен-
дую), при котором ночная планета стоит в дневной карте, 
по-дневному расположена в дневном знаке, или наоборот: 
дневная планета в ночной карте по-ночному расположена в 
ночном знаке. В картах, которые мы до сих пор рассмотре-
ли, не было планеты полностью вне секты. Даже в самых 
тяжелых случаях было по крайней мере от одного до трех 
факторов, при которых планета была в гармонии: по секте 
карты, расположению или знаку. И обычно это был знак, 
самый слабый из трех потенциально поддерживающих фак-
торов. 

Теперь мы собираемся исследовать карты, в которых 
некоторый выдающийся фактор - полностью экс кондицио-
не — вне условий46. 

46 См. стр. 13 
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Карта №4: Ричард М. Никсон 1 

олнце Никсона ниже горизонта, что, конечно, де-
лает карту ночной, а его Солнце — вне секты. Оно 

кже в Козероге — ночном знаке. Итак, наша первая пла-
ета экс кондиционе — Солнце! Однако это вполне обычное 
словие. Все, чего оно требует, это чтобы человек родился 
очью с Солнцем в женском или ночном знаке. Это гово-
ит нам, что Солнце вне секты не может быть чрезвычайно 
лабляющим фактором. 

Но из того что мы уже знаем о Солнце, Луне и секте, 
сно, что при Солнце экс кондиционе будет особенно выде-
яться Луна, как хозяйка ночной (также известной как 
унная) секты. Также, как отметили бы любые арабские 
ши латинские астрологи2, квадрант между Десцендентом и 
.С. (четвертый, пятый и шестой дома в системе домов 
вадрантного типа) - это мужской квадрант (однако не 
невной). Используя средневековую терминологию, Солнце 
южет быть вне секты, но не полностью вне собственного 

подобия. Это также может быть спасающим фактором. Од-
нако я все еще не склонился к выводу, что Солнце вне сек-
ты и полностью вне подобия было бы само по себе очень 
тяжелой проблемой. 

Луна - находится в ночной карте и поэтому располо-
жена в секте самому главному признаку. Однако она вне 
секты в обоих других отношениях. Она расположена в том 
же полушарии, что и Солнце, другими словами, располо-
жена по-дневному и в дневном знаке, Водолее. Оба светила 

В Базе данных Блэкуэлла имеется следующее: "1913 г. 9 
января 9:35 вечера тихоокеанского стандартного времени, в мес-
течке Фуллертон, Калифорния (33° 52' с.ш., 117° 50' в.д.). Дан-
ные о рождении президента США были записаны обслужи-
вающей медсестрой Генриеттой Стокни: "Ричард Милхаус Ник-
сон, четверг, девять тридцать пять, тысяча девятьсот тринадца-
тый, одиннадцать фунтов." 

2 См. стр. 12 . 
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находятся в знаках, управляемых Сатурном. Поэтому в этой 
карте будет очень важно положение Сатурна. 

Меркурий — это утренняя звезда, встающая раньше 
Солнца, поэтому дневная. Он расположен по-дневному, 
находясь с Солнцем, как почти всегда и бывает Меркурий, 
но в ночной карте и ночном знаке. Я не пойду настолько 
далеко, чтобы сказать, что это — главная причина его 
трудностей. То, что Меркурий в соединении с Марсом и 
Юпитером и в оппозиции к Плутону, скорее говорит и о 
силе, и о трудности одновременно. Состояние секты Мер-
курия, как уже упоминалось, не кажется главным факто-
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ром в его функционировании, потому что у Меркурия нет 
присущего ему свойства^, поэтому он не может создать 
трение между его внутренними свойствами и свойствами 
его окружения. 

Венера — находится в Рыбах, знаке ее экзальтации. 
Она, конечно, ночная планета в ночной карте в ночном 
знаке. Однако, она по-дневному расположена, что часто 
бывает с Венерой так же, как с Меркурием, потому что они 
всегда близки к Солнцу. Но Венера находится в фазе ве-
черней звезды, заходя после Солнца. Она находится в своей 
самой женской фазе, фазе богини любви. По расположе-
нию в секте, Венера довольно хороша (игнорируя ее ка-
дентность). Она находится в секстиле к своему собственно-
му управителю, Юпитеру, который придает ей еще боль-
шую силу в этом положении. Юпитер, однако, сам по себе 
не так уж хорошо расположен по знаку и секте, как мы 
увидим ниже. 

Марс — Марс и Сатурн — это те две планеты, состоя-
ние которых в секте наиболее критическое. Если планета, 
находящаяся вне секты, может быть причиной трудности 
для человека, то Марс или Сатурн являются наиболее веро-
ятными кандидатами. Но Марс здесь не настолько плохо 
расположен. Это ночная планета в ночной карте. Это дела-
ет Марс символом скорее благородного борца, чем разру-
шителя. Он в мужском знаке, но это только вновь подни-
мает проблему: предпочитает Марс мужские или женские 
знаки. Марс также по-дневному расположен, т.е. в том же 
полушарии, что и Солнце. Так что он находится в условии 
смешанной секты. 

Юпитер — дневная планета в ночной карте в ночном 
знаке, но расположен по-дневному. Он также в знаке 

' 3 В техническом смысле слова, "качества". Конечно же, у 
Меркурия есть характеристики. Но "свойство" так, как оно ис-
пользуется здесь, означает одно из следующих свойств: тепло, хо-
лод, сырость и сухость. 
6-4530 
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своего падения. Так что Юпитер расположен не очень хо-
рошо. 

Сатурн - наконец-то мы дошли до него! Сатурн — 
дневная планета в ночной карте, в ночном знаке, по-
ночному расположен в полушарии, противоположном 
Солнцу. Он также находится в женском квадранте, квад-
ранте между М.С. и Десцендентом считается женским^. 
Поэтому мы можем ожидать более трудных проявлений 
Сатурна. Но каковы они в случае Никсона? 

Сатурн находится в девятом кадентном доме, хотя это 
кадентность, которую большинство средневековых астроло-
гов и астрологов эпохи Возрождения, так же, как и совре-
менных, не считают особенно трудной. В эпоху Возрожде-
ния большинство астрологов было сконцентрировано на 
том аспекте девятого дома, который связан с путешествия-
ми. Но в древние времена и, в меньшей степени, в эпоху 
Возрождения также рассматривался аспект девятого дома, 
как дома бога Солнца, Радости Солнца. Вот что сказал 
Фирмикус Матернус о Сатурне девятого дома: 

Матернус, книга III, глава 2. 

лЛ- ели однако Сатурн расположен ночью в этом месте, то он 
%Р вызовет гнев богов и ненависть императоров, особенно ес-

ли Луна уменьшающаяся в светимости, движется к нему любым 
путем. 

Луна движется к Сатурну в карте, но это - растущая 
Луна. Вспомним, что растущая Луна - более дневная, чем 
убывающая Луна, и она делает лучшие сближения с днев-
ными планетами. Это явно смягчающий фактор. Однако 
Сатурн также является управителем домицилия Луны, а 
Луна делает свое первое сближение с ним квадратурой. Та-
ким образом, Луна собирается поразить саму себя своим 
собственным диспозитором. Сатурн находится в Тельце, в 
месте ее экзальтации, и в триплицитете Луны. Луна являет-

4 См. стр. 12-. 
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Альмутеном Сатурна. Поэтому образующийся квадрат 
редставляет собой поражение обоих диспозиторов. У нас, 
днако, здесь имеется интересная неопределенность. Если 
ланеты находятся любым образом во взаимной рецепции, 
о квадрат трансформируется в положительный аспект. 

Единственное исключение этому - квадрат между Марсом 
и Сатурном. Однако, здесь это не взаимная рецепция, но 
смешанная рецепция; Сатурн располагает домицилием Лу-
ну, в то время как Луна располагает Сатурн экзальтацией и 
триплицитетом. Мы не знаем, что должна сказать традиция 
о человеке с такого рода смешанной рецепцией между пла-
нетами в квадрате. Если квадрат этим отменяется, то это 
будет сильная помощь Сатурну. Но каким бы ни был Са-
турн сильным, ясно, что согласно традиции, на поверх-
ности будет его более темная сторона. Вот описание Сатур-
на в девятом доме, сделанное в эпоху Возрождения: 

Гаурикус, глава 24. 
jlry девятом доме он порождает человека, который не очень 
jJD набожный, и он будет монархом или священником; он не 

полностью верит в свою собственную веру, и он будет лицемером. 

Теперь мы начинаем получать какое-то представление 
о проблеме, которую дает это положение. Эта фраза из Ма-
тернуса "гнев богов и ненависть императоров", конечно, не 
может быть понята слишком буквально (как многие древ-
ние афоризмы). Никсон сам был фактически довольно бли-
зок к тому, чтобы быть императором! Но гнев богов на-
правлен против тех, кто не признает их. Цитированный от-
рывок из Гаурикуса немного сужает вопрос, хотя Гаурикус 
не делает различий между Сатурном в дневной и ночной 
картах. 

Проблема в том, что Сатурн в девятом доме в ночной 
карте, казалось бы, свидетельствует о непочтительном от-
ношении к божественному и тенденции к лицемерию. Опи-
сание Гаурикуса довольно типично для отрывков на эту 
тему, находимых в текстах эпохи Возрождения. Ясное зна-
530 
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чение этого в том, что эти свойства создают значительные 
трудности у урожденного. 

Суммируя эти свидетельства, нам кажется, что Сатурн 
Никсона сигнализирует, что он будет разрушен своим ци-
низмом, скептицизмом, недостатком веры в необходимую 
порядочность других и тенденцией видеть темную сторону 
в каждой ситуации. Все это — отрицательные особенности 
Сатурна. А еще усугубляет ситуацию то, что Сатурн яв-
ляется диспозитором Солнца Никсона, его Луны, Мерку-
рия, Юпитера и Урана. Это делает Сатурн одним из самых 
важных, если не самым важным диспозитором в карте 
Никсона. Как таковой, он полностью вне секты и вне по-
добия. 

Карта №5: Чарльз Дедерик$ 

Следующая карта — основателя "СиНанона" Чарльза 
Дедерика. Поскольку не все могут быть осведомле-

ны о нем и его жизни, я цитирую отрывок из Астро-
Данных Луис Родден, опубликованных Дейта-Ньюс 
Пресс6: 

"ijr* ывший алкоголик, он основал программу реабилитации от 
jJJf алкоголя и наркотиков в 1958 г. вместе с 15-ю членами, 

эта программа воплотилась на следующий год в "Синанон", проти-
воречивое и утопичное общество. Тысячи людей проходили через 
программу реабилитации в течение последующих двадцати лет; в 
1974 г. "Синанон" был узаконен как религия. Дедерик, доброжела-
тельный деспот с невероятной харизмой, купил 1500 акров в округе 
Марин для Организационного ранчо, и правил этой империей из 
своего убежища в Аризоне, стоящего миллион долларов. Его третья 
жена умерла в 1977 г. 

5 Согласно Луис Родден, эти данные следующие: 22 марта 
1913 г. в 4:20 утра центрального поясного времени, Толедо, 
штат Огайо, 41°39' с.ш., 83°33' з.д. из записей о рождении, по-
лученных Е.Штейнбрехером. 

6 Использовано с разрешения Луис Родден. 
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15 января 1978 г. средства массовой информации стали сообщать о 
больших закупках винтовок этой организацией, и Дедерик отказался 
Ш должности члена руководящего совета в марте 1978 г. Начали 
накапливаться различные юридические обвинения и проблемы. 19 
сентября 1978 г. против "Синанона" был вынесен судебный приговор 
об уплате штрафа в 300 ООО долларов; адвокат, который выиграл 
это дело, 10 октября открыл свой почтовый ящик и нашел внутри 
свернувуюся гремучую змею. 

( Специальная комиссия по изучению этого вопроса открыла под-
робное расследование дела Дедерика. 2 декабря 1978 года полиция 
найма его мертвецки пьяным в его доме в Лейк Хавасу, когда прибы-
ла арестовывать его. Он был помещен в палату тюремной больницы 
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и 3 сентября 1980 г. был приговорен к пяти годам условно, оштрафо-
ван и принужден отказаться от правления своей империей. 

Солнце - находится в нижнем полушарии, делая эту 
карту ночной. Солнце в Овне, в экзальтации, так что это 
само по себе не особенно зловещее свидетельство. Но оно 
придает Марсу особое значение, как управителю домици-
лия Солнца. 

Луна - вот-вот будет полнолуние, так что Луна в наи-
большей силе относительно Солнца. Она вне секты един-
ственным образом: в дневном знаке Весов. 

Меркурий — вечерняя звезда, так что он ночной. Он в 
секте, в том что касается карты, но вне секты по знаку и 
расположению, что для Меркурия обычное состояние. 

Венера — находится в фазе вечерней звезды, следова-
тельно, наиболее женственна. Она также в Тельце, ночном 
знаке, и так же, как и Луна в собственном домицилии Ве-
неры. Она, конечно, расположена по-дневному, условие, 
которое обычно и для Венеры. Но Венера находится в хо-
рошем положении, и управляет Луной через домицилий. 
Кроме того, она образует трин с Юпитером. Все это может 
объяснить упоминавшуюся выше харизму. 

Марс - расположен довольно хорошо и сильно. Как 
ночная планета в ночной карте и по-ночному расположен-
ный, он очень сильно на!ходится в секте. Он находится в 
Хайзе; согласно арабскому определению, которое гласит, 
что Марс должен быть в мужском знаке, чтобы быть в Хай-
зе. Он, конечно, не полностью в секте, согласно тому, что, 
как мы полагаем, является греческим определением. Его 
размещение на Асценденте, правда, в двенадцатом доме, 
сильное, хотя и несколько неопределенное положение. Это 
помогло бы объяснить атмосферу, напоминающую военный 
учебный лагерь, часто приписываемую сессиям обучения в 
"Синаноне". Он также находится в квадрате к своему упра-
вителю и управителю Асцендента Сатурну. Однако, прежде 
чем Марс придет в точный квадрат, Сатурн войдет в сле-
дующий знак. Предположительно, это и смягчит пораже-
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ие, потому что, когда Марс будет в квадрате к Сатурну, 
Сатурн уже не будет управителем домицилия Марса. 

Юпитер — дневная планета. Он по-ночному расположен 
ночной карте в ночном знаке и находится в мужском 

квадранте, так что он не полностью вне подобия. Однако 
он полностью экс кондиционе. Он также аспектирует полу-
ораквадратом управителя своего собственного домицилия, 

Сатурн. Он не является перегрином, но находится в паде-
нии. Итак, Юпитер не в очень хороших условиях в этой кар-
те. Он в одиннадцатом доме, что, кроме прочего, является 
домом организаций. Матернус в книге III, 20, 21 говорит об 
этом расположении следующее: 

jJAI% питер, расположенный в одиннадцатом доме Гороскопа, 
уменьшает величайшее счастье и дарует великую славу; он 

также дает силы прославления и высокую должность и уменьшает 
проконсульское командование, если Солнце и Венера соединяются с 
Юпитером хорошим лучом и если Полнолуние, отступающее с юга, 
соединяется7 с Юпитером, расположенным на севере, а именно, оно 
появилось в движении по такому курсу, как мы описывали в пятом 
доме8. Но все это уменьшается, а эффективность разрушается, если 
все расположено таким образом в ночном гороскопе. 

Не все условия, описанные в этом отрывке, применимы к 
данной карте. Но ночная природа карты указывает на опас-
ность падения вниз с высот, которых он достиг через свою 
организацию. 

Сатурн - расположен по-дневному в ночной карте. 
Он также в последнем градусе знака, что не считается 

se coniunxerit. Глагол здесь означает буквально 
"сочетать", что, как кажется, предполагает соединение. Однако, в 
более поздней латинской астрологии все аспекты называются со-
единениями, либо лучом (аспекты), либо телом (соединения). 
Поэтому мы не можем надежно утверждать, что Матернус здесь 
имбет в виду только соединения. 

8 Это не особенно важно для наших целей, если читатель 
понимает всю астрологию в этом отрывке. Здесь есть некоторые 
техники, которые не полностью понятны. 
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наилучшим расположением, и в этом знаке он также на-
ходится в соединении с Плеядами, довольно неприятным 
скоплением звезд, по крайней мере, согласно традиции. 

Карта Мб: Тони Коста9 

не показалось, что может быть интересно включить 
еще одну последнюю карту, в которую я не буду 

входить в таких подробностях, как в предыдущие. Но она 
для меня имеет личный интерес, потому что события, свя-
занные с этим человеком, происходили довольно близко от 
того места, где я жил, на Кэйп Код, и поэтому я немного 
знаю об этом случае. Я с удивлением обнаружил эту карту в 
той же книге Луис Родден, откуда я взял вышеприведенные 
данные о Чарльзе Дедерике. 

Но если оставить в стороне любой личный интерес, то 
эта карта иллюстрирует, что планета, имеющая достоинство 
в Хайзе и угловая, не обязательно хорошая вещь. Это карта 
некоего Тони Косты, который был чем-то вроде легенды, в 
очень отрицательном смысле, Кэйп Кода. 

В конце шестидесятых годов Коста похитил, убил и 
расчленил несколько молодых женщин, которых он встре-
тил в Провинстауне, в штате Массачусетс. Некоторые из 
них снимали комнаты в пансионе его матери, и некоторые 
тела были захоронены в саду его матери. Другие были захо-
ронены в лесах вблизи Северного Труро. 

Последние жертвы Косты были похищены примерно 26 
января 1969 г. Он был признан виновным 22 мая 1970 г. и 
позже совершил самоубийство в своей камере, повесившись 
12 мая 1974 г. 

Характеристика Солнца в карте: оно находится во Льве 
в соединении с М.С. в Хайзе. Из того, что мы видели до сих 
пор в наших примерах, это было бы положительным пока-

9 Эти данные также из Астро-Данных Луис Родцен: 2 августа 
1944 г., 12:33 вечера, Кембридж, штат Массачусетс, 42°22' с.ш., 
71°06' з.д. 
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зателем. Конечно, можно спорить, сказав, что этот, совер-
шенно не располагающий к себе индивидуум, смог на ко-
роткое время приобрести значительную дурную славу, но 
это кажется недостаточным для того, чтобы объяснить эф-
фекты расположения Солнца. Итак, что здесь было не так? 

Прежде всего у нас Солнце в соединении с Плутоном, 
что само по себе не смертельно, но явно является знаком 
чего-то осложненного или, возможно, странного. Второе, 
следуя изысканиям очень современной астрологии, Солнце 
находится точно В срединной точке Марса и Сатурна. 
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Комбинация Марса, Сатурна, Солнца и Плутона является 
характеристикой убийц, особенно массовых убийц. (В то 
время как эта комбинация - характеристика убийц, ее на-
личие в карте не обязательно означает, что урожденный — 
убийца. Она также может указывать на индивидуума ог-
ромной воли, целеустремленного и решительного, но до-
вольно безжалостного.) Кроме того, М.С., Солнце и Плу-
тон расположены в середине созвездия Рака около Пресепы 
и Асселли, туманности и двух неподвижных звезд с плохой 
репутацией. В 1944 г. Пресепа была в 6°24' Льва, Северный 
Асселус в 6°26' Льва, а Южный Асселлус - в 7°57' Льва. 
Робсон в книге " Неподвижные звезды и созвездия в аст-
рологии" утверждает, что все они, указывают на "позор, 
гибель и насильственную смерть". Когда они в соединении 
с Солнцем (которое в этой карте будет довольно широким, 
исключая Плутон в соединении с Солнцем, который в 
близком соединении с этими звездами), они указывают на 
"несчастья, удары, серьезные катастрофы, стрельбу, обез-
главливание, повешение, убийцу или убитого, жестокие 
лихорадки, опасность пожара, позор и тюремное заключе-
ние" Ю. Вот это похоже! 

Ясно, что Хаиз не всегда срабатывает хорошо. В этом 
случае Хаиз Солнца участвует в таком количестве других 
отрицательных показателей, что какую бы силу он ни 
имел, он повернут к злу. Даже без обстоятельств такого ро-
да следует предостеречь читателя от заключения, что Хаиз 
всегда хорош, а планеты экс кондиционе — всегда плохие. 
Мы должны все время помнить, что все астрологические 
признаки хороши или плохи-по определенным причинам и 
в определенных условиях. Именно эти причины и условия 
мы должны понять так, чтобы делать разумные суждения о 
том, что хорошо или что плохо для определенного челове-
ка, и при каких обстоятельствах. 

10 Робсон, стр. 142. 
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Заключительные замечания 

уА ак я уже сказал, я полагаю, что понимание плане-
тарных сект, может быть единственной и наиболее 

важной областью интерпретации, которая была утрачена 
или, по крайней мере, затерялась, между греческой и со-
временной астрологией. Знаменательно, что мы открываем 
заново это именно сейчас, когда все больше внимания уде-
ляется женской природе и положительным аспектам темно-
ты и ночи - царствам Луны, и это важно, так как правиль-
ное понимание сект возвращает нас к осознанию равенства 
их с солнечными и дневными аспектами в астрологии, ко-
торые были чрезмерно подчеркнуты в тот период, за кото-
рый астрология пришла от греков к арабам, а оттуда - об-
ратно на латинский Запад. 

Но я хочу опять предостеречь читателя. Этот текст 
лишь предварительный. Последуют более подробные 
тексты, на основании большего практического опыта и 
основанные на лучшем понимании того, что пытались ска-
зать древние. Эта книга — только ориентир. 

Вероятно ли, что изучение сект окажется важным? 
Очевидно, я не написал бы этой брошюры, если бы так не 
думал. И у нас есть некоторое тому подтверждение от об-
щества исследователей. И Ли Леман, и Марк Урбан-
Лурейн применили доктрину сект к данным Гоклена, от-
делив в исследованиях друг от друга дневные и ночные 
рождения. Оба автора, хотя до сих пор по общему призна-
нию находятся только в предварительном исследовании, 
нашли, что различение между днем и ночью в рождениях 
увеличивает неслучайность планетных распределений. Эти 
открытия меня очень воодушевили, потому что когда я 
впервые столкнулся с планетарными сектами в древней 
астрологии, я понял, что если дневные и ночные карты 
должны быть интерпретированы по-разному, то игнориро-
вание этой разницы может сильно поколебать или сделать 
недействительными большинство статистических исследо-
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ваний, проделанных до сих пор, особенно те исследова-
ния, которые дали отрицательные результаты. Одним из 
лучших способов устранить этот эффект, является сле-
дующий: взять два массива данных, которые имеют про-
тивоположную природу, и соединить их без учета этой 
разницы. Это вызовет в обоих массивах отмену эффекта в 
каждом из них, а общим результатом будет отсутствие ви-
димого эффекта. Дневные и ночные рождения как раз и 
могут оказаться подобными массивами противоположной 
природы. В свете этого возникает необходимость переде-
лать большинство исследований. 
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Ждем вас в нашем Центре по адресу: ул. Автозаводская, дом 2, 

с 12 до 20 час. ежедневно, кроме воскресенья и понедельника. 
Телефоны: (095) 392-7606, 275-0128, 150-4563. 

E-mail: astrol@aha.ru Адрес для переписки: 115551, МОСКВА а/я 71. 

mailto:astrol@aha.ru


АКАДЕМИЯ М И Р О В О Й А С Т Р О Л О Г И И 

И М Е Т А И Н Ф О Р М А Ц И И 
проводит очное и заочное 

обучение астрологии 
Учебные курсы разработаны с учетом лучших отечественных и 
мировых методик подготовки профессиональных астрологов. 

В программу обучения входят все разделы: 
обшей астрологии, астрологии личности, 

астрологии партнерства, предсказательной, хорариой 
астрологии, мировой (муидаииой) астрологии, 

астропсихологии, финансовой и бизнес-астрологии, 
медицинской астрологии, основ астрокоисультироваиия, 

компьютерной астрологии. 
Обучение проводится на факультетах: 

• классической западноевропейской астрологии, 
• индийской предсказательной астрологии, 
• средневековой герметической астрологии. 

По окончании обучения, сдачи экзаменов и зашиты ди-
пломной работы присваивается квалификация астролога и вы-
дается диплом государственного образца. 

Цченый совет 
Академии мировой астрологии и метаинформашш 

совместно 
с Российской академией естественных наук 

проводит защиты работ на соикание ученых степеней 
бакалавра, магистра, доктора астрологии. 

Информация 
об обучении, программах очных и заочных курсов, 

подготовке работ на соискание ученых степеней и пр. 
• Я по тел.: (095) 392-76-06, 275-01-28, 150-45-63 

• И по адресу: 115551, Москва, а/я 71-
• н E-mail: astrol@aha.ru 

' • & и в нашем Центре - Автозаводская ул., д. 2. 

mailto:astrol@aha.ru


С О З В С З Д И С - 2 
СПРАВОЧНИК 

астрологических, духовных, холистических, 
оздоровительных центров, школ, организаций 

и индивидуалов 
готовится к изданию Лигой независимых астрологов. 

• Если вы работаете в указанных областях, 

• занимаетесь саморазвитием, ищете консультантов, 
• преподавателей, школу или издательство, 

• группу единомышленников... 
• Если вы проводите семинары, конференции, школы... 

с п р а в о ч н и к " С О З В Е З Д И Е - 2 " станет для вас 
незаменимым помощником, 
расширит ваши контакты, 

будет вашей визитной карточкой и 
источником уникальной информации. 

Справки 
о вхождении в СОЗВЕЗДИЕ-2 и подписке на справочник 

по адресу: 115551, Москва а/я 71, 
тел.: (095)392-76-06, 275-01-28, 150-45-63 

E-mail: astrol@aha.ru. 
Не забудьте вложить в письмо конверт с обратным адресом и марками. 

карманный компьютер 
для астрологов 

шж 

та 

произведен в США на базе японской 
электроники, лучшая мировая разра-
ботка в области карманных астроком-
пьютеров. Считает: натальную карту, 
транзиты, вторичные прогрессии, сол-
нечные и лунные возвращения, сол-
нечную дугу, синастрию, срединную 
карту, композит, арабские части и 
мидпойнты, тропический и сидериче-
ский зодиак, 6 систем домов. 

Встроенный атлас на 1200 городов, блок для исследователей и многое 
другое! Информация и справки: (095)392-7606, 275-0128, 150-4563. 

Адрес:115551, Москва, а / я 71. E-mail: astrol@aha.ru 

В ЕР в я ^ н г 
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Роберт Хэнд — известный аме-
риканский астролог, принадлежит 
к немногочисленной группе миро-
вой астрологической элиты, к ис-
следователям, чьи интересы в аст-
рологии связаны в первую очередь 
с историческим, философским, 
метафизическим аспектом астро-
логического знания. 

В последние годы его иссле-
дования направлены на восстано-
вление утраченных ветвей астро-
логической традиции Запада, ре-
ставрацию астрологии Древней 

Греции, эпохи Средневековья и Возрождения. Энцик-
лопедическая образованность, знание древних языков 
позволяют ему донести тексты древних авторов до со-
временных астрологов. Исследования Роберта Хэнда 
связаны с практическим аспектом использования 
древних техник — забытых или утерянных во мгле ве-
ков. Восстановление этого знания позволяет наиболее 
полно освоить и использовать астрологический симво-
лизм, понять сущность и природу астрологического 
знания, напоить корни древа утерянной традиции жи-
вой водой астрологической практики и опыта. 

Книга Р. Хэнда "Ночь и день: планетарные секты в 
астрологии" является уникальным руководством к тол-
кованию гороскопа с использованием древних знаний. 
Она проливает новый свет на значения планет в карте 
рождения и дает импульс астрологическим исследова-
ниям. 


