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Глава 1
Знакомство с солнечными
возвращениями и их интерпретацией
Что такое карта солнечного возвращения?
Карта солнечного возвращения это карта, построенная на время, когда транзитное Солнце возвращается в положение натального Солнца. Приблизительно за год транзитное Солнце
проходит через весь зодиак, каждый градус, минуту и секунду каждого знака.
Когда вы родились, Солнце в вашей натальной карте имело определенное зодиакальное
положение. Это положение может быть точно измерено. В некоторый момент времени в каждый
последующий год транзитное Солнце возвращается в это натальное положение в соединение с
вашим натальным Солнцем.
Дата и время, когда происходит соединение, вплоть до точной секунды дуги, является
временем карты солнечного возвращения. Карта рассчитывается для этой даты, используя время
(возращение транзитного Солнца в натальную позицию) и ваше местоположение (долготу и
широту) во время соединения.

Солнечное возвращение без прецессии
Существует много различных видов карт солнечного возвращения: тропическая, сидерическая, с прецессией и без прецессии. Эта книга основана на изучении тропической, без прецессии карты солнечного возращения по системе Плацидуса. Интерпретации очень сходны с натальными интерпретациями, что должно сделать этот материал более понятным как для астрологов-профессионалов, так и для астрологов-любителей. По существу, если вы можете интерпретировать натальную карту, вы сможете понять и солнечное возращение. Не требуется никаких других карт, кроме карты солнечного возращения на год.

Местоположение солнечного возвращения
Карта солнечного возвращения обычно рассчитывается для вашего местоположения на
время солнечного возвращения. Оно может произойти в ваш день рождения или днем раньше,
или днем позже. Во время високосных годов оно иногда происходит за два дня до вашего дня
рождения. Если вы собираетесь уехать или отправиться в путешествие где-то около своего дня
рождения, то представляется хорошей идеей вычислить время солнечного возвращения до того,
как вы уедете, чтобы вы могли отметить ваше положение в точный момент солнечного возращения.
Вы можете также рассчитать карту на ваше натальное место рождения, даже если вы
больше не живете там. Карта солнечного возращения на натальное местоположение не столь
определенная, как солнечное возращение релокации, но она может дать вам полезную информацию. Некоторые люди предпочитают карту, рассчитанную на их место жительства, вне зависимости от того, где они находились во время солнечного возвращения. Эта карта тоже может
быть полезной, но опять-таки она, вероятно, является вторичной к карте вашего действительного местоположения во время возвращения Солнца в его натальное зодиакальное положение.
Некоторые индивидуумы меняют место пребывания на короткий период времени, чтобы

отрегулировать положение планет в домах в карте солнечного возвращения. Те, кто рассчитывают карту на место, где они находятся во время соединения транзитного Солнца с натальным
Солнцем, иногда уезжают в другое место, чтобы изменить годовую интерпретацию. Изменение
местоположения регулирует углы и куспиды, направляя планеты в другие дома. Зодиакальные
градусы и аспекты планет остаются теми же, но из-за иных планетарных расположении акцентируются другие сферы жизни.

Расчеты солнечного возвращения
Существует несколько различных способов расчета карты солнечного возвращения, и
всегда необходимо принимать во внимание секунды натального положения Солнца. Солнце
сдвигается примерно на 2 /2 минуты в час или на полминуты дуги за каждые двенадцать минут
времени. Если вы не включите в ваши расчеты точные секунды натального Солнца, округленное
положение Солнца может исказить время солнечного возвращения. Небольшие изменения в положении Солнца могут преобразоваться в большие изменения в карте солнечного возвращения.
Середина Неба может отклониться на 3-4 градуса, а ваш Асцендент вплоть до 8 градусов в знаках быстрого восхождения. Техника, которую вы используете, и точность ваших расчетов являются очень важными.
Два широко используемых метода расчета по-видимому приводят к неточным картам. Не
используйте логарифмы для расчета солнечных возвращений; таблицы логарифмов не точны,
когда вы работаете в начале первой колонки, где различия являются большими. Солнечные возвращения всегда рассчитываются в первой колонке. Также, не используйте таблицы регрессий,
которые приводятся в некоторых книгах. Эти таблицы основаны на усредненной карте прогрессий. Усредненная карта встречается дважды в году, и ваши шансы быть средним 2 к 365. Компьютерные программы вероятно являются наилучшей практикой для тех, у кого нет математических склонностей.

Как определить, верны ли ваши расчеты
Середина Неба в карте солнечного возвращения имеет тридцати трех летний цикл. Это
означает, что, если вы живете там, где родились, и вам тридцать три года, углы солнечного возвращения будут примерно такими же, как ваши натальные углы. В солнечных возвращениях
есть очевидный цикл поворота. Середина Неба в карте солнечного возвращения каждый год
сдвигается вперед на три знака, плюс/минус несколько градусов. Этот факт поможет вам определить, точно ли вы рассчитали ваше солнечное возвращение.
Например, если ваша Середина Неба находится в 12 градусах Рака в этом году, в следующем году она может быть примерно в 11 градусах Весов, а еще через год примерно в 10 градусах Козерога (предполагая, что вы остаетесь в том же месте). Середина Неба будет продолжать двигаться вперед на три знака, также смещаясь на плюс/минус несколько градусов, год за
годом, пока в конце концов не совместится с натальной Серединой Неба.

Период значимости солнечного возвращения
Значимость солнечного возвращения охватывает период от одного дня рождения до другого дня рождения с трехмесячным перекрытием в начале и конце каждого года. Символизм нового солнечного возвращения может ощущаться за три месяца до дня рождения очень интуитивными людьми. Обычно в это время человек начинает осознавать новое направление, возможности и проблемы. Часто даже случается так, что точно за три месяца до дня рождения происходит событие, которое «включает» осознание и сигнализирует о начале нового солнечного

возвращения. Событие обычно сильно связано с новым солнечным возвращением и сильно выбивается из контекста старого солнечного возвращения. Если вы имеете планы на заграничную
поездку в течение трех месяцев до вашего дня рождения, не ищите событие в старом солнечном
возвращении, даже если вы планировали путешествие весь год. Старое солнечное возвращение
вероятно укажет стадию планирования, а новое солнечное возвращение укажет на поездку. Поездка сама по себе иллюстрирует изменение, а поскольку она происходит в трехмесячный период до вашего дня рождения, она, наиболее вероятно, служит признаком карты нового солнечного возвращения.
С другой стороны, значимость старого солнечного возвращения может не ощущаться устаревшей в течение трех месяцев после вашего дня рождения. Старые темы и вопросы, с которыми вы работали в течение года, начинают терять свою важность, как только начинает проявляться новое солнечное возвращение. Когда ваше внимание естественным образом сдвигается
на новые темы и вопросы, предыдущие заботы заканчиваются. Это особенно верно, если вы испытываете чувство завершения, относящееся к старым задачам. Однако, бывают времена, когда
старое солнечное возвращение растягивается. Если вы работаете над важным проектом в течение года, может быть невозможным завершить его в течение годового периода. Если вы обычно
мешкаете и избегаете принятия решений, задачи, связанные со старым солнечным возвращением, могут легко продлиться за ваш день рождения и на три месяца нового солнечного возвращения. Нерешенные вопросы, переносимые с года на год, становятся камнем преткновения для
дальнейшего продвижения и развития. Индивидуумы, которые постоянно избегают смотреть в
лицо реальным вопросам в своей жизни, накапливают важные проблемы, с которыми очень
трудно управляться.
Основной переходный месяц для замены старого солнечного возвращения на новое солнечное возвращение это месяц, непосредственно предшествующий дню рождения. Вопросы,
связанные со старым солнечным возвращением, разрешаются в это время, если только они не
растягиваются (как объяснялось выше) или не являются также частью нового солнечного возвращения. Вопросы, связанные с новым солнечным возвращением, становятся более настоятельными во время этого переходного месяца и полностью «распускаются» ко дню рождения.
Иногда новое солнечное возвращение просто приобретает силу в течение трех месяцев до вашего дня рождения, и иногда оно «вспыхивает» в ваш день рождения или где-то рядом с ним. Редко происходит так, что карта солнечного возвращения начинает менять манифестацию позднее
в этом году. Темы в карте обычно удерживаются в течение целого года, но изредка одна новая
тема появляется позднее, чем ожидалось. В каждом случае новую тему можно увидеть в карте
солнечного возвращения, однако она остается бездействующей по некоторой неизвестной причине. Внешнее событие является пусковым механизмом для активации этого инертного осознания, а событие обычно происходит в течение трех месяцев после дня рождения. Можно построить гипотезу, что неосознанные факторы помогают избежать полного вовлечения в этот новый
вопрос, пока такое время, которое связано с важным внешним событием не становится очень
очевидным.
Обычно, чем больше различие между интерпретацией для карты нового солнечного возвращения и интерпретацией для карты старого солнечного возвращения или натальной карты,
тем больше трудность в приспособлении к новым вопросам и более неустановившийся переходный период в месяц перед вашим днем рождения.
Например, весной 1981 года Юпитер, Сатурн и Плутон все были в знаке Весов, тогда как
все персональные планеты, Меркурий, Венера и Марс, вместе с Солнцем были в Овне. Солнечные возвращения для людей Овнов имели сильный акцент Весов с рядом оппозиций, формирующих паттерн карты в виде песочных часов. Люди Овны больше сосредоточены на самораз-

витии и своекорыстии, чем на других людях и потребностях взаимоотношений; однако в 1981
году большинство из них испытало глубокую озабоченность «важным другим человеком» в их
жизни. Этот сдвиг в осознании поймал многих Овнов врасплох, и они почувствовали, что не
были адекватно подготовлены к этому акценту на других или к решениям, которые они должны
принять относительно своих взаимоотношений. Их недостаток опыта с этими вопросами откладывал это осознание.
У отца одной женщины развилась болезнь Альцгеймера, и она была вынуждена заключить его под стражу после того, как он пытался напасть на нее. Она не подозревала о его насильственных склонностях, пока они не стали физической реальностью. Другая женщина оставила свой дом и проехала через всю страну к мужу только для того, чтобы ей сказали, что он
хочет развода. Она не подозревала о его противоречивых чувствах к браку. Один мужчина был
серьезно избит своей сожительницей. Он не подозревал о ее гневе. Сильная тема изменений, которая указана сильными изменениями в карте солнечного возвращения, может раскрыть неопытность и неумелость этих индивидуумов, которые были застигнуты врасплох и были не подготовлены.
Некоторые Овны испытали 1981 год как очень позитивный и продуктивный. Осознавая
свою возросшую потребность в осуществлении во взаимоотношениях, они сконцентрировались
на вопросах, которые препятствовали близости или угрожали общению.
Они имели смелость тактично обсудить тонкие темы, такие как верность, зависимость и
смерть. Они с готовностью работали с ситуациями и вопросами, включающими важных других
людей, а не пытались ускользнуть. Больше осознавая потребности других, они смогли скомбинировать свои усилия с теми, кто любит их, чтобы сформировать объединенный фронт • поддерживающую структуру. Их взаимоотношения росли я углублялись, когда вопросами, к которым они повернулись лицом, стало легче управлять.
Оценка различий между новым и старым солнечным воз» вращением или между солнечным возвращением и натальной картой относится к акцентуации полушарий, элементам и модам, а также к общей интерпретации. Для воздушного человека трудно приспособиться к водному солнечному возвращению .Рака. Если есть дискомфорт, то наиболее вероятно он будет испытываться во время переходного месяца перед днем рождения, но иногда индивидуум ощущает неловкость и в другие периоды года. Когда все более разнообразные вопросы года интегрируются и прорабатываются, человек начинает более комфортно функционировать с темами нового солнечного возвращения.

Положение планеты в доме
Положение планеты в доме в карте солнечного возвращения более важно, чем ее положение в знаке. Существуют очевидные причины для этого. Солнце. всегда находится в том же
знаке и градусе, это сущность карты солнечного возвращения. Из-за цикла затмений расположение Луны ограничено девятнадцатью положениями в карте солнечного возвращения. После
истечения девятнадцати лет Луна начинает повторять свой цикл; следовательно, лунные положения являются повторяющимися и ограниченными. Меркурий может только отстоять не
больше чем на один знак от Солнца, из чего вытекает, что расположение Меркурия ограничено.
Венера имеет только восемь положений в карте солнечного возвращения. Если вы сделаете подряд восемь карт солнечных возвращений, вы получите все восемь положений Венеры в солнечном возвращении на всю вашу жизнь. На девятый год положения Венеры начинают повторяться, обычно в пределах градуса, фактически, если вы рассмотрите эти положения и то, как они
аспектируют ваши натальные планеты, вы обнаружите изрядное количество информации о ва-

шей любовной жизни и о том, почему ваши взаимоотношения являются более спокойными в
одни годы, чем в другие.
Сатурн, Уран, Нептун и Плутон это медленно движущиеся планеты, и они обычно находятся в одном и том же знаке в карте солнечного возвращения каждого в течение любого данного года. Так что остаются только Юпитер и Марс. Юпитер проводит примерно один год в знаке,
и шансы таковы, что вы будете иметь новый знак каждый год. Разум говорит нам, что знак
Юпитера вероятно не может быть важным, когда все остальные имеют его; однако опыт показал, что знак Юпитера может быть важным, когда Юпитер в аспекте к Солнцу, Луне или является частью важной конфигурации, такой как тау-квадрат, большой крест или большой трин. В
таких ситуациях стоит отметить знак Юпитера. Марс и возможно Луна являются единственными другими планетами, для которых знак может иметь значимость. В качестве общего правила,
сконцентрируйте свою интерпретацию скорее на положении планеты в доме, чем в знаке.
Планеты в пределах нескольких градусов от соединения с куспидом дома могут толковаться как находящиеся в обоих домах. Это особенно важно для внешних планет, поскольку они
со временем переходят в другой дом, указывая на двойственные или смещающиеся заботы в течение года.
Чем больше планет находится в каком-то доме карты солнечного возвращения, тем
больше будет акцентирована эта сфера жизни в предстоящем году, особенно, если одной из
присутствующих планет является Солнце. Например, Солнце в седьмом доме в карте солнечного возвращения указывает, что взаимоотношения и потребности других станут очень важными в
течение предстоящего года. Когда другие планеты также попадают в 7-й дом, акцент склонен
возрастать с каждым добавлением. Четыре или больше планет в одном доме указывают на сильную потребность быть вовлеченным в темы и вопросы этого дома. Но индивидуум может так
сконцентрироваться на этой одной сфере жизни, что восприятие искажается и эти темы становятся чрезмерно акцентированными. Он или она может не хотеть думать о чем-то еще или выполнять задачи в других сферах. Чрезмерно загруженный дом становится символом одержимой
озабоченности.
Индивидуум с четырьмя планетами в седьмом доме оставил свой дом, работу и образ
жизни, чтобы быть поближе к романтическому партнеру. Только возлюбленная имела значение,
и он с готовностью совершал важные перемены, чтобы поддерживать взаимоотношения и приспособиться к потребностям любимого человека. Его увлечение обернулось разочарованием,
когда Солнце и несколько других планет переместились в четвертый дом в следующем году. Он
осознал, что лелеемые им взаимоотношения не отвечают его потребностям и начал проявлять
отсутствие эмоционального удовлетворения. Годом позже Солнце и некоторые другие планеты
оказались в первом доме, этот мужчина оборвал эти взаимоотношения и уехал к себе. Четыре
или более планет в одном доме карты солнечного возвращения могут сигнализировать о возможности чрезвычайной концентрации на этой сфере жизни и необходимости для индивидуума
проявлять сдержанность и осторожность при рассмотрении важных изменений.

Ретроградные планеты
Не обращайте внимание на ретроградные внешние планеты в карте солнечного возвращения. Шансы примерно 50 на 50, что внешние планеты будут ретроградными, поскольку каждая из них движется ретроградно примерно шесть месяцев в году. Обычно, если внешняя планета расположена на расстоянии девяноста градусов или больше за зодиакальным положением
Солнца и не менее девяноста градусов перед местоположением Солнца, она будет ретроградной.
Половина населения имеет ретроградный Плутон в картах солнечного возвращения в этом году

(книга вышла в 1992 году). Некоторые индивидуумы будут иметь ретроградный Плутон в картах солнечного возвращения в течение всей своей жизни. Поэтому рассмотрение ретроградности Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна и Плутона является бессмысленным в широком контексте интерпретации солнечного возвращения. Интерпретация же ретроградного Меркурия, Венеры и Марса является очень важной.
Ретроградный Меркурий
Меркурий обычно является ретроградным в карте солнечного возвращения каждые
шесть лет. Когда Меркурий ретрограден, это время для интроспекции, особенно в отношении
вещей, связанных с положением Меркурия в доме. Вы должны многое обдумать и узнать, а не
полагаться на других. Интегрируйте ранее полученную информацию в свой собственный индивидуализированный склад мнений. Вы вероятно уже знаете все, что нужно знать для управления
определенной жизненной ситуацией. Если вы продолжаете полагаться на советы других, вы обнаружите, что разговоры являются бессмысленными в контексте ваших собственных интеллектуальных потребностей. Ваши умственные процессы не являются очень восприимчивыми к новой информации. Ваш ум подобен чашке, наполненной до краев. Любая дополнительная информация переливается через край и теряется.
Вы можете воспринять эту ретроградность как уверенность, что вы правы и только вы
можете принимать наилучшие решения, касающиеся вашего собственного будущего. То, что
другие говорят вам, может расходиться с тем, что вы уже знаете и вы можете игнорировать их
замечания. Вы можете быть правы, но есть опасность, что вы можете заблуждаться. Вы можете
быть так настроены на собственные мысли, что можете попасть в цель, но вы можете также
полностью сбиться с пути. Потратьте время на реорганизацию информации, фокусируясь вовнутрь. Вы можете обнаружить, что ваши собственные мнения, мысли и решения поистине работают наилучшим образом для вас. Но отдавайте себе полный отчет об обратной связи, предоставляемой вам другими люди, которая может быть особенно ценной, если вы сбились с пути.
С ретроградным Меркурием также связана скрытность. Существует тенденция утаивать
информацию и иногда лгать. Обычно есть две основные причины для этого: одна заключается в
том, что у вас действительно есть секреты, которые нужно сохранить; а другая связана с тем,
что открытое выражение ваших мнений и мыслей служит причиной напряженности в ваших
взаимоотношениях. Ретроградный Меркурий связан с прикусыванием языка и взятием своих
слов обратно, чтобы сохранить мир. Ваши истинные мнения могут не всплыть наружу до начала
следующего солнечного возвращения.
Это превосходное время для записи своих мыслей на бумаге. Вы сможете увидеть вещи
по-иному, когда ваши мысли будут записаны, и это представляется хорошим способом для их
организации. Старые мнения и убеждения могут быть устаревшими, так что вам нужно реорганизовать ваше мышление и пролить новый свет на сферу вопросов.
Ретроградная Венера
Из восьми положений, которые имеет Венера в картах солнечных возвращений, одно
обычно является последовательно ретроградным, хотя случаются и нарушения нормы. Ретроградная Венера указывает на время сравнения и контраста. Ваша возросшая способность различать и ценить внутренние качества отдельно от внешних ситуаций сигнализирует о благоприятной возможности сравнивать и сопоставлять значимость обеих. Взаимоотношения, финансы и
приоритеты, все должны быть заново оценены на базисе внутренних качеств, которые они проявляют, по сравнению с внешним удовольствием или напряжением, которое они порождают.

Ваш фокус на внутренних ценностях будет склонен затмевать вашу потребность внешней манифестации; следовательно, вы будете вносить корректировки в ваше преследование материалистических и внешних целей.
Взаимоотношения всегда более важны из-за любви, которую вы отдаете и получаете, чем
из-за внешних атрибутов, однако этот вопрос станет более очевидным в течение этого года. Вы
можете быть влюблены в какого-то человека, который замечательно относится к вам, но отказывается обсуждать брак. Если вас притянуло к этому человеку из-за ее или его внутренних качеств, важно ценить ваши чувства друг к другу, а не зацикливаться на процессе легализации. В
течение этого года вы будете склонны оценивать многие взаимоотношения, которые видите или
испытываете, за внутренние и внешние качества, которыми они обладают. Вы можете всегда
обнаружить такие, которые имеют внешние атрибуты, которых вы хотите, без подлинной заботы и любви.
Внешние, искусственные индикаторы любви и привязанности являются бессмысленными. Важны внутренние, иногда менее очевидные качества. Ваше внимание к этому вопросу сделает это несоответствие более очевидным для вас. Часть этого процесса распознания может
включать разочарование личными ситуациями, которые не соответствуют вашим внешним ожиданиям того, какими должны быть взаимоотношения или партнер. Любовь не обязательно имеет
аккуратную книжную упаковку, и разочарование вытекает из пристального внимания к внешним книжным деталям, которые не могут верно отвечать внутренним потребностям. Внешние
недостатки подчеркивают важность внутренней красоты. Поскольку третья сторона подчас не
может без труда увидеть качества, которые вы цените в любимом человеке, они могут критиковать ваш выбор. Их критика будет подстрекать вас к дальнейшему определению внутренней
красоты, которая привлекает вас. Те взаимоотношения, которые не обладают возвращаемыми
внутренними ценностями, будут казаться пустыми и незавершенными. Они могут быть отброшены, не взирая на внешние преимущества, которые они доставляют.
Ценности должны быть более настроены на эстетическую оценку индивидуума и, следовательно, могут быть менее согласующимися с общественными предпочтениями и стандартами.
Человек может видеть уникальную красоту в том, что может казаться обыденным другим. Ваш
вкус и впечатление о материальных объектах может зависеть от эмоциональных качеств, связанных с этими объектами. Цена или статус не являются важными.
Ретроградная Венера символизирует акцент качества жизни над желанием финансовой
выгоды. Деньги, которые вы зарабатываете, не будут так важны как качество вашего рабочего
окружения и ваше удовлетворение во время работы. Концентрация на вашей внутренней потребности удовлетворенности и осуществления позволяет вам выкинуть из головы большое жалование и искать доставляющее удовольствие занятие, даже если это связано со снижением оплаты. Если вы продолжите работать на гнетущей вас работе из-за жалования, вы можете быть
очень несчастливы. Материализм не принесет вам истинного счастья в этом году или какомлибо году. Если вы должны оставаться на такой работе, развивайте сильную веру в себя и свои
способности. Не сосредотачиваетесь на вашей неспособности действовать наилучшим образом,
когда условия наихудшие. С финансовых соображений это обычно время, когда нужно быть осторожными с фондами. Вы не можете принимать хороших решений о качестве своей жизни, если вы больше озабочены вашей денежной ситуацией.
Социальные контакты и вовлечение в общественную активность не являются акцентированными при ретроградной Венере в карте солнечного возвращения. Вам нужно больше времени для внутренней сосредоточенности, и вы можете удаляться от некоторых или всех социальных функций, чтобы насладиться временем в одиночестве. Эти функции могут не доставлять
вам больше наслаждения, или вы можете осознать, что вам слишком трудно поддерживать эти

социальные взаимоотношения или они не являются вознаграждающими. Для тех индивидуумов,
кто нуждается в консультации, это может быть временем уединения. Удаление является обычным при ретроградной Венере, но обычно любое время в одиночестве может быть хорошо использовано. Вы можете захотеть быть в одиночестве с одним определенным человеком.
Ретроградный Марс
Когда Марс является ретроградным в карте солнечного возвращения, индивидуум должен работать с процессом самомотивации. Это хорошее время для работы над длительным проектом, особенно над тем, который включает необходимость постоянно подталкивать себя к достижению. Очень маловероятно, что вас будут мотивировать другие, поскольку личные цели будут казаться более важными, чем противоречивые цели других. Если вы не можете мотивировать себя или направить вашу энергию полезным образом, вы будете чувствовать себя апатичным и усталым. Эта ретроградность является крайне полезной для тех, кто ориентирован на
цель; к сожалению, она может быть очень непродуктивным положением для тех, кто не имеет
такой ориентации.
Ретроградный Марс символизирует способ, который вы выбрали, чтобы управлять раздражением или гневом. Обычно существует желание избежать конфронтацию или конфликт.
Вы можете быть не способны или не склонны внешне выражать раздражение. Более того, вы
можете обнаружить, что вам трудно быть открыто агрессивным или даже напористым в ситуациях, в которые вы вовлекаетесь. Если это так, вы можете прибегнуть к пассивно-агрессивному
поведению или манипуляции, если кажется невозможным иметь дело с существующей ситуацией на рациональном уровне. Например, если вы заботитесь о сварливом и дряхлом родственнике, конфронтация и рациональное обсуждение не улучшат ваших взаимоотношений, но отказ
вовлекаться в конфликты и подчеркивание юмора ситуации может это сделать. Вы можете манипулировать старым «простаком» с любовью и пониманием в своем сердце. Наличие ретроградного Марса в карте солнечного возвращения сигнализирует о необходимости заново оценить уместность раздражения или конфликта в определенных ситуациях, где они могут быть
фактически полностью бесполезными. Это не ответ на все ситуации, и вы можете научиться
применять другую тактику.
Если вы вовлечены в трудные обстоятельства, вы можете не защищать себя от критики
других. И фактически, вы можете рассматривать себя как в некоторой степени ответственного
за те ситуации, в которые вы вовлечены. Это время, когда вы более способны войти в контакт с
той ролью, которую вы, вы сами, играете в создании напряжения. Вы можете обвинять себя и
быть очень самокритичным в отношении своего собственного поведения. Несомненно, мы можем рассматривать этот год как время, когда вы более склонны понимать разрушаемые самим
собой ситуации и предпринимать корректирующие действия. Достаточно обычным для этого
года является осознание существования по крайней мере одной разрушаемой самим собой ситуации или индивидуального паттерна.
Ретроградный Марс в своем самом худшем проявлении может иметь саморазрушительную интерпретацию. Возможно, что вы поставите себя (через свои собственные действия) в ситуацию, которая причинит вам трудности или страдания. Вы будете обладать способностью
выйти из этой ситуации, но можете предпочесть остаться в ней в течение этого солярного года.
Это может звучать как ужасная манифестация, но это не обязательно так. Несколько примеров
могут нам помочь прояснить значение ретроградного Марса. Одна женщина забыла использовать противозачаточные средства и забеременела в неподходящее время. Она была причиной
этой ситуации, и она предпочла полностью перестроить всю свою жизнь и сохранить этого ребенка. Другая женщина отказывалась допустить, что две ее лучшие подруги являются лесбиян-

ками, несмотря на очевидность обратного. Ее неспособность согласиться с этим была причиной
ее ненужного беспокойства и напряженного состояния. В каждом из этих случаев вопросы и
трудности были навязанными самим собой и поддающимися контролю тем или иным способом.
Положение ретроградного Марса в доме будет связано с нарушаемыми самим собой или саморазрушительными позициями и может символизировать это негативное поведение во взаимоотношениях, карьерных делах, финансовой ответственности и т.д. Если человек сконцентрируется
на этих вопросах, решение может быть найдено и не будет необходимости оставаться в таких
ситуациях.
Перехваты
Перехваты в карте солнечного возвращения обычно указывают на некоторую форму ограничения, особенно если в перехваченных знаках находятся какие-то планеты. Ограничения
также относятся к перехваченным домам в технике двойного колеса, где катальная карта размещается с наружной стороны карты солнечного возвращения. Непосредственная реакция на слово «ограничение» обычно бывает негативной. Мы думаем о крушении, разочаровании, неосуществленных мечтах. Но все имеет границу. Мы ставим заборы вокруг своего двора, чтобы не
было вторжений на нашу собственность, чтобы не нарушалось наше чувство уединения. Пределы и ограничения являются необходимыми гранями нашей каждодневной жизни. Мы не можем
полностью испытать Юпитер без ощущения Сатурна. Есть периоды времени, когда мы должны
ограничить сумму долга, которой готовы управлять. Этот вопрос может символизироваться Венерой, перехваченной в восьмом доме карты солнечного возвращения.
Есть также периоды времени, когда наша работа становится слишком требовательной и
начинает вторгаться и занимать наше личное время и энергию. Чувства выгорают, мы можем
захотеть перейти на работу с неполным рабочим днем. Это позволит нам иметь больше времени
для исследования других возможностей выбора или возрождения энтузиазма к нашему сегодняшнему или будущему положению.
Перехваты означают ограничения.. которые мы готовы принять и можем даже приветствовать в нашей жизни, если они являются необходимым продолжением наших целей на этот
год. Но перехваты также указывают на естественные ограничения, которые существуют в жизни
каждого и должны быть приняты и урегулированы. Беременность и дети склонны замедлять матерей (1-й дом солнечного возвращения перехвачен в 5-м доме натальной карты).
Любовники, которые честно заявляют, что они заинтересованы в связи, не ограниченной
узами, а не в браке, вряд ли сделают предложение (7-й натальный дом перехвачен в 5-м доме
карты солнечного возвращения). В этом контексте перехваты не подразумевают ни хорошие, ни
плохие ситуации, только необходимые ограничения, которые нам нужно включить в наш жизненный стиль, или практические ограничения, которые нам нужно признать.

Акцентуация полушарий
Ниже представлена интерпретация для акцентуации полушарий и квадрантов. Но читатель, опять же, должен помнить, что узкая интерпретация единичных астрологических данных
никогда не бывает идеальной. Трудно изолировать один фактор для интерпретации без рассмотрения остальной карты. Это особенно верно для следующих факторов, которые склонны быть
общими и особенно чувствительными к противоречиям всей остальной карты солнечного возвращения. Вам важно взвешивать следующие факторы в соответствии с их согласованностью
или отсутствием этого с важными темами в интерпретации.

Акцентуация южного полушария
Когда девять или все планеты в карте солнечного возвращения находятся над горизонтом, это говорит о том, что вы больше заинтересованы внешней манифестацией и достижением,
чем внутренними процессами. Это верно даже в том случае, если планеты главным образом находятся в 8-м или 12-м доме. Когда планеты находятся в восьмом доме, существует акцент изменения.
Эти изменения вызываются усилившимся восприятием и осознанием, но все же существует акцент внешних модификаций стиля жизни и потребности обрести власть над ситуацией.
Когда большинство планет находится в двенадцатом доме, существует акцент проекта длиною в
год, который может привести к признанию в следующем году. Проект обычно является результатом персональной интеграции, однако, внешняя манифестация по-прежнему заслуживает
внимания.
Это время, когда вы хотите преуспеть в осязаемом внешнем отношении, которое является измеримым и очевидным для других. Вы оцениваете ваш успех по тому, что другие люди думают о вас, и меньше удовлетворяетесь субъективной оценкой. Нажим равных вам людей оказывает влияние на вас, и вы можете чувствовать принуждение изменить вашу индивидуальность
или вести себя определенным образом. Это верно даже для положения в 11-м доме, где две темы, одна индивидуальность, а другая нажим равных, противопоставляются друг другу. Чувства
и мысли, которые вы имеете, могут быть сдержаны или потеряны в суматохе деятельности, когда вы стремитесь к внешнему достижению. Внимание сосредотачивается на том, что вы можете
сделать и достичь, а не на том, что вы внутренне чувствуете в отношении себя. Это хорошее
время, чтобы приобрести объективную информацию, пока вы проверяете ваши способности
преуспеть во внешнем отношении.
Поскольку вы можете недооценивать ваши собственные субъективные мысли и мнения в
этом году, возможно, что вы будете скорее искать совета у других, чем использовать свою собственную голову. Вы можете даже поверить всему, что вам говорят, и легко можете быть обмануты. Возможны пустые и несерьезные задачи, построенные скорее на ожиданиях других людей, чем на личном осуществлении, если потеряете контакт со своими эмоциональными корнями и духовной целью. В крайних случаях акцентуация южного полушария может указывать на
трудоголика, который жертвует всем ради успеха.
Но, если вы сознательно помните о своих корнях, это может быть очень продуктивным
временем, временем, в котором вы используете информацию и чувства для достижения целей,
которые были сформулированы, когда многие из планет находились в северном полушарии. Это
время для действия, хорошо дополняющее стадию планирования. Вам не нужно внутренне фокусироваться в это время, если вы уже имеете прочную внутреннюю основу для активности, в
которую вы вовлечены сейчас.
Акцентуация северного полушария
Карты солнечного возвращения с девятью или всеми планетами, находящимися ниже горизонта, указывают скорее на процесс интериоризации, чем на нажим к внешнему достижению.
В это время наиболее важна внутренняя интеграция. Это является верным даже для положения
планет в пятом доме, где внутренняя индивидуальность должна стать внешней благодаря некоторой творческой или артистической моде самовыражения. Это также верно и для шестого дома, где изменения здоровья и работы происходят в результате внутренних процессов, направленных к внешней манифестации. Эмоциональное удовлетворение и осуществление являются
основными целями и движущими силами, поэтому много внимания уделяется чувствам и субъ-

ективным мыслям. То, что думают другие, не оказывает большого влияния, если персональная
перспектива является сильной. Некоторые люди могут отчасти удаляться от других и уединяться в течение этого года, используя это время для того, чтобы лелеять внутреннюю силу, и для
тихих размышлений. Вы можете скорее ценить тихие вечера дома с семьей, чем общественные
или деловые встречи в городе. Используйте это время для того, чтобы побольше «пустить корни» и быть в контакте с собой и другими. Позвольте рост интуитивных процессов, тоща вы
сможете лучше ощутить ваше истинное будущее направление.
Трудность, связанная с акцентуацией северного полушария, заключается в том, что вы
можете так вовлечься в свои чувства, что они переполнят вас и будут препятствовать вам жить
нормальной жизнью. Вы можете пренебречь вашими обязанностями и утратить всякую мотивацию к успеху. Для вас может стать более важным выражать ваши негативные чувства в отношении вашего начальника, чем исправлять пагубные ситуации. Если вы не можете достичь чувства
осуществления, вы будете становиться ожесточенным и рвать отношения практически без малейших обсуждений или предупреждения. Лелеянье раны это неадекватная замена эмоциональному удовлетворению.
Это время может быть использовано, чтобы войти в контакт с вашим чувством осуществления и прошлого достижения. Вы не можете понять, куда вы идете, если вы не понимаете, где
вы были. Вы не можете устанавливать цели на будущее, если вы не усвоили ваши прошлые успехи, вы не можете расшириться, если не создали хорошую систему поддержки из тех, кого любите. Это время построения основы, необходимой для нового цикла внешнего достижения. Хотя
вы на самом деле можете быть очень удачливы в этот период, вы будете все же закладывать основу для нового цикла активности.
Акцентуация восточного полушария
При наличии девяти или всех планет в восточной половине карты солнечного возвращения у человека будет либо само-мотивация, либо никакой мотивации вообще. В течение этого
года именно личное желание индивидуума будет подталкивать к успеху почти в любом стремлении. По этой причине людям с акцентуацией восточного полушария в карте не нужно полагаться на кого-то еще для руководства или поддержки. Они уже воодушевлены на внутреннем
уровне. Используйте этот год для развития самомотивации, самоуправления и уверенности в
себе. Это не означает, что другие важные люди упускаются из вашей жизни, но это показывает
необходимость личного действия и осознания того, что есть некоторые вещи, которые другие
люди не могут сделать для вас и вы должны их сделать сами.
Такой тип карты может указывать на слишком большой акцент своекорыстия без какоголибо внимания к другим. Вы можете игнорировать впечатление, которое ваше поведение производит на других, можете принимать импульсивные решения, не советуясь с важными людьми в
вашей жизни, или отказываться идти на компромисс при конфликте. Вам может быть удобно с
самим собой, тогда как вы разобщаетесь с теми, кого вы любите.
Это хорошее время, чтобы ощутить свою собственную силу и чувство достижения на
персональном уровне. Вы хотите проверить свою собственную способность заставлять вещи
происходить. Успех в этом году может привести к дальнейшим успехам во взаимоотношениях и
карьере. Многие из ваших планет могут сдвинуться в южное полушарие в следующем году, так
что это время для «учебных полетов». Вам нужно развить таланты и уверенность в себе, чтобы
подготовиться к будущим стремлениям.

Акцентуация западного полушария
Девять или все планеты в западной части карты солнечного возвращения означают, что
действия человека не основываются на независимых потребностях, поскольку он реагирует во
взаимодействии с другими. Даже те, у кого много планет в пятом доме, продвигаются к самовыражению, пока поддерживают взаимоотношения. Люди, со множественными положениями планет в девятом доме, заново оценивают свои убеждения в соответствии с их взаимодействием с
другими людьми и их способностью проявлять духовные концепции в повседневных ситуациях.
Это время, когда действия определяются вниманием по отношению к другим. Продвигая эту
интерпретацию на шаг дальше, можно сказать, что вы можете не хотеть действовать независимо
в этом году. Вероятно, вы не будете самостоятельно инициировать какую-то деятельность, а
предпочтете следовать за другими или вовлекаться в их проекты. Некоторые индивидуумы будут дожидаться других, чтобы либо принять важные решения, либо показать дорогу в новый
опыт. В этот период времени вы будете становиться более зависимыми от других, или они станут более зависимыми от вас. Внимание фокусируется на других людях, на том, что они могут
сделать для вас, на том, что вам нужно сделать для них и чему вы можете научиться друг от
друга.
Опасность акцентуации западного полушария карты заключается в том, что вы можете
слишком сосредоточиться на других и потерять из виду свою собственную индивидуальность.
Вы можете провести весь год, угождая потребностям других, тогда как ваши собственные потребности не будут удовлетворяться. Сила любых взаимоотношений, в которые вы вовлечены,
не является гарантией того, что взаимоотношения будут выгодными для вас персонально. Вы
можете вынести потерю многого: всей вашей инициативы, независимости и своекорыстия.
Но здесь есть и более позитивные интерпретации. Это хорошее время для совета с другими. Вы можете достичь большего благодаря компромиссу и кооперации, чем через независимые действия. Вероятно ваши цели могут быть выполнены только благодаря поддержке других,
вам нужна обратная связь и руководство, чтобы встать на верный путь. Консультации с человеком, являющимся авторитетом в вашей сфере интересов или с тем, кто испытал аналогичные
ситуации, помогут сделать ваши задачи более простыми. Это время, чтобы прислушаться к другим людям и собрать объективную информацию.

Акцентуация квадрантов
Акцентуация 1-го квадранта
Девять или все планеты в первом квадранте карты солнечного возвращения могут указывать занятость собой и близорукость. Ваша персональная система отсчета может властвовать
над вашими восприятиями. Все, что происходит в вашей жизни, интерпретируется персональным образом. Мало что видится в объективном свете, если только нет сильной оппозиции гденибудь в карте или натальной склонности делать так. Вам может быть очень трудно понять другую точку зрения или ситуацию сочувственным образом. Вам также может быть тяжело идти на
компромисс по важным вопросам. Это вероятно будет очень энергичным и напористым годом
для вас, и лучше всего сконцентрировать вашу энергию на саморазвитии и самосовершенствовании. Акцентуация первого квадранта обычно наблюдается у тех людей, кто отдал всего себя
вопросам взаимоотношений и семьи в прошлом, а сейчас имеет время, чтобы работать над собой или строить свою собственную жизнь.

Акцентуация 2-го квадранта
Если большинство ваших планет находятся во втором квадранте в карте солнечного возвращения, то существует акцент самовыражения как личного, так и творческого. Это квадрант,
где «Я» (северная часть карты) сходится с другими (западная сторона карты).
Акцент направлен на достижение персональной интеграции и индивидуализации, сохраняя все же при этом сильные взаимосвязи с вашей семьей, любимыми, сослуживцами. Вам может потребоваться научиться самовыражению несмотря на риск неодобрения и разногласий.
Творческая работа с самовыражением и вашими отношениями может помочь вам достичь взаимно дополняющего обмена любви и поддержки дома или на работе и во взаимоотношениях
один на один. Творческие способности будут привносить изменения в эти сферы, которые могут
быть благотворными для всех вовлеченных в них людей.
Акцентуация 3-го квадранта
Если большинство ваших планет попадает в третий квадрант карты солнечного возвращения, это указывает на сильное вовлечение во взаимосвязи с другими людьми или в одно
взаимоотношение в особенности. Если это любовные взаимоотношения, центром вашего внимания будут потребности и желания этого другого человека. Вы будете склонны чрезмерно акцентировать его или ее потребности, пренебрегая при этом вашими собственными потребностями и предпочтениями.
В наиболее негативном смысле, вы можете отказаться от всей своей силы и власти и играть пассивную роль в событиях. Если вы вовлечены в очень трудный судебный процесс, то
очень вероятно, что большая часть вашей энергии и времени будет забираться этой борьбой.
Активности этого года могут не быть полностью направленными вами, они могут зависеть от
решений и действий других людей. Это хорошее время для приобретения понимания других, но
это не означает подавление всего своего эгоизма. Сконцентрируйтесь на кооперации, а не на
подчинении. Работайте с другими, а не против них или для них. Научитесь, как и когда идти на
компромисс, соревноваться, обсуждать условия и делиться.
Акцентуация 4-го квадранта
Сильная акцентуация четвертого квадранта карты солнечного возвращения показывает,
что объединенная или разъединенная взаимосвязь с обществом будет доминировать в этом году.
Ваша персональная форма интеграции в общественную среду определяет, в какие виды активности вы будете вовлекаться. Вы можете выбрать работу в одиночестве и полностью удалиться
от общественной активности и объединений. Такое удаление может дать вам возможность работать более эффективно. При негативном раскладе вы можете хотеть полностью уклониться от
работы.
Некоторые люди будут выбирать функционирование внутри группы, внося вклад в объединенные усилия. Если вы Заинтересованы в персональном успехе и признании, вы можете скорее работать в направлении лидерства, чем сотрудничества или работы на равных. Цель заключается в том, чтобы найти позицию внутри или вне социального окружения, которая даст вам
возможность функционировать позитивным образом и делать вклад в общество, как целое. Те,
кто не могут этого, могут принять роль общественных агитаторов или отшельников. Но большинство определит свое место в обществе и процессы, с помощью которых может быть сделан
вклад в него.

Восходящий знак
Вообще говоря, восходящий знак в карте солнечного возвращения интерпретируется таким же образом, как восходящий знак в натальной карте. Характеристики индивидуальности,
присущие зодиакальному положению, будут проникать и в карту солнечного возвращения. Например, индивидуумы с восходящим Тельцом в картах солнечного возвращения могут быть
склонны быть более упрямыми и упорными в течение предстоящего года. Люди с Асцендентом
в Раке в карте солнечного возвращения могут быть более чувствительными и эмоциональными.
Также могут выделяться те активности, которые управляются природным домом восходящего знака. Продолжая приведенные два примера, индивидуумы с Асцендентом в Тельце в
карте солнечного возвращения могут рассматривать свою финансовую ситуацию в качестве
важного фактора в сфере активностей года. Асцендент в Раке в карте солнечного возвращения
может указывать озабоченность семейными обстоятельствами.
Поскольку значение восходящего знака так близко связано с базовыми интерпретациями,
которые можно найти во вводных книгах по астрологии, восходящие знаки не будут рассматриваться здесь. Читатель может обратиться к любому учебнику, который объясняет значения восходящих знаков и основные активности соответственных домов.

Глава 2
Солнце в карте солнечного возвращения
Введение
Солнце является наиболее важной планетой в карте солнечного возвращения. Его положение в доме указывает на наиболее акцентируемую сферу жизни в предстоящем году, где вы
будете тратить наибольшее количество энергии. Положение Солнца в доме отражается в интерпретации других планет и может быть движущей силой их символизма. Например, Солнце в
первом доме карты солнечного возвращения покажет напористый и субъективный подход к
жизни. Все активности будут мотивироваться своекорыстием и потребностью саморазвития.
Наиболее вероятно, что индивидуум будет работать без посторонней помощи над проектами.
Если при этом Солнце в трине к Сатурну в десятом доме карты солнечного возвращения, личные качества, развитые индивидуумом, могут быть использованы в сфере карьерного продвижения. Побуждение к самосовершенствованию, о котором говорит Солнце в первом доме, отражается в положении Сатурна в десятом доме.
Другой индивидуум с Солнцем в седьмом доме карты солнечного возвращения не захочет работать в одиночестве, он будет стремиться работать совместно с другими. Если Сатур тоже находится в десятом доме этой карты, этот человек может сформировать деловое партнерство или взаимоотношения сотрудничества в течение этого года. В этом примере положение
Солнца в карте солнечного возвращения помогло объяснить интерпретацию положения Сатурна
в десятом доме и указало некоторые из методов, с помощью которых могли быть достигнуты
цели карьеры.

Паттерны движения
Год за годом Солнце проходит через карту солнечного возвращения по часовой стрелке,
попадая в каждый третий дом.
Например, Солнце в первом доме карты солнечного возвращения на этот год вероятно
переместится в десятый дом в следующем году, если предположить, что индивидуум останется
в том же самом месте. В следующем году оно переместится в седьмой дом, а еще через год в
четвертый дом. В этом примере Солнце проходит через угловые дома. Солнце также может разворачивать паттерн вращения через срединные и падающие дома. Середина Неба в карте солнечного возвращения перепрыгивает на три знака вперед каждый год (плюс или минус несколько градусов), и это является причиной движения по часовой стрелке Солнца на три дома вперед
в новой карте солнечного возвращения.
Если ваше Солнце находится в 16 градусах Скорпиона и в этом году в карте солнечного
возвращения Середина Неба расположена в 14 градусах Скорпиона, Солнце будет в десятом
доме. При условии, что вы останетесь в том же месте, Середина Неба в карте солнечного возвращения на следующий год будет примерно в 14 градусах Водолея, а ваше Солнце вероятно
попадает в седьмой дом.
Солнце вращается через определенный вид домов (т.е. угловые, срединные или падающие) приблизительно десять лет. Читатель должен отметить, что отклонения в этом паттерне
будут происходить со знаками длительного или быстрого восхождения и при крайних северных

или южных широтах.
В то время как Солнце из года в год движется по часовой стрелке в карте солнечного
возвращения, оно также по-видимому проскальзывает в направлении против часовой стрелки.
Паттерн движения через угловые дома постепенно меняется на паттерн вращения через срединные дома.
Еще через десять лет вращение Солнца через срединные дома переходит в движение через падающие дома и наконец опять через угловые. Этот паттерн зависит от того, остается ли
человек примерно в том же месте из года в год. Весь процесс вращения по часовой стрелке и
проскальзывания против часовой стрелки создает 33-летний цикл. На 33-й день рождения углы
нового солнечного возвращения почти соответствуют углам натальной карты для тех людей,
которые остались в месте своего рождения.
Этот 33-летний цикл солнечного возвращения фактически вызван отклонениями в движении вперед Середины Неба. Представьте себе часы со стрелками, начинающими отставать от
расписания. То, что было 12:00, теперь стало 11:55 am, a позднее 11:50 am. Часы продолжают
ежедневно терять время, пока в конце концов не потеряют его так много (24 часа), что будут
опять правильными. Подобно стрелкам часов Середина Неба в карте солнечного возвращения из
года в год теряет время.
Другими словами, Середина Неба в карте солнечного возвращения на самом деле имеет
два вида движения. Она перепрыгивает вперед на три знака каждый год (плюс или минус несколько градусов) и также теряет несколько градусов в этом процессе. Поскольку Середина Неба не всегда проскальзывает назад, это вторичное движение иногда трудно обнаружить.
Пример поможет прояснить это. Предположим, ваша Середина Неба находится в 15 градусах Рака в этом году. В следующем году она может быть в 11 градусах Весов, через год в 12
градусах Козерога, потом в 9 градусах Овна. На пятый год Середина Неба вернется в знак Рака,
но она сдвинется назад, вероятно даже в 6 градусов Рака. Когда Середина Неба проскальзывает
назад по зодиаку, она заставляет Солнце смещаться против часовой стрелки через дома карты
солнечного возвращения. Так что ежегодное движение Солнца можно теперь определить как
перепрыгивание через три дома по часовой стрелке при очень медленном переходе против часовой стрелки от движения через угловые дома к движению через срединные дома, а потом падающие.
Вращение через определенный тип домов длится приблизительно десять лет. Начальная
точка этого вращения представлена в натальной карте. Если мы начинаем с Солнца в угловом
доме, Солнце будет двигаться через угловые дома, потом оно перейдет к движению через срединные дома спустя десять лет и наконец к движению через падающие дома еще спустя десять
лет. Это вращение создает ритм инициирования, стабилизации и нового исследования в цикле
солнечного возвращения.

Солнце в угловых домах
Солнце в солнечном возвращении, движущееся через угловые дома, создает фокус на
инициировании новых ситуаций или исправлении старых ситуаций через различные виды взаимоотношений. Все угловые дома связаны с новыми начинаниями. В цикле солнечного возвращения Солнце начинает вращение через угловые дома после движения через падающие дома,
где акцент падал на сбор информации и оценивание заново условий. Когда Солнце наконец переходит в угловые дома, то наступает время, чтобы использовать приобретенную информацию
и знания для создания новых ситуаций или внесения коррекции в существующие ситуации.

Взаимоотношения с самим собой, с членами семьи, супругами (партнерами) и деловыми партнерами играют ключевую роль в этом процессе.
Солнце в 1-м доме.
Вы обладаете собственной инициативой. Это время, чтобы обратиться к себе, своим собственным потребностям и способностям. Вы можете быть вынуждены полагаться на себя, чтобы
что-то было выполнено. Это не означает, что вы на самом деле будете одиноким, это означает
только то, что никто не сделает для вас того, что вы должны сейчас сделать для себя. Это хорошее время для размышлений, начала нового профессионального проекта или приобретения знаний, необходимых для карьерного «толчка». В следующем году Солнце вероятно сдвинется в
десятый дом и вы должны подготовиться к акценту на работу и потребность в признании, который будет в течение года. В этом смысле положение Солнца в первом доме карты солнечного
возвращения способствует предстоящему положению Солнца в десятом доме. Солнце в первом
или десятом доме карты солнечного возвращения является хорошим положением для напористого или агрессивного действия, когда оно применяется позитивно. Эти два положения обычно
следуют одно за другим и могут работать вам на пользу, если вы мудро используете это время.
Солнце в 4-м доме.
Оно привязано к эмоциональному осуществлению. Этот дом является корнем или системой поддержки для остальной карты. Индивидуумы с Солнцем в четвертом доме обычно являются очень напористыми, когда их эмоциональные потребности не удовлетворяются. Они
склонны игнорировать многие внешние виды активности, чтобы сосредоточить свое внимание
на семейных вопросах и эмоциональном осуществлении. Взаимоотношения с членами семьи
оцениваются заново или дублируются с теперешними друзьями и возлюбленными. Эмоциональная опора, упрочившаяся в течение этого года, очень важна для персонального развития и
карьерных достижений в течение следующих двух лет. Дом (в физическом смысле) или окружающая обстановка офиса могут потребовать обновления для соответствия будущим карьерным
потребностям. Изменения, которые совершаются в этом году, укрепляют систему поддержки,
которая необходима для будущего успеха и признания. Солнце из этого дома карты наиболее
вероятно переместится в первый дом в следующем году и в десятый дом через год.
Солнце в седьмом доме
Эти люди больше интересуются тем, чтобы заставить совместные отношения работать
для них, чем инициированием проектов на собственную ответственность. Это время достижений благодаря помощи других людей или в соревновании с другими. На более персональном
уровне, сильные взаимоотношения являются центром вашего внимания. Вы готовы идти на
компромисс, а также у вас присутствует сильная тенденция искать совета у других, особенно
тех, кто авторитетен в вашей сфере. С негативной стороны здесь возможна тенденция уступить
власть супруге (у), деловому партнеру или любимому человеку. Индивидуум с Солнцем в седьмом доме карты солнечного возвращения вероятно потратил предыдущие два года, придавая
большое значение персональному развитию и успеху карьеры (когда Солнце было в 1-м и 10-м
доме, соответственно). Теперь наступило время сосредоточиться на взаимоотношениях. Узы,
которые окрепли в течение этого года, могут расти, чтобы обеспечить эмоциональное осуществление и удовлетворение, необходимое, когда Солнце передвинется в четвертый дом.
Солнце в 10-ом доме
Это очень напористая позиция для Солнца в карте солнечного возвращения. Солнце в

первом доме также указывает на напористую индивидуальность, но диапазон результативности
и желаний ограничен персональными вопросами. Солнце в десятом доме может показывать заинтересованность карьерным достижением и общественным признанием. Перемены не ограничены персональным уровнем, они проявляются в более широком смысле и с большей интенсивностью и эффектом. Проекты, начатые, когда Солнце находилось в первом доме, становятся реальностью, когда Солнце переходит в десятый дом. Те индивидуумы, которые недостаточно
подготовились к толчку в направлении большего достижения и признания, могут чувствовать
разочарование из-за недостатка успеха в течение этого года. Каждый год является кульминацией той работы, которая была выполнена в предыдущем году. Саморазвитие и раскрытие персональных способностей и ограничений должно иметь место, когда Солнце находится в первом
доме. Неудача в работе с этой задачей может вызвать проблемы, когда Солнце перемещается в
десятый дом. Задачи, связанные с десятым домом, могут содействовать вопросам седьмого дома. Приемы руководства и успешные деловые взаимоотношения могут помочь вам в сфере персональных отношений, когда Солнце перемещается в седьмой дом.
Интересно отметить, что Солнце в Овне, который является знаком быстрого восхождения, будет проводить мало времени в первом доме карты солнечного возвращения. Солнце в
Весах, поскольку Весы являются знаком длительного восхождения, будет проводить много времени в первом доме карты солнечного возвращения, получая уроки уверенности в своих силах и
инициативы. Те индивидуумы, у которых Солнце в Овне, будут тратить гораздо больше времени, учась кооперации, когда Солнце в солнечном возвращении задерживается в седьмом доме.

Солнце в срединных домах
Когда Солнце находится в срединных домах вопросы концентрируются на возможном
разрушении стабильных условий или на возвращении к стабильности после периода беспорядка. Солнце в срединном доме карты солнечного возвращения подобно человеку, встающему в
каноэ. Существует большая вероятность, что лодка начнет качаться в ближайшем будущем или
уже качалась в недалеком прошлом. Эти годы являются временем перехода. Для тех людей, которые связаны привычной колеёй, это может быть временем волнующих перемен. Для тех людей, которые рисковали своей надежностью в недавнем прошлом, это может быть возвращением
к большей стабильности. Темы «раскачивания лодки» фокусируются на вопросах, включающих
чрезмерное потакание своим слабостям, секс, деньги, ценности и собственную цену.
Солнце во 2-м доме
Из четырех срединных домов (2-й, 5-й, 8-й и 11-й) 2-й дом представляется положением,
наиболее близко связанным с возвращением к стабильности и традиционным ценностям. Изменение не является характеристикой этого дома, за исключением тех случаев, когда изменение
необходимо для достижения большей надежности. Здесь присутствует тенденция в направлении
спокойствия. Например, для Солнца обычным является переход во второй дом после года пребывания в пятом доме карты солнечного возвращения. Женатые люди, имевшие связь, когда
Солнце находилось в пятом доме карты солнечного возвращения, склонны немедленно прекращать отношения, когда Солнце перемещается во второй дом в следующем году. Причины этого
отражают потребность в супружеской стабильности и более высокую оценку внутренних качеств супруга (и). Пятый дом также связан с сильной потребностью выражать свою индивидуальность новым и более действенным образом. Когда Солнце перемещается во второй дом, эти
новые формы выражения становятся стандартным стилем индивидуальности, который другие
люди с готовностью принимают как привычный.

Солнце в 5-м доме
Когда в карте солнечного возвращения Солнце находится в 5-м доме, вы более склонны
выражать свою истинную натуру. То, какой вы есть, не изменяется, но меняется самовыражение. Очень распространенным является то, что люди становятся более напористыми в течение
года. Ваша способность к открытому выражению, каким вы действительно являетесь, прямо
связана с вашей способностью развивать более высокое чувство собственной ценности в следующем году. Блокирование выражения вашей истинной натуры может привести к низкой самооценке. Изменения в способе вашего самовыражения и в том, как вы отстаиваете свои права,
могут либо разрушить близкие отношения, либо помочь стабилизировать ситуацию. Выражение
вашей истинной натуры при поддержании близких взаимоотношений является частью задачи,
связанной с этим годом.
Солнце в 8-м доме
Солнце в 8-м доме карты солнечного возвращения обычно связано с разрушением. Обычным для такого положения является испытание важных изменений, которые влияют на каждую
сферу жизни. Типичные изменения включают переезд в другой штат или страну, уход с работы,
студенчество или уход из родительского дома, чтобы жить самостоятельно в вашей первой
квартире. Изменения, которые происходят при Солнце в восьмом доме, вызывают беспокойство,
но они не обязательно являются трудными. Они увеличивают вашу способность самовыражения
в следующем году, когда Солнце перемещается в пятый дом. Одно стабилизирующее изменение, которое связано с восьмым домом, это желание рассчитаться с долгами.
Солнце в 11-м доме
Десятый дом это дом законов и традиций, установленных обществом как целым. Одиннадцатый дом, обычно управляемый Водолеем, задает вопрос, должны ли или нет эти законы,
созданные для масс, применяться к индивидууму. Люди с Солнцем в 11-м доме в солнечном
возвращении связаны с синдромом «Почему нет?». Они подвергают сомнению обоснованность
законов и традиций, которые они полагают ограничительными и еще не воспринимают их как
полезные. Одна замужняя женщина с Солнцем в одиннадцатом доме карты солнечного возвращения подвергала сомнению необходимость полной верности своему мужу. Солнце в одиннадцатом доме связано с ослаблением сдерживаний и запрещений и с увеличением вероятности,
что изменения произойдут в течение предстоящего года. Запрещения свободных отношений
больше не имели смысла для нее. Для индивидуумов с сильными уранианскими тенденциями и
со склонностью к переменам Солнце в одиннадцатом доме сигнализирует о толчке к свободе и
разрушении стандартной практики. Менее вероятно, что произойдут изменения для людей,
имеющих сильные сатурнианские характеристики. Некоторые индивидуумы воспринимают это
положение как ментальное упражнение, способное создать огромное беспокойство, но малое
внешнее нарушение. Другие видят в нем время открытия дверей к новому опыту.

Солнце в падающих домах
Солнце, движущееся через падающие дома, акцентирует способность ума собирать информацию из различных источников и обрабатывать эту информацию в связанные знания. Каждый из падающих домов относится к определенному типу информации, но все четыре дома коллективно представляют время подготовки, оценивания заново и реорганизации. Активности
этих домов могут таиться и задерживаться за сценой и они часто используются как средство к
важному достижению, которое может не происходить, пока Солнце не переместится в угловые

дома или поближе к углу со стороны падающего дома. Время, проведенное в падающих домах,
будет увеличивать вашу способность принимать хорошие решения, если вы оцениваете ваши
возможности выбора и ситуации хорошо осведомленным образом.
Солнце в 3-ем доме
3-й дом управляет фактической и поверхностной информацией без прямого и очевидного
назначения. Здесь акцент на изучении, письменной деятельности, обучении и мышлении без
обязательного применения. Это открытость к новому знанию и готовность обсуждать новые темы. Материал, собранный в течение этого года, будет реорганизован и внутренне усвоен, когда
Солнце переместиться в двенадцатый дом. Занятие каждодневными вопросами может поглощать массу времени и энергии. Это дом самого разума, и с положением Солнца в третьем доме
могут быть связаны умственное напряжение и трудности общения. Ум всегда будет размышлять
при таком положении, и по этой причине вместо того, чтобы тратить вашу умственную энергию
на беспокойство и мрачные мысли, гораздо лучше иметь что-то важное и волнующее, над чем
можно подумать. Вот почему обучение и письменная деятельность так существенны для позитивного опыта.
Солнце в 6-м доме
Солнце в 6-м доме карты солнечного возвращения заботится об использовании информации организованным и полезным путем. Факты сами по себе не так важны, как практическое
применение. Поэтому здесь существует акцент как здоровья, так и работы. Информация о здоровье собирается из интеллектуальных источников, а также от самого тела через болезнь, хорошее самочувствие и биологическую обратную связь. Информация, приобретенная из физической восприимчивости к потребностям тела, интегрируется с интеллектуальными данными для
формулировки здоровых привычек. Рабочие ситуации также позволяют вам использовать основанную на фактах информацию практическим образом. Это хорошее время, чтобы опробовать
новые рабочие методы или рационализировать служебные операции.
Солнце в 9-м доме
9-й дом это дом убеждений и верований. Во многих астрологических книгах о нем говорят как о доме духовной и религиозной информации, но в действительности он управляет гораздо большим, чем это. Он управляет любым убеждением или неправильным представлением, которое верно или неправильно направляет вашу жизнь. Предубеждение, религиозная нетерпимость, шовинизм и все другие закоренелые упрямые убеждения, которые контролируют вашу
жизнь, наблюдаются в девятом доме. Когда Солнце находится в девятом доме, многие «высшие» и не такие высокие убеждения нуждаются в проверке и работе с ними. Обычно по крайней
мере одно важное неправильное представление осознается в течение года, но также возможно
осознание достижения сильной веры в свои собственные способности.
Солнце в 12-м доме
Солнце в 12-м доме указывает на хорошее время для организации и усвоения информации, которую вы собрали. Размышление, самоанализ и уединение могут помочь вам персонализировать информацию значимым образом. Это дом подсознательных познаний. Основанные на
фактах и практические данные интегрируются с эмоциональными интуициями, чтобы сформировать духовное понимание. Этот процесс усвоения является необходимым для роста индивидуума во многих измерениях. Недостаток интеграции, связанной с этим домом, может привести
к неточным или противоречивым восприятиям. Ответы на настоятельные вопросы не будут

приходить от других людей; ответы таятся внутри. Вы сочтете жизнь более простой, если будете скорее сводить воедино то, что вы уже знаете, а не приниматься за то, с чем вам трудно установить связь. Это также время для связи с Универсальными концепциями религиозной или духовной природы.

Планеты, аспектирующие Солнце
Аспекты Солнце-Плутон
Природа планеты, аспектирующей Солнце в карте солнечного возвращения, и аспект
между ними придают окраску интерпретации обеих планет. Плутон, аспектирующий Солнце
(что обычно длится в течение ряда последовательных лет), указывает на усилившееся осознание
власти и силы. Осознание может приходить через конфликты и борьбу с собой или другими
людьми, но именно осознание является наиболее важным здесь. То, как люди обретают, поддерживают и используют силу и власть для личных целей или для руководства другими людьми, является более важным, чем сама борьба. Это осознание, которое даст вам большую способность управлять вашей собственной жизнью. Употребление власти в конфронтация и каждодневных ситуациях становится более очевидным, но даже тонкие уловки будут очевидными для
вас, когда вы научитесь распознавать психологические мотивации и манипуляции. Для некоторых индивидуумов это является временем для изучения психологии, однако, многие люди будут
отмечать примеры фобий, а также собственнического, принудительного, манипулирующего поведения в себе или других, независимо от их воспитания и образования. Подсознательные потребности усиливаются, и жизнь становится более сложной. Честолюбие и самоконтроль являются более позитивными манифестациями. Обучение тому, как управлять жизнью на более глубоком уровне, является отличительным признаком плутонианского сознания.
Аспекты Солнце-Нептун
Аспекты Нептуна к Солнцу указывают, что человек становится более интуитивным и более чувствительным. Эта чувствительность может в конечном счете привести к большему состраданию к другим человеческим созданиям и лучшему пониманию взаимоотношений. Люди
становятся менее эгоистичными и более уязвимыми в течение этих лет, поскольку они вероятно
столкнутся с собственной человеческой хрупкостью или хрупкостью и бренностью кого-то
близкого. Вовлечение в злоупотребление алкоголем, наркотиками, мученичество, зависимые
ситуации или отношения типа спаситель-жертва является более негативной манифестацией этого аспекта. Для некоторых индивидуумов меньшая эгоистичность приводит к неструктурированной индивидуальности, которой недостает контроля и управления. Более позитивные манифестации включают помощь тем, кто нуждается, становление более интуитивным и менее озабоченным эгоистичными интересами.
Аспекты Солнце-Уран
Уран, аспектирующий Солнце, говорит о том, что индивидуум хочет производить изменения, вероятно в быстрой последовательности. Обычно любой год солнечного возвращения,
который имеет основной аспект Солнце-Уран, также имеет соответственное важное жизненное
изменение или развитие, такое как беременность или рождение, перевод по службе, переезд в
другое место, болезнь и т.д. Изменения склонны быть более разрушительными и менее контролируемыми, когда они связаны с аспектом соединения, квадратуры или оппозиции, но все аспекты могут в конечном счете указывать на благотворные изменения. Ситуации, затрагивающие
вопросы скуки против новизны и оригинальности или творчества и свободы против ограниче-

ния, являются распространенными.
Аспекты Солнце-Сатурн
Аспекты Солнце-Сатурн в карте солнечного возвращения склонны заключать в себе чувство структуры. Станет ли эта структура поддерживающей или ограничительной, это зависит от
способности индивидуума справляться с сатурнианскими вопросами позитивным образом. Это
не означает тягостное время, но это влечет за собой полный реализм. Точные восприятия существующих ситуаций являются необходимыми, чтобы либо принять, либо изменить будущие
ожидания. Отказ принять ответственность за свою собственную жизненную ситуацию или работать в пределах очевидных ограничений может привести к фрустрации, изоляции и одиночеству. Ограничения не являются неотъемлемыми характеристиками аспектов Сатурна, а означают
потребность быть более реалистичным и терпеливым. Изменения очень медленные, они включают тщательное планирование, напряженную работу и дисциплину. Важный аспект будет многократно прорабатываться в течение большей части года.
Аспекты Солнце-Юпитер
Хотя Юпитер проходит каждый год новый знак, аспекты Солнце-Юпитер не встречаются
в каждой карте солнечного возвращения. Основной задачей, связанной с Солнце-Юпитер аспектами, является распространение в новые сферы знаний и опыта. Можно надеяться, что эта экспансия будет согласующейся с философскими убеждениями и духовными целями индивидуума.
Знак Юпитера может быть в некотором отношении значимым, хотя обычно более важным является положение в доме. Например, Юпитер в Козероге может говорить об озабоченности материализмом. Если Юпитер также находится в четвертом доме карты солнечного возвращения,
индивидуум может стремиться к покупке более большого дома и в более престижном окружении. Основной опасностью, связанной с этой планетой, является тенденцию к неумеренному
поведению и отказ обуздать персональные потребности и желания, принимая во внимание других людей. С Юпитером связаны благоприятные возможности, но нет гарантии позитивной отдачи. Вы можете увеличивать возможности путем энтузиазма.
Аспекты Солнце-Марс
Марс символизирует энергию, необходимую для успешных достижений. Когда Марс
формирует аспект к Солнцу, это хорошее время для работы над проектом, который требует
большого количества энергии для завершения. Успех может прийти в форме персонального или
профессионального достижения. Взаимоотношения склонны быть соперничающими, и вам
нужно сбалансировать эгоистичные побуждения с потребностями других людей. Обучение тому, как обходиться с агрессией, гневом и конфликтами действенным, а не приносящим вред путем может позволить индивидууму с уверенностью управлять негативными ситуациями. Менее
возвышенные темы включают разрушительные или саморазрушительные побуждения. Затянувшийся гнев создает блокады, которые растрачивают энергию в круговороте негативных эмоций, не имеющих реального назначения или цели. Лучше направлять усилия в позитивные
стремления.
Аспекты Солнце-Венера
Также как в натальной карте, Солнце в карте солнечного возвращения никогда не удаляется больше чем на 46 градусов от Венеры, так что оно не формирует никаких основных аспектов, кроме соединения. Венера в соединении с Солнцем указывает, что личное вознаграждение
или жертва в форме денег, чувства собственного достоинства, ценностей или взаимоотношений

тесно связаны с целями Солнца. Лень может быть очень вредной, тогда как человек может пожинать большие выгоды при максимуме энергии.
Аспекты Солнце-Меркурий
Также как в натальной карте, Солнце в карте солнечного возвращения никогда не удаляется больше чем на 28 градусов от Меркурия, так что оно не формирует никаких основных аспектов, кроме соединения. Меркурий в соединении с Солнцем указывает, что мыслящий ум активно вовлечен в цели Солнца. Чтение, письменная деятельность, обучение и коммуникации во
всех формах будут очень важными.
Аспекты Солнце-Луна
Аспекты Солнце-Луна указывают либо на совместимые внешние и внутренние цели, либо на недостаток согласия между сознательным и подсознательным уровнями. В зависимости от
аспектов и способности индивидуума интегрировать разнообразные потребности это может
быть временем гармонии или конфликта. Распространенные темы включают домашние и профессиональные потребности. Эти две сферы жизни будут дополнять друг друга или делить внимание индивидуума напряженным образом. С негативной стороны, карьерные перемещения могут разрушить семью. Репутация мешает исполнению стремлений. Домашние обязательства
разрушают ваше рабочее расписание. С более позитивной стороны, домашние изменения совпадают с профессиональными перемещениями. Когда дети отправляются в колледж или школу,
родителей продвигают по службе. Смена места жительства приветствуется всеми членами семьи. Подсознательная потребность эмоционального осуществления сознательно проигрывается
во внешнем окружении.

Глава 3
Луна в карте солнечного возвращения
Введение
Луна в карте солнечного возвращения по-видимому имеет две последовательные темы во
всех домах. Первая и наиболее простая заключается в том, что Луна связана с изменением и
флуктуацией в соответствии с ее положением в доме. Вторая и вероятно наиболее важная это
то, что Луна отражает эмоциональную природу индивидуума в течение года солнечного возвращения. Чувства, темперамент и эмоциональные потребности могут быть оценены по положению Луны, ее знаку и аспектам. Определенные темы, обычно ассоциирующиеся с Луной, не
являются последовательно связанными со всеми домами. Например, темы, связанные с домом,
могут наблюдаться с Луной во втором или четвертом доме, но обычно не наблюдаются, когда
Луна находится в седьмом доме.

Луна и цикл изменения
Изменение как естественный процесс обычно подразумевается при Луне. Мы вспоминаем об океанских приливах и отливах и лунных циклах как о естественных изменениях, имеющих ритмический паттерн. Луна в солнечном возвращении также по-видимому указывает на естественный цикл изменения.
Луна движется через карты солнечного возвращения в устойчивой последовательности в
направлении против часовой стрелки, сдвигаясь примерно на один или два дома за солярный

год. Если ваша Луна находится в пятом доме карты солнечного возвращения на этот год, она
вероятно находилась в третьем или четвертом доме в прошлом году и может находиться в шестом или седьмом доме в следующем году .
Несмотря на то, что Луна меняет градус каждый год, приблизительно 100 градусов вперед по зодиаку, Луна в карте солнечного возращения иногда может оставаться в том же доме в
течение двух лет. Луна полностью проскакивает некоторые дома. Цикл Луны вокруг карты солнечного возвращения составляет примерно восемь лет. Этот циклический паттерн возникает,
если индивидуум остается из года в год в том же месте.
Этот лунный цикл наводит на мысль, что изменение происходит в установленной последовательности, и эта последовательность является понятной. Например, если вы имеете Луну в
первом доме в этом году, она вероятно переместится во второй дом в следующем году. Этот
паттерн логически подразумевает, что вы должны осознать ваши собственные особые эмоциональные потребности (Луна в первом доме), прежде чем защищать себя и выдвигать требования.
Вопросы собственной цены (Луна во втором доме) поддерживаются точной оценкой ваших потребностей и того, удовлетворяются они или нет другими людьми. Предположим, что ваша Луна перемещается из второго дома в четвертый. Потребность в финансовой надежности, осознанная пока Луна находилась во втором доме, склоняет вас к покупке дома в качестве инвестирования (Луна в четвертом доме). Если бы вместо этого Луна переместилась из второго дома в третий, недостаток надежности вашего старого дома мог побудить вас к исследованию нового, более надежного соседства (Луна в третьем доме).
Каждый год является продолжением прошедшего года, и успехи прошедшего года становятся основой этого года для будущего продвижения. Таким же образом, как развивается зодиак
от младенца Овна до доброго самаритянина Рыб, Луна в карте солнечного возвращения переходит от эмоционального самопознания (Луна в первом доме) до Всеобщего сострадания (Луна в
двенадцатом доме). Положение Луны в доме указывает, где происходит эволюционный эмоциональный рост. Индивидуум испытывает этот процесс созревания как изменение обстоятельств.
Вероятны неустойчивые ситуации и изменчивые чувства, но обычно изменения являются незначительными. Основные изменения и нарушения более часто подсказываются Ураном и/или
Плутоном.

Цикл Солнце-Луна
Солнце и Луна имеют постоянный цикл взаимосвязи, известный как цикл затмений. Градусы затмения движутся через зодиакальные знаки, завершая один цикл каждые девятнадцать
лет. Потом паттерн повторяется. Следовательно, лунные положения в карте солнечного возвращения также совершают оборот в течение девятнадцати лет, создавая серию из девятнадцати
точек. Если бы вы сделали карты солнечного возвращения для девятнадцати последовательных
лет, вы бы имели все приблизительные положения Луны в карте солнечного возвращения для
всей вашей жизни. После того, как Луна совершает один оборот через первоначальный список
положений, она повторяет цикл снова, попадая в те же самые точки плюс/минус несколько градусов.

Движение Солнца и Луны
Солнце и Луна символизируют самостоятельные и отчетливые паттерны роста в солнечном возвращении. Вместе они по-видимому формируют более сложный паттерн созревания.
Движение Луны в карте солнечного возвращения резко контрастирует с движением Солнца, поскольку они движутся по карте в противоположных направлениях.

Солнце и Луна в солнечном возвращении подобны двум кораблям, исчезающим в ночи.
Если вы остаетесь в том же месте из года в год, Солнце будет двигаться вокруг карты солнечного возвращения по часовой стрелке, сдвигаясь каждый раз примерно на три дома. (Некоторые
искажения могут происходить со знаками быстрого или длительного восхождения.) Движение
Солнца очень тесно связано со смещением Середины Неба, как объяснялось в Главе 2. Солнцу
потребуется четыре года, чтобы обойти по кругу карту. С другой стороны. Луна движется в направлении против часовой стрелки так, как объяснялось выше. Так что вы видите, что Солнце и
Луна передвигаются по картам солнечного возвращения в противоположных направлениях, и
каждое работает внутри своего собственного цикла.
Движение Луны является особенно значимым, если вы осознаете, что почти все планеты
движутся вокруг карты по часовой стрелке. Те, которые связаны с Солнцем, такие как Меркурий и Венера, должны идти наравне с Солнцем и, следовательно, двигаться по часовой стрелке.
Внешние планеты, от Юпитера до Плутона, являются слишком медленными, чтобы превзойти
быстрое вращение карты солнечного возвращения; в результате они тоже будут, по-видимому,
двигаться в направлении по часовой стрелке.
Марс является уникальным в том, что он представляется беспорядочно смещающимся по
карте без какого-либо последовательного паттерна. Луна является единственной планетой, которая идет против течения и движется в направлении, противоположном Солнцу. Два светила,
двигающихся через карту солнечного возвращения в противоположных направлениях, символизируют очень различные паттерны роста. Из-за их обратного движения особенно важной является ситуация, когда они в конце концов встречаются в одном доме; эта комбинация может сигнализировать об очень значимом годе.
Существуют три возможные комбинации Солнца и Луны, попадающих в один и тот же
дом. Первая – они могут не иметь другой взаимосвязи, как нахождение в одном доме; вторая –
они могут быть в соединении в пределах десяти градусов орба; третья – Луна может затмевать
Солнце. Обычно, чем ближе расположены эти планеты в одном доме, тем более интенсивная
связь. Солнечные возвращения в точке солнечного затмения являются особенно.

Солнце и Луна в одном доме солнечного возвращения
Наличие Солнца и Луны в одном доме подобно ситуации «всех яиц в одной корзине», т.е.
риска всем. Солнце связано с сознательным опытом и символизирует потребность во внешнем
достижении и признании. Луна же, с другой стороны, более тесно связана с подсознательным
опытом и потребностью внутреннего эмоционального осуществления. Когда бы они ни появлялись в одном доме, происходит сознательная и подсознательная акцентуация одной и той же
сферы жизни. Вопросы, связанные с этим домом, сильно выделяются в течение года солнечного
возвращения.
Схождение двух светил в одном доме символизирует объединение двух самостоятельных
и отчетливых паттернов роста и формирование нового, более сложного паттерна, основанного
на встрече Солнца и Луны.
Представляется разумным сделать предположение о существовании этого сложного цикла, поскольку, когда бы Солнце и Луна ни появлялись в одном доме карты солнечного возвращения, существует чувство «новизны», относящееся к событиям года. Могут происходить важные (Солнце) изменения (Луна), и эти изменения могут быть такими далеко идущими, что будут
сигнализировать о начале новой эры. Именно в течение этого года индивидуум вовлекается в
новый опыт и/или новый вопрос.

Обычно, чем ближе расположены Солнце и Луна в пределах дома, тем больше это чувство новизны и больше чувство согласованности между сознательным и подсознательным уровнями.
Чем дальше друг от друга удалены Солнце и Луна, тем более вероятно, что человек должен испытать два отдельных желания или потребности.
Например, если два светила не формируют соединения и даже не находятся в одном зодиакальном знаке, вы колеблетесь и не имеете одного мнения по вопросу, связанному с положением в доме.
Разведенная жена с этой конфигурацией была сама себе хозяйкой после многих лет ограничительного и не приносящего удовлетворения брака. Она полюбила вновь обретенную свободу (Солнце в Стрельце в первом доме карты возвращения), но также находила удовольствие в
близких и приносящих сексуальное удовлетворение взаимоотношениях со своим новым приятелем (Луна в Скорпионе также в первом доме). В течение этого солярного года неоднократно
поднимался вопрос о браке. Женщина не хотела выбирать между двумя в равной степени желательными ситуациями. Она хотела осуществить как свою потребность в свободе, так и потребность в близких отношениях. Тот факт, что Луна и Солнце находятся в различных знаках, говорит о том, что ваши сознательные мысли по имеющемуся в распоряжении вопросу будут отличны от ваших подсознательных чувств. Если это верно, то вы будете склонны ощущать, что вас
тянет в двух направлениях. Однако, если Солнце и Луна находятся в одном и том же знаке, то
вы более вероятно испытаете согласие сознательного и подсознательного.

Соединение Солнце-Луна в доме солнечного возвращения
Когда в солнечном возвращении Солнце и Луна находятся в соединении, в одном и том
же знаке и одном доме, вы более вероятно испытаете последовательность и согласованность.
Когда светила сходятся поближе, чувство «новизны» становится особенно заметным. Обычно
новый опыт связан с положением Солнца и Луны в доме, но если это зрелый человек, новый
опыт может иметь место в сфере карьеры или профессии не взирая на положение соединения
Солнце-Луна в доме.
Например, у девушки-подростка с соединением Солнце-Луна в пятом доме появился
первый настоящий приятель. Он был намного старше ее и поднял вопрос о половых отношениях. И взаимоотношения, и сексуальный вопрос были новым опытом для нее. Она очень быстро
превратилась из девушки в женщину. Оба ее светила были в пятом доме и формировали соединение.

Солнечное затмение в солнечном возвращении
Солнечное затмение, происходящее в тот же день и близко по времени к возвращению
Солнца является весьма необычным событием. Проверьте ваши девятнадцать лунных позиций в
картах солнечного возвращения, чтобы посмотреть, не происходит ли солнечное затмение при
одном из этих положений. Многие из вас будут иметь Солнце и Луну в одном и том же доме в
одной или более карт солнечного возвращения, менее вероятно иметь соединение этих планет и
еще более редким является затмение Солнца. Затмение в солнечном возвращении происходит
тогда, когда среднее гринвичское время (GMT) затмения попадает в пределы часов GMT возвращения Солнца. Поскольку цикл затмений смещается с регулярным паттерном, возможно, что
вы будете иметь одно, но только одно затмение в солнечном возвращении за этот девятнадцатилетний период; однако, затмения будут повторяться с девятнадцатилетними интервалами. Те
люди, которые действительно имеют затмение в солнечном возвращении, склонны ощущать,

что эти годы являются очень значимыми. Большинство индивидуумов описывает эти годы как
время больших перемен, особенно в профессиональной сфере; затмение сигнализирует о стартовой точке для новой карьерной инициативы, включающей смену работы или важный толчок к
продвижению. Акцент профессиональных вопросов имеет место, невзирая на положение в доме
Солнца и Луны. Большинство этих людей ощущает, что это было очень позитивным годом, а
встретившиеся трудности в конце концов привели к новому пониманию и успеху.
Лунное затмение в карте солнечного возвращения также может быть важным. Карьерные
изменения иногда связаны с лунным затмением, также как и с солнечным затмением. Интерпретации могут быть более разнообразными и могут отражать положение в доме Луны, а также
Солнца. В целом, солнечные возвращения с лунным затмением не представляются значимыми в
такой же степени, как солнечные возвращения с солнечным затмением.

Луна как эмоциональный индикатор
В то время как мы говорим о Луне, как просто о показателе эмоциональной природы человека, фактическая интерпретация Луны является скорее сложной, чем простой. Луна это не
просто индикатор чувств; эмоциональная природа человека это многомерная конгломерация
чувств, темперамента, потребностей и подсознательных реакций. Мы не можем рассматривать
Луну односторонне; мы должны изучить ее интерпретацию с различных перспектив.
Луна представляет чувства человека, невзирая на то, выражаются они открыто или нет.
Тип ощущений, который вы будете иметь в течение года, может быть продемонстрирован знаком Луны, ее положением и аспектами. Знак Луны может быть важным даже при том, что Луна
по существу имеет только девятнадцать положений, потому что он указывает, что индивидуум
чувствует в течение этого года и как он или она наиболее вероятно будет проявлять эти чувства.
Например, Луна в Раке в карте солнечного возвращения, интерпретируемая сама по себе и вне
контекста карты, подразумевает, что индивидуум склонен быть более эмоциональным в течение
года. Он или она может ощущать больше заботы по отношению к другим и, следовательно, притягивать взаимоотношения и ситуации, которые позволяют выражать оберегающие или зависимые чувства. С другой стороны, индивидуум с Луной в Водолее в карте солнечного возвращения может быть поглощенным ментальной активностью и не быть связанным с эмоциональными вопросами в течение года. Конечно, положение и аспекты могут видоизменять или даже опровергать эти интерпретации, но в общем и целом они будут правильными. Знак Луны является
ценным ключом в отношении типов чувств, которые человек будет иметь и выражать в течение
года солнечного возвращения. Он также указывает на эмоциональный темперамент индивидуума.
Основное различие между индивидуальными чувствами и основным темпераментом заключается в том, что чувства склонны пополнять основной темперамент человека. Слово «темперамент» означает общий паттерн эмоциональных реакций человека; это эмоциональный фактор, который остается постоянным, невзирая на обстоятельства. С другой стороны, чувства означают определенную эмоцию в ответ на конкретное событие или ситуацию. Например, люди,
легко поддающиеся переменам настроения, имеют эмоциональные колебания. Их чувства меняются в зависимости от того, испытывают ли они радостные или печальные события, однако,
их склонность к эмоциональным взлетам и падениям остается постоянной вне зависимости от
их конкретного расположения духа в любой момент времени. Несмотря на чувства радости или
уныния, они по-прежнему имеют легко поддающийся переменам настроения нрав. Знак Луны в
карте солнечного возвращения обычно является очень наглядным в отношении вашего эмоционального темперамента. Он может говорить о множестве эмоциональных характеристик, включая угрюмость, чувствительность, холодность или восторженность. Как обычно, интерпретация

видоизменяется положением Луны в доме и аспектами.
Эмоциональные потребности играют решающую роль в лунном цикле изменения и эмоционального созревания. Как объяснялось выше, Луна движется с понятным паттерном через
карты солнечного возвращения. В течение каждого года индивидуум знает, что определенные
эмоциональные потребности должны быть удовлетворены, чтобы чувствовать надежность и
осуществление. Эти потребности, которые меняются из года в год, заставляют человека создавать разнообразные ситуации, необходимые для эмоционального созревания. Знак Луны, аспекты и положение говорят о том, какой тип опыта будет необходим для продолжения процесса созревания.

Акцент сознательного или подсознательного
Луна также обозначает подсознательный опыт. В то время как положение Меркурия будет говорить о том, что человек сознательно думает, положение Луны будет наводить на мысль,
что человек испытывает на подсознательном уровне. Луна и Меркурий вместе (а иногда также и
Солнце) символизируют равновесие между сознательным и подсознательным процессом. Нам
хочется думать, что наши решения основываются на интеграции рациональной и эмоциональной информации, но в течение любого солярного года один процесс может больше чем другой
оказывать влияние на наши решения, восприятия и мотивации. Центр внимания смещается, чтобы приспособиться к флуктуациям в индивидуальных паттернах роста. Будут годы, когда вы
будете более сильно полагаться на ваши эмоциональные реакции, имея тенденцию доверять вашим инстинктам и следовать вашей интуиции. Но будут и другие годы, когда вы будете больше
полагаться на логическую оценку вашей ситуации. Баланс сознательного и подсознательного в
карте солнечного возвращения можно понять путем оценки Луны и Меркурия (их положений,
знаков и аспектов) и многих других рациональных и эмоциональных индикаторов.
Определенные астрологические символы обычно связываются с акцентом подсознательного разума. Здесь приведен список наиболее вероятных индикаторов этого акцента в карте
солнечного возвращения. Существует ряд различных путей, при которых подсознательный процесс может быть акцентирован больше чем рациональное мышление. Но нужно иметь в виду,
что важным является совокупный акцент подсознательного процесса, а не присутствие какоголибо одного фактора. Карта солнечного возвращения, которая демонстрирует акцент подсознательного разума, по-видимому, будет подчеркивать Луну и/или Плутон (по знаку, дому или аспекту), водный элемент, водные дома и перевес северного полушария. Меркурий, расположенный в водном знаке, водном доме или в важном аспекте к Нептуну, Плутону или Луне, является
другим указанием. Акцент подсознательного обычно указывает на год, когда человек будет лелеять и поощрять эмоциональные связи и подсознательные интуиции. Логика и основанная на
фактах информация может не быть значимой в контексте существующих ситуаций, которые
склонны быть эмоциональными. Примерные ситуации включают (но не ограничиваются) : вовлечение в консультационные, терапевтические или дискуссионные группы самопомощи; напряженные семейные ситуации (связанные с рождением, воспитанием детей, болезнью или
смертью); общественные ситуации, связанные с заботой (например, совместное проживание,
помощь инвалидам, неимущим или бездомным). Эмоциональные взаимодействия и восприятия
будут естественно более важными, если они склонны обеспечивать насущную информацию, необходимую для управления ситуациями в течение предстоящего года. Акцент подсознательной
природы способствует эмоциональному росту.
Акцент сознательного разума обычно наблюдается при следующем: преобладание воздушного элемента; все планеты над горизонтом, но не в 8-м или 12-м домах; Луна и Меркурий в
воздушных знаках; Луна в 11-м доме; Меркурий в 1-м, 3-м или 11-м доме и не имеет аспекта к

Плутону или Луне. Здесь опять же наиболее важной является комбинация факторов, а не наличие какого-либо одного фактора отдельно. Все формы умственной активности связаны с акцентом сознательного разума, включая образовательную и информационную деятельность. Преподавание, изучение, чтение лекций, письменная деятельность – вот некоторые примеры. Акцент
сознательного разума способствует интеллектуальному росту.
Хотя Луна в карте солнечного возвращения вероятно является наиболее важным индикатором эмоциональной натуры индивидуума, это не единственный индикатор. Другие планеты
намекают на эмоциональные факторы и могут вносить вклад в наше понимание. Плутон отражает подсознательные мотивации, психологические комплексы и интенсивные чувства. Негативные чувства, такие как чувство обиды и непрекращающийся гнев, могут быть подсказаны
Плутоном. Нептун связан со способностью человека быть сострадательным и восприимчивым к
нуждам других людей. Марс подразумевает нашу способность быть нападающим, напористым и
разгневанным. Человек ощущает побуждение проявить инициативу.

Психическое заболевание
Психическое заболевание, беспокойство, нервозность, стресс могут быть связаны со всевозможными планетарными комбинациями и не ограничиваются каким-либо одним фактором в
карте солнечного возвращения. Незначительные проблемы, такие как слабая депрессия и/или
нервозность, являются обычной индивидуальной защитой. Их особенно трудно «поймать» в
карте солнечного возвращения. Однако, когда психическое заболевание уже происходит, человек может обратиться к карте солнечного возвращения относительно некоторых более тяжелых
ментальных проблем. Чрезвычайный акцент либо сознательного, либо подсознательного разума
может говорить либо о подавлении, либо о переполнении эмоциями, соответственно. Если человек психически здоров, этот сдвиг сам по себе не будет важным. Депрессия, особенно тяжелая
депрессия, ведущая к терапевтическому вмешательству и суицидальным тенденциям, повидимому, наиболее близко связана с третьим домом солнечного возвращения и особенно с
Солнцем (или иногда с Сатурном) в этом доме. Боязнь пространства (агорафобия), редкое ментальное состояние, которое заставляет человека бояться оказаться вне дома, более вероятно наблюдается при акценте четвертого или двенадцатого дома и при наличии Солнца в одном из
этих домов. Это особенно верно для года начала заболевания. Крайняя нервозность и беспокойство может символизироваться Солнцем, Ураном или Нептуном в третьем доме или размещениями в первом, четвертом и двенадцатом домах. Принудительно-навязчивые тенденции обычно обозначаются Солнцем в восьмом доме или Солнцем или Луной в сильном аспекте к Плутону. Пожалуйста, имейте в виду, что, если ментальные проблемы действительно возникают, вы
сможете пронаблюдать эти расположения в карте солнечного возвращения. Обратное не является верным; эти расположения сами по себе не являются автоматическим сигналом, что ментальные трудности непременно возникнут. Если вы обратитесь к положению этих планет в домах,
вы увидите позитивные возможности для каждой из этих позиций. Они являются знаками большого роста для тех, кто подходит к жизни честным и открытым путем.

Планеты, аспектирующие Луну
Аспекты к Луне могут означать, что эмоциональное выражение либо усиливается, либо
сдерживается различными личностными факторами и жизненными ситуациями. Планеты," аспектирующие Луну, конечно, придают окраску ее интерпретации.

Аспекты Луна-Плутон
Луна в аспекте к Плутону означает эмоциональный склад, который осложняется подсознательными психологическими влияниями. Эмоции могут приобретать налет событий или комплексов прошлого, и вы можете заново переживать прежнее событие в непосредственно существующей ситуации. Чувства кажутся более летучими, интенсивными или даже ошеломляющими. Рассуждение может быть основано на эмоциональных факторах и просто игнорировать логику.
Взаимоотношения вероятно будут затронуты, а психологические влияния будут искажать
коммуникации. Это может быть временем, когда вы входите в близкий контакт с кем-то, кто не
всегда рационален и вы должны разрешать вопросы интуитивным путем. В крайних случаях,
другой человек нуждается в консультировании. Это хорошее время, чтобы стать более осведомленным относительно манипуляций и психологических игр. Вы можете просто воспринимать
эти влияния или вы можете непосредственно в них вовлекаться, играя манипулирующую или
манипулируемую роль.
Контакты Луна-Плутон, в самом худшем случае, подразумевают эмоциональную силовую борьбу за руководство. Вы можете считать, что вы сражаетесь с другим человеком, но в
действительности вы сражаетесь исключительно с собой. Например, предположим, что вы
женщина с ограниченными средствами, состоящая в браке с богатым человеком, который очень
скуп в отношении своих денег. Поскольку вы возмущены и обижены властью мужа над вашей
экономической ситуацией, вы можете решить отказать ему в сексуальных отношениях. Теперь
вы приобретаете некоторую власть над жизнью вашего мужа, и вы оба создаете силовую борьбу, которая усложняет ваши взаимоотношения. Хотя вы преуспели в частичном контроле над
поведением вашего мужа, вы не приобрели никакой власти над своим собственным существованием. Ваша ситуация намного не улучшилась, и вы по-прежнему лишены финансовой помощи. Есть более позитивные способы для разрешения этой ситуации. Вы и ваш муж можете решить обратиться к консультанту по вопросам брака, чтобы раскрыть, почему вам потребовалось
это препятствие к эмоциональной близости. Вы можете заняться психотерапией сами, чтобы
проанализировать, почему вы решили остаться с таким скупым человеком. Или вы можете получить работу, заработать свои собственные деньги и полностью сорвать попытки вашего мужа
контролировать вас.
Эмоциональный шантаж и манипуляция работают только в том случае, если вы позволяете другому человеку управлять какой-то частью вашей жизни. Как только вы начинаете контролировать себя и брать ответственность за свое собственное благополучие, манипулирующий
вами человек теряет всю свою власть.
Не все контакты Луна-Плутон включают трудные обстоятельства. Писатели, консультанты, студенты, изучающие психологию, или те люди, работа которых зависит от их способности
понимать человеческую природу, по-видимому будут иметь Луна-Плутон контакты в картах
солнечного возвращения в течение важных лет. Здесь важно осознание психологических и эмоциональных воздействий, а не сама борьба. Знание приносит силу и власть. Используйте это
время, чтобы осознать, как подсознательные побуждения влияют на вашу жизнь. Очень приятной причиной для такой эмоциональности является вовлечение в новые и волнующие романтические взаимоотношения. Все взаимоотношения, даже те, которые установились, подвержены
изменению и новому пониманию. Домашние ситуации также находятся в процессе изменений.
Возможен переезд или планирование переезда.

Аспекты Луна-Нептун
Луна в аспекте к Нептуну может показывать возросшую чувствительность к тонкостям
жизни. Тогда как контакты Плутон-Луна показывают возросшую способность проникновения в
психологические влияния, манипулирующие игры и потребность в самоконтроле, контакты
Нептун-Луна указывают на сильную восприимчивость к чувствам и потребностям, которые открыто не выражаются, однако связывают всех нас. Существуют как позитивные, так и негативные манифестации, связанные с аспектами Нептуна к Луне.
С негативной стороны, вы можете быть неправильно информированы или вам даже будут лгать, особенно, если некто активно пытается обмануть вас. Однако, более вероятным является то, что вы будете обманывать себя, когда существует кто-то важный в вашей жизни, кого
вы не хотите искренне понять. Этот другой человек может быть членом семьи или кем-то, с кем
вы эмоционально связаны. Положение Нептуна в доме даст вам ключ к этому. Если чьи-то действия вводят вас в заблуждение и озадачивают, заставляя вас чувствовать, что взаимоотношения
ненадежны, то очень вероятно, что у вас нет реалистичного восприятия этого человека и, возможно, вы не хотите знать правду. Безусловная правда может быть более угрожающей, чем
мистификация, так что вы позволяете ситуации оставаться туманной и не подвергаете сомнению
неправильные представления. Поскольку многое остается несказанным и предполагаемым, вы
пытаетесь заполнить пробелы скорее вашими ожиданиями, чем реалистичными оценками. Утрата иллюзий всегда основана на мечтах, а не на правде. Вы можете не видеть вещи такими, как
они есть в действительности, а только такими, как вы надеетесь, они должны быть. Это продолжающееся отсутствие точной информации ведет к дальнейшей путанице и фантазии и дополняется эмоциональной отчужденностью. Вы сами можете не быть в контакте с тем, что вы действительно чувствуете. Беспокойство и чрезмерная тревога могут быть сигналами того, что ваше
восприятие не является точным отражением реальности. Вероятно, справедливости ради следует отметить, что интуитивные восприятия никогда не предназначались для усиления ожиданий.
Это может представлять неправильное употребление этой вновь обретенной восприимчивости.
Аспекты Луна-Нептун предназначены символизировать интуитивные восприятия, духовные идеалы и возросшую восприимчивость человека к общим чертам, которые мы разделяем.
Все мы страдаем от человеческой непрочности; Нептун символизирует нашу способность отождествиться с другими и увидеть их слабости, а также свои собственные. Истинное понимание
заменяет любые оценочные позиции и прокладывает путь к значимому обмену. Идеализм и возведение других людей на пьедестал уменьшают реалистичные достижения, которые могли быть
совершены несмотря на человеческие слабости. Идеализм и нереалистичные ожидания это защита, которая используется для того, чтобы избежать столкновения с непрочностью и хрупкостью, которую мы не хотим видеть.
С позитивной стороны, аспекты Луна-Нептун подразумевают связи; связи друг с другом
и с человечеством как целым. Мы можем поощрять и улучшать эти связи через понимание,
одобрение и помощь друг другу в продвижении к лучшему существованию. Это хорошее время,
чтобы принять людей такими, как они есть в действительности, их слабости и все остальное. Вы
вероятно будете вовлечены в ситуации, которые дадут вам возможность увеличить ваше понимание других людей. Пока вы не предъявляете требований и не имеете нереалистичных ожиданий, вы будете способны поддерживать искренние эмоциональные контакты с окружающими
вас людьми.
Вы можете действительно заботиться о ком-то, кто болен или неспособен сделать это
сам, или вы можете просто заботиться о другом человеке больше, чем о самом себе и своем собственном благополучии. Аспекты Луна-Нептун это знак самопожертвования. Этот аспект явля-

ется обычным в картах молодых матерей. Требования заботы о новорожденном включают определенную долю самопожертвования. Если вы работаете полную неделю, чтобы ваш партнер по
браку смог закончить образование, вы также можете иметь этот аспект.
Самопожертвование не обязательно означает мученичество. Аспекты Луна-Нептун в
карте солнечного возвращения указывают, что вы способны помочь другим, потому что вы верно понимаете их ситуацию. Вы также способны справиться с эмоциональной неопределенностью. Вы принимаете отношения, которые не являются ясно определенными, и вы способны отдавать без гарантии возврата. Следовать течению означает принятие ненадежности в качестве
побочного продукта вашей ситуации. При аспектах Луна-Нептун в вашей карте вы должны быть
в состоянии функционировать в течение периодов неопределенности и справляться с ненадежностью, которая сопровождает их. Вам нужно развивать доверие.
Аспекты Луна-Уран
Вероятно, наиболее распространенной активностью, связанной с аспектом Луна-Уран в
карте солнечного возвращения, является переезд на новое место, особенно, когда Луна в соединении, квадратуре или оппозиции к Урану. Вы можете переезжать сами или помогать кому-то
другому переезжать в ваш дом или из него. Вероятны домашние перемены. Обычно, в доме обнаруживается определенная доля нарушений. Ожидайте нарушений в вашем ежедневном распорядке и привычках. Наиболее вероятно, что взаимоотношения также меняются. Вы можете быть
вовлечены в новые взаимоотношения, или старые взаимоотношения могут проходить через период трансформации или разделения. Эти изменения инициируются либо вами, либо вашим
партнером.
В это время возможно сильное притяжение, но это не является наиболее распространенной манифестацией; романтические эпизоды более тесно связаны с положением в пятом доме,
чем с аспектами Луна-Уран. Если вы чувствуете, что попали в эмоциональную колею, то вероятно должны произойти изменения. Внешние изменения, которые вы испытываете во взаимоотношениях, являются прямым результатом внутренней неугомонности. Само собой разумеется,
что, если ваша ситуация и эмоциональные потребности меняются, вы будете поставлены лицом
перед новыми вопросами и проблемами и вам потребуется развивать новые пути эмоционального самовыражения. Это единственный способ разрушить препятствия. Вовлечение в новые ситуации будет подчеркивать вашу способность или неспособность обращаться с эмоциями и
взаимоотношениями позитивным образом. В самом худшем случае эмоциональный контроль
будет трудным, а чувства будут неустойчивыми. Вы можете быть переполнены чувствами в
один день и быть отстраненным или холодным в другой день. Вы можете говорить или делать
что-то, реально не учитывая эмоциональные последствия, но потом это может дать вам свободу,
чтобы быстро и легко провести необходимые изменения.
Аспекты Луна-Сатурн
Тогда как Луна в аспекте к Урану говорит о неспособности сдержать эмоциональную
информацию, аспекты Луна-Сатурн более тесно связаны с эмоциональным контролем. Если вы
участвуете в важном проекте, который, как вы чувствуете, должен быть завершен, вы можете
работать невзирая на любое эмоциональное напряжение. Вы принимаете ваши обязательства
очень серьезно и будете накладывать ограничения на ваше поведение или подавлять чувства,
чтобы работа была выполнена. Это время, когда ответственность одерживает победу над эмоциональным выражением. Например, ученик выпускного класса школы старался выдвинуться в
выбранном им виде спорта. Он практиковался до усталости и пропустил ряд общественных мероприятий в течение выпускного года, но он смог установить цель и работать в этом направле-

нии. Он понимал важность своего таланта и напряженно работал, чтобы полностью развить свой
потенциал.
Ощущение, что вы можете рассчитывать только на самого себя и должны взять ответственность за свое собственное благополучие, является характеристикой аспектов Луна-Сатурн.
Это время, когда от вас будет требоваться принятие решений, затрагивающих вас эмоционально. Эти решения будут иметь некоторое отношение к вашему будущему чувству осуществления
(как посещение школы по вашему выбору или начало определенной карьеры). Вам возможно
придется принимать эти решения самостоятельно, если другие люди не будут участвовать, поддерживать, ободрять или интересоваться. Они либо отсутствуют, либо по какой-то причине не
способны помочь вам с имеющейся задачей. Временами вы можете чувствовать себя одиноким.
Если вы не можете рассчитывать на других, полагайтесь на себя, на свои собственные средства
и способности.
Женщина, взявшаяся за открытие дневного центра заботы, имела аспект Луна-Сатурн в
карте солнечного возвращения. Она работала в одиночестве над созданием центра, поскольку не
имела помощника. Ее муж страшился финансовых обязательств и никоим образом не содействовал ее новому начинанию. Бывали времена, когда она хотела иметь возможность разделить
свои страхи с кем-то, кто действительно мог ее понять.
Важные решения принимаются только после тщательного рассмотрения и могут быть
связаны с некоторой печалью или полным осознанием. Вероятен эмоциональный подтекст. Вам
возможно придется отказаться от чего-то, чтобы получить что-то. Возможности выбора могут
быть ограничены, и вам возможно придется выбирать из ситуации или/или. Предположим, вы
хотите переехать в свою собственную квартиру. Хотя вы хотите переехать очень быстро, конкретная квартира, которую вы хотите снять, может не быть доступной до конца года. Вы должны либо подождать, либо остановиться на чем-то другом. В конце концов, отсрочка может оказаться благоприятной.
Аспекты Луна-Юпитер
Луна в аспекте к Юпитеру говорит о том, что ваша способность выражать свои чувства в
значимых для вас взаимоотношениях является важной для вашего эмоционального роста в течение года, а также для роста взаимоотношений. Юпитер символизирует вашу способность к экспансии, а Луна символизирует вашу эмоциональную натуру. Соединенные вместе аспектом, они
акцентируют процесс разделения эмоций, понимания эмоций и роста из-за этого взаимообмена.
Например, если вы вовлечены в консультирование, этот обмен является решающим для терапевтического процесса. Если вы вовлечены в серьезные взаимоотношения, разделение ваших
чувств является очень важным для развития большей близости. Проблемы в выражении ваших
чувств или достижении уровня понимания будут причиной эмоционального застоя и со временем будут вызывать напряжение в ваших взаимоотношениях.
Женщина с Луной в двенадцатом доме, формирующей аспект к Юпитеру, боялась выразить свои чувства своему возлюбленному, потому что она хотела заключения брака, а он нет.
Она боялась сказать что-либо вообще, чувствуя, что он оставит ее, и молчала. В конце концов,
она прекратила выражать позитивные эмоции, такие как любовь и привязанность. Что было
причиной этой блокады, она или взаимоотношения, это в конце концов не имело значения. Ее
неспособность открыто выражать то, что она чувствует, стала причиной ее стресса и в конечном
счете вызвала напряжение во взаимоотношениях.
Некоторый реальный или воображаемый барьер для выражения чувств может существовать при этом аспекте, и, если эмоциональный рост должен произойти, для вас важно прорвать

этот барьер и быть понятым. Иногда этот барьер в действительности не является проблемой вообще, а прекрасной возможностью для откровенности. Экспансия через эмоциональный взаимообмен и связь является ключом. Она может происходить посредством преодоления барьеров
или создания приносящих награду возможностей.
Аспекты Луна-Юпитер иногда означают переполнение эмоциями. Вы действуете лучше
всего при объективной обратной связи с другими людьми. Ваши восприятия могут быть искажены, если вы обособляете ваши чувства. Для вас так же важно выражать жизнерадостные эмоции, как и серьезные чувства, особенно, если вы находитесь в ситуации, когда энтузиазм может
быть побудительной силой для других. Например, если вы работаете над гуманным проектом и
нуждаетесь в добровольцах, ваша способность вдохновить других своим энтузиазмом поможет
вашему делу.
Аспекты Луна-Марс
Аспекты Луна-Марс предполагают вовлечение в ситуацию, которая является эмоционально неудобной, однако вознаграждающей, смешанное благо. Энергии, представленные здесь,
предполагают работу над противоположными намерениями, вы можете иметь противоречивые
чувства относительно ваших обстоятельств. Пример для иллюстративных целей можно найти в
попытках успокоить больного малыша. Вы знаете, что ребенок нездоров и плохо себя чувствует,
так что вы делаете все, что можно, чтобы утешить бедняжку. Но в то же самое время вы становитесь очень разочарованным и расстроенным, если то, что вы делаете, не останавливает его
крик, В этот момент напряжение соревнуется с заботой и возникают смешанные чувства.
Марс в аспекте к Луне вызывает мысли о противоречивых эмоциях. Луна символизирует
наши качества заботы и воспитания и эмоциональную природу. Марс же, с другой стороны,
символизирует нашу независимость и напористость. Основные интерпретации этих двух планет
так различны, что они по-видимому остаются раздельными, подобно маслу и воде. Они представляют две стороны монеты или различные перспективы одной ситуации. Например, распространенная ситуация, часто включающая смешанные эмоции, это необходимость прощания с
хорошим другом, потому что один из вас переезжает. Если вы тот человек, который остается, вы
можете чувствовать радость за своего друга, но при этом печаль из-за своей потери. Если вы тот
человек, который уезжает, вы можете чувствовать возбуждение и волнение насчет переезда, но
при этом печаль и сожаление из-за отъезда. Цель смешанных чувств заключается в том, чтобы
обратить внимание на ваши собственные эмоциональные потребности (Луна) и соответственно
предпринять подходящее действие (Марс). Матери возбужденного ребенка может потребоваться на пять минут уйти от малыша, чтобы справиться со своим напряжением. Человеку, который
уезжает, возможно следует сконцентрироваться на вопросе поддержания дружеских отношений
даже после переезда.
Аспекты Луна-Марс говорят о том, что эмоциональные ситуации не являются простыми
и обычно вовлекают странное сочетание противоречивых эмоций. Они могут также указывать,
что вы можете действовать таким образом, который умаляет ваше собственное чувство безопасности и благополучия, создавая в связи с этим напряжение. Примером может быть вовлечение в
связь на стороне. Комбинация Луна-Марс не является непременно трудной и не обязательно затрагивает вашу персональную жизнь. Она может относиться к профессиональным стремлениям
или общественной активности. Вы можете быть мотивированы к действию, потому что эмоционально задеты тем, что вы видите. Если вы огорчены условиями в бедном квартале города, вы
можете быть мотивированы добровольно предложить свою помощь на кухне с бесплатной раздачей пищи. Непривлекательность, которую вы ощущаете, предполагает потребность более
внимательно посмотреть на ваше окружение и работать над исправлением или улучшением ус-

ловий.
Аспекты Луна-Венера
Луна в аспекте к Венере говорит о том, что эмоциональная уверенность и домашние вопросы связаны с финансовыми соображениями. Ваша денежная ситуация может быть затронута
либо позитивно, либо негативно. Если вы планируете преследовать эмоционально удовлетворяющую цель, вы должны рассмотреть вашу финансовую ситуацию перед тем, как совершать
какие-либо перемены. Является ли ваша цель осуществимой или нет в данное время, это зависит
от того, сколько денег вы отложили. Вам возможно придется подвергнуть риску ваш теперешний доход и пойти на сокращение жалования, чтобы войти в более вознаграждающую сферу. В
конце концов ваше жалование возрастет, если вы будете удачливы в своих новых начинаниях.
На финансовую стабильность также оказывают влияние домашние условия. Переезд, беременность, роды являются распространенными событиями, которые влияют на количество заработанных и потраченных денег. Изредка этот аспект может указывать на время, когда вы финансово зависимы от поддержки других по одной из причин, упомянутых выше.
Аспекты Луна-Меркурий
Аспекты Луна-Меркурий акцентируют потребность интеграции подсознательных чувств
с сознательными мыслями. Если эти два пути к информации и анализу работают совместно, они
формируют замечательную комбинацию; интегрированная психика является мощным инструментом для интеллектуальных и творческих стремлений. Вы сможете понять полную картину из
вашей рациональной оценки, скомбинированной с интуитивной способностью проникновения в
суть. Когда сознательный и подсознательный процессы работают совместно, то вы, более вероятно, будете принимать хорошие решения, которые удовлетворят ваши эмоциональные потребности. Сознательный разум может быть использован для направления подсознательных чувств в
творческие проекты. Направление этих чувств в нужное русло может быть очень терапевтическим.
Вы можете активно искать дополнительную информацию о ваших чувствах и побуждениях через дискуссии. Но, когда сознание и подсознание функционируют самостоятельно, человек воспринимает два отчетливых и противоречивых куска информации. Часто очень тру дно
принять решение, поскольку вы приходите к двум взаимно исключающим заключениям. Вы
можете сознательно не принять во внимание или подавить ваши чувства и эмоциональные потребности. С другой стороны, вы можете реагировать без размышлений. Ключ к позитивному
использованию этого аспекта это баланс и интеграция сознательной и подсознательной информации и работа в направлении полного ощущения собственной личности. (Дополнительную информацию смотри в приведенном выше разделе «Акцент сознательного или подсознательного».)

Луна в домах карты солнечного возвращения
Положение Луны в доме говорит о сфере наибольшей эмоциональной заботы. Индивидуум наиболее чувствителен к ситуациям, связанным с положением Луны. В то время как знак
Луны может показать, насколько чувствителен человек к эмоциональным вопросам, а аспекты
склонны указывать, насколько он эффективен в выражении своих чувств, положение Луны в
доме указывает, о чем индивидуум больше всего беспокоиться. Луна показывает вид эмоционального опыта, который человек наиболее вероятно должен притягивать и нуждаться в течение
года солнечного возвращения.

Луна в 1-м доме
Луна в 1-м доме может указывать на возросшее эмоциональное самосознание в течение
наступающего года солнечного возвращения. Чувства и эмоциональные потребности будут казаться более сильными и более настоятельными, находясь прямо у поверхности. Временами
эмоциональная натура переполнена и с трудом поддается контролю. Индивидуумы с таким положением Луны по-видимому с легкостью плачут и глубоко переживают. Они могут быть социально замкнутыми. Есть несколько других лунных положений, которые связаны с переполнением чувствами (например. Луна в 4-м или в 8-м домах), но Луна в 1-м доме отличается тем фактом, что чувства не только являются особенно сильными, но они также без труда видны для
других и в конечном счете несут большое персональное значение для индивидуума. Решения на
будущее принимаются из субъективной интерпретации этих настоятельных чувств. Чувства не
только обретают силу в течение этого периода времени, они становятся движущей силой. Чувства становятся полезными. Они имеют «и склад и лад» в контексте событий и играют важную
роль в решениях, которые вы принимаете. Это не является временем, чтобы принимать полностью рациональные решения, без учета эмоциональных «ответвлений».
Например, молодая мать с соединением Луны с Сатурном в 1-м доме карты солнечного
возвращения пообещала вернуться на работу после рождения ребенка. Ее доход от полной рабочей недели был необходим для помощи ее мужу-студенту. Она не предвидела каких-либо
проблем от этой договоренности, но она не оценила, как будет себя чувствовать в такой ситуации. Она приняла умственное решение без какой-либо эмоциональной информации. Когда она
вернулась на работу, она осознала, какой несчастной она себя чувствует, оставляя каждое утро
своего малыша. С течением времени она и ее муж приняли решение относительно своего будущего, которое значительным образом изменило их рабочие расписания. На следующий год мать
смогла оставаться дома, чтобы заботиться о своем малыше. Ее чувства относительно работы в
то время, когда ребенок еще очень мал, сильно повлияли на выбор, который сделали она и ее
муж. После того как женщина проинтерпретировала свои чувства и стала принимать во внимание свои эмоции, она смогла работать в направлении позитивного решения вопроса.
Когда Луна находится в первом доме, ваша эмоциональная натура старается сказать вам
что-то важное. Ваши чувства могут рассматриваться как связующее звено между событиями
прошлого и общим курсом или приготовлением к будущему. Положение Луны в 1-м доме карты
солнечного возвращения является распространенным для случаев, когда человек оправляется от
эмоциональной травмы, не обращая внимание на то, когда эта травма произошла. Она могла
произойти в очень недавнем прошлом или очень давно (особенно, если индивидуум имеет привычку подавлять свои чувства). Или вы можете быть вовлечены в ситуацию или персональный
паттерн, который является вредным для вашей эмоциональной натуры или развития. Обычно
эту ситуацию или паттерн вы вполне в силах изменить. Теперешние события приводят в движение чувства, как старые, так и новые, и выводят их на поверхность. Это не означает, что это будет тягостным временем, хотя иногда это так, особенно в начальные месяцы солнечного возвращения. Дурное настроение является обычной жалобой. Цель заключается в том, чтобы войти
в контакт с вашими чувствами и прислушаться к ним. Поймите то, что они говорят вам. Некоторые страдания неизбежны, некоторых можно избежать. Вы не можете отменить смерть, но вы
можете изменить способ, которым вы обращаетесь с эмоциями, ситуациями и взаимоотношениями. Луна в первом доме сигнализирует об очень сильной стадии развития для вашей эмоциональной натуры. Это не просто год открытия, это год большого эмоционального роста.
Это также время для самозащиты и самовоспитания. Луне в 1-м доме можно присвоить
титул «Забота и питание вашей эмоциональной натуры». Многие из нас не знают, как облегчить
наши израненные чувства, как залечить старые раны. Используйте это время, чтобы научиться

тому, как защитить себя от эмоционально повреждающих ситуаций, распознавая и лелея при
этом эмоционально здоровые отношения. Принимайте во внимание ваши эмоциональные потребности и знайте, когда они не удовлетворяются. Позвольте вашим чувствам играть большую
роль в процессе принятия решений.
Это время, когда вы способны почувствовать боль другого человека, так сказать, влезть в
его шкуру. Поскольку вы становитесь более чувствительным к вашим собственным эмоциональным потребностям, вы также более чувствительны и лучше осознаете эмоциональные потребности окружающих вас людей. По этой причине вы начинаете больше поддерживать близких членов семьи. Возможна зависимость. Луну в первом доме часто можно увидеть в картах
людей с новорожденным ребенком или престарелыми родителями, которые требуют заботы.
Ваша способность в большей заботе в это время привлекает к вам тех, кто нуждается в вашей
заботе и поддержке. Не имеет значения, являетесь ли вы мужчиной или женщиной, особенно
распространенным является сильное вовлечение какой-то женщины.
Луна во 2-м доме
Луна во 2-м доме показывает эмоциональную потребность в финансовой уверенности.
Чтобы чувствовать себя спокойным в течение следующего года, для вас важно пересмотреть
вашу финансовую ситуацию и сформулировать планы, которые увеличат или гарантируют экономическую стабильность. Финансовый план должен допускать удовлетворение ваших непосредственных и будущих материальных потребностей, адресуясь к трем основным вопросам.
Первый: насколько вы зависимы от других в отношении вашей финансовой надежности?
Вы могли быть финансово зависимы от кого-то другого в прошлом, а в этот момент вашей жизни вы можете рассматривать вашу финансовую зависимость как незрелую, нестабильную или
нежелательную.
Второй: насколько стабилен ваш сегодняшний доход и что вы можете сделать для увеличения в будущем способности к заработку? Хотя устойчивый доход будет успокаивающим в
это время, более распространенной является ситуация колеблющегося дохода. Это не время,
чтобы рассчитывать на ровный и надежный доход. Наиболее вероятно, что ваш доход будет колебаться, но это может происходить по нескольким причинам. Вы можете иметь свободное расписание или работать неполный рабочий день, когда возникает необходимость. Ваше расписание может быть беспорядочным или ваш заработок может быть основан на комиссионных вознаграждениях. Для некоторых индивидуумов Луна во втором доме указывает на паузу в доходе,
хотя обычно это не так. Ваш полный доход может действительно меняться либо в позитивную,
либо в негативную сторону, но более вероятно, что он будет увеличиваться, если вы активно
сосредоточитесь на «делающих деньги» идеях. Луна во втором доме обычно является знаком,
что материалистические позиции очень сильны и зарабатывание больше денег является частью
этой тенденции. Но даже при этом потребность в деньгах обычно более тесно связана с эмоциональной потребностью в финансовой уверенности, чем с жадностью или алчностью.
Третий: эффективно ли вы управляете вашими сегодняшними фондами в отношении
практики расходов, сберегательных счетов и инвестиций? Практика расходов изменяется, а траты будут подниматься или опускаться в зависимости от того, что вы приобретаете и кто тратит
деньги. Если вы расходуете ваши собственные деньги, вы вряд ли делаете легкомысленные покупки и более склонны составлять бюджет, откладывать или инвестировать. Вы будете повидимому более осторожными и менее рискующими; при столь различных экономических возможностях вы по-видимому проявите мудрость, сберегая деньги на черный день и важные приобретения. Кроме инвестиций, одним основным приобретением, обычно связанным с Луной во

втором доме, является дом, особенно первоначальный дом. Этот дом обычно рассматривается
как инвестирование, как дом и важный шаг в направлении финансовой стабильности.
Поскольку интерпретация этой планеты в этом доме так сконцентрировалась на деньгах,
важно повторить, что в фокусе здесь не материализм, а деньги, необходимые для финансовой
уверенности.
Луна в 3-м доме
Луна в 3-м доме это знак того, что эмоциональные влияния соревнуются или объединяются с рациональным мышлением в способности принятия решений. Взаимодействие между
этими двумя уровнями мышления, сознательным и подсознательным уровнем, является ключом
к паттерну роста. Если вы слишком полагаетесь на сознательный уровень, вы можете пытаться
подавить или анализировать ваши чувства до того, как они даже проявятся. Это не будет работать. Чувства как раз есть и должны быть оценены, так как они существуют до возникновения
символов, и они могут быть поняты. С другой стороны, вы можете чувствовать, что больше
управляетесь подсознательными побуждениями, чем здравомыслящим рационализмом. В этом
сценарии чувства сокрушают здравый смысл и прорываются на волю, когда вы меньше всего
ожидаете этого. Фрейдистские ошибки возможны, невзирая на ваши сознательные усилия к
сдержанности, вы неумышленно говорите то, о чем лучше не упоминать. Хотя эти комментарии
честно отражают ваши истинные чувства, они заходят слишком далеко и раскрывают больше
того, чем стоит раскрыть в ваших лучших интересах или лучших интересах других людей.
Ключом к работе с этим положением является понимание необходимости сознательной и
подсознательной оценки, интеграции и согласованности. Это не то время, чтобы полностью полагаться либо на сознательные мысли, либо на чувства. Наиболее информативной является интеграция двух уровней понимания. Эмоции будут основой изучения, но когда чувства достигли
поверхности, наиболее способствующим проникновению в суть будет понимание их внутри
контекста полного опыта, как рационального, так и эмоционального. Например, если вы посещаете групповые психотерапевтические занятия в течение года, вы будете концентрироваться
скорее на психологическом значение того, что говорится, чем на фактических физических деталях. Однако, когда эмоции неоднократно поднимаются на поверхность, паттерны реакции будут
интеллектуально поняты.
Комбинация эмоциональной планеты в рациональном доме может также указывать на то,
что вы получаете смешанные сообщения. Вы можете не быть точно уверены, когда вы думаете,
а когда реагируете с внутреннего уровня. Вы можете даже иметь два разных мнения, особенно в
отношении взаимоотношений. Ваше сердце говорит вам одно, тогда как ваш разум говорит вам
совсем другое. Конкуренция, скорее чем интеграция, возможна у тех людей, которые не работают в направлении понимания. С позитивной стороны, это сильная комбинация для тех, кто
стремится интегрировать чувства и мысли и воспринимает жизнь многомерной, но целостной.
Если вы писатель, художник или психолог, положение Луны в третьем доме может указывать на
то, что вы воспринимаете сознательный и подсознательный разум, как совместно действующее
целое. Художник может использовать творческие проекты для исследования и понимания эмоциональных тем. Если вы консультант или вовлечены в психотерапию, вы можете использовать
сознательный разум для расшифровки и интерпретации подсознательных сообщений. При мудром использовании смешанные сообщения могут привести к большому пониманию.
Вы можете стать более известным человеком, особенно в своем окружении или сфере
своей компетенции. Например, один человек с Луной в третьем доме карты солнечного возвращения работал на большую организацию. Потом он начал свое собственное дело и начал рекла-

мировать свою собственную продукцию. Он поднялся из незаметности в компании к более известному положению. То, что вы делаете и говорите, становится более заметным в этом году.
Ваше поведение и манера себя вести становятся важными. Вы можете произвести прочное впечатление на тех, кто видел или слышал вас на публике. Вы можете даже быть ролевой моделью
для других людей. Поэтому для вас будет важно сохранять хороший общественный имидж и
репутацию.
Выбор соседства является важным для тех, кто думает о приобретении дома. Если вы
уже обосновались, это хорошее время для большей связи с соседями и местными общественными ассоциациями.
Луна в 4-м доме
Луна в 4-м доме карты солнечного возвращения говорит об акценте в двух важных сферах: физический дом или домашняя ситуация и эмоциональные потребности и восприятия индивидуума. Обычно существует параллель между этими двумя основными сферами заботы, и
изменения, проявляющиеся в домашней жизни, отражаются в эмоциональных изменениях, которые человек внутренне испытывает. Например, если вы проводите обширное перемоделирование вашего дома, то вы вероятно также будете испытывать эмоциональный раскол в течение
периода обновления. Можно привести доводы, что эмоциональный раскол напрямую вызван
переворотом в физическом окружении дома; но также возможно, что ваша эмоциональная ситуация быстро меняется и внутренняя неудовлетворенность фактически вызвала желание обновления.
Возможно другой пример лучше проиллюстрирует это. Всякий раз, когда человек переезжает в новый дом, происходит некоторое изменение внутренней отделки. Порядок очередности, устанавливаемый в это время, может указывать на эмоциональный климат индивидуума. Те
люди, которые хотят замкнуться или восстанавливаются от трудной эмоциональной травмы, могут в первую очередь заняться отделкой основной спальни. Основная спальня вероятно наиболее личная часть дома, она обычно не видна посетителям. Однако она рассматривается как наиболее спокойное место в доме, защитное внутреннее уединенное убежище, которое помогает
восстановить энергию. Если в порядке очередности отделки эта комната выбрана первой, это
может отражать желание прежде всего успокоить израненные чувства. В таком случае, внутренние эмоциональные потребности ведут к внешнему выбору, сделанному в отношении дома.
Когда Луна находится в четвертом доме карты солнечного возвращения, вы склонны либо поменять место жительства, либо изменить что-то в вашем доме. Вы можете приобрести новый дом и переехать, но также вероятно, что изменения будут происходить в уже существующем доме или в вашей домашней ситуации. Например, кто-то из домочадцев может приехать
или уехать в течение этого года, возможно въедет новый товарищ по комнате, или выросший
ребенок уедет в собственную квартиру. Чувство «у себя дома» становится очень важным, и вам
потребуется произвести перемены в вашем доме или жизненном стиле, чтобы достичь этого
чувства комфорта. Вашей целью будет создание пристанища, отражающего ваш индивидуальный эмоциональный стиль и потребности. Существует ряд различных путей, чтобы сделать это,
и изменения могут быть физическими или эмоциональными, радикальными или незначительными.
Подчас домашние потребности затрагивают карьерные цели. Интерес к обеспечению
комфортабельного домашнего окружения может оказаться связанным с карьерой. Существует
возможность начать карьеру в сфере недвижимости, домашнего дизайна или внутренней отделки в течение этого года. Вопросы надежности, связанные с вашим домом или будущей отстав-

кой, могут привести вас к планам карьерного изменения или смены вашей работы.
Эмоциональные чувства это вторая важная сфера заботы при Луне в четвертом доме.
Ваши эмоциональные потребности становятся более сильными и настоятельными в это время,
вероятно потому, что вы справляетесь с элементом перемены или нарушения. Вы очень сильно
осознаете понимание и эмоциональную поддержку, которую получаете от других людей, или
отсутствие таковой. Вы хотите ощущать сильную эмоциональную связь с окружающими вас
людьми и нуждаетесь в большей близости. Если другие не могут или не будут соответствовать
вашим потребностям, вы эмоционально и физически удаляетесь от разочаровывающих ситуаций.
Вы склонны больше защищать и оберегать других и можете привлечь зависимые взаимоотношения в течение этого года, если ощущаете потребность относиться по-матерински и охранять кого-то или находиться под его защитой. Если выросшие дети покидают дом, возможно
испытать синдром «опустевшего гнезда». Молодые матери могут испытывать послеродовую
меланхолию. Все эти чувства связаны с созреванием эмоциональной натуры и изменяющимися
обстоятельствами. Концентрация на своих собственных эмоциональных потребностях в это
время поможет вам сделать необходимые корректировки.
Изменения в ваших эмоциональных обстоятельствах могут быть более относительными,
чем действительными. Ваша ситуация остается такой же, но внезапно к вам приходит осознание, которое открывает вам глаза на новые возможности и проблемы. Интуитивно вы сейчас
чувствуете больше, чем вам говорят. Это способность может принести вам богатство новых
знаний и понимания, хотя вы можете с неохотой доверять ей сначала. То, что вы интуитивно
ощущаете, может быть или не быть отличным от того, что вам говорят словами. Если существует расхождение, вы чувствуете, что разрываетесь на части и не знаете, чему верить.
Крайняя чувствительность к вопросам, относящимся к дому, является обычной, и то, что
действительно происходит в домашнем окружении, физически и/или эмоционально, повидимому глубоко затрагивает вас. Аспекты к Луне или другим планетам в четвертом доме подразумевают либо увеличение, либо уменьшение физической и эмоциональной удовлетворенности. Если вы в очень трудной ситуации и ваша домашняя жизнь разрушена, то возможно ощущение бездомности при таком положении Луны, но тех, кто работает со своими чувствами,
ожидает новое чувство «своих корней».
Луна в 5-м доме
Начало новых романтических отношений является наиболее распространенным событием, связанным с Луной в этом доме. Эти новые взаимоотношения могут рассматриваться как
«первые» в том или ином отношении. Если вы очень молоды, это может быть вашими самими
первыми отношениями или первыми значимыми отношениями. Если вы немного старше, это
может указывать на год начала половой жизни, особенно, если вы эмоционально связаны с одним конкретным человеком. Это может быть первым опытом совместной жизни или началом
свиданий с человеком, с которым вы собираетесь заключить брак. Если вы зрелый и более устоявшийся в этих сферах человек, это может быть первой за долгое время эмоциональной связью с
новым человеком. Невзирая на вашу супружескую ситуацию, это может быть годом, когда вы
ощутите эмоциональную связь с новым человеком, и обычно эта связь является непреодолимой.
В отличие от Солнца в пятом доме Луна не обязательно связана с сексуальным притяжением. Солнце по-видимому больше наводит на мысль о сексуальной связи. Фактически, с Солнцем в пятом доме взаимоотношения могут быть просто сексуальной связью с ограниченным
эмоциональным контактом.

Но Луна более тесно связана с эмоциональными потребностями во взаимоотношениях,
поэтому контакт может и не быть сексуальным, хотя во многих случаях это происходит. Основным фокусом и мотивацией для взаимоотношений по-видимому является желание эмоционального разделения и выражения. Потом, когда взаимоотношения углубляются, а близость растет,
развивается сексуальное вовлечение. Потребность эмоционального выражения вероятно является ключом к пониманию интерпретации Луны в этом доме, а романтический эпизод это замечательное средство для выражения. Хотя взаимные уступки взаимоотношений являются только
одним путем обращения с чувствами, многие люди по-видимому выбирают этот путь.
Если вы вовлечены во взаимоотношения подобные этим, ваши чувства будут очень интенсивными. Вы более склонны к эмоциональному выражению, и поэтому будет более трудно
скрыть то, что вы чувствуете. Это может не быть хорошим временем, чтобы сохранить взаимоотношения в тайне. Вы будете подвержены эмоциональным колебаниям. Временами вы будете
в приподнятом настроении, а временами будете чувствовать подавленность. Ваши чувства могут зависеть от того, как продвигаются ваши взаимоотношения и можете вы или нет видеть друг
друга. Элемент «потребности» часто связан с этими взаимоотношениями, и проблемой здесь является зависимость. Индивидууму, с которым вы связаны, может требоваться ваша помощь в
том или ином отношении. Ситуация не должна быть критической, но у вас будет возможность
выражать ваши чувства заботы и защиты. Если вы реагируете материнским или чрезмерно опекающим образом, взаимоотношения могут вовлекать вопросы зависимости. С другой стороны,
вы можете быть тем человеком, который становится зависимым.
Ваши чувства не обязательно будут более сильными и более глубокими в этом году, но
вы будете более склонны выражать их очевидным образом. Это может включать открытое формулирование того, что вам нужно или чего вы хотите. Прямота вероятно является наилучшим
путем выражения ваших чувств, но обычным также является поиск вторичных или альтернативных путей. Поиск удовлетворяющих средств для эмоционального самовыражения является
одной из задач, связанных с этим положением, и может вносить вклад в романтический характер года. Вы можете выбрать артистические или драматические средства для эмоционального
выражения. Вы можете, однако, выбрать творческие стремления, такие как живопись, письменная деятельность или игра на сцене. Или вы можете захотеть принять участие в напряженных
ситуациях, которые служат примером драмы человеческой жизни, таких как стать сестрой милосердия в пункте первой помощи или добровольцем на кухне с бесплатной раздачей пищи.
Ваша сильная потребность в эмоциональном выражении может привести вас к интенсивным персональным ситуациям. Вы можете иметь ребенка вместо любовной связи. Если вы
осознаете ваши эмоциональные потребности, вы можете сознательно выбрать выход для этой
энергии. Не существует предела манифестациям, которые вы можете выбрать, когда ситуация
разрешает эмоциональное вовлечение и выражение. Если вы разочарованы вашими теперешними обстоятельствами и люди вокруг вас не могут удовлетворить вашу эмоциональную потребность в выражении, посмотрите где-нибудь в другом месте. Вам нужны ситуации, которые принимают во внимание некоторую внешнюю демонстрацию эмоций. Для немногих людей это может включать жизнь на острие эмоционального кризиса.
Еще одним средством эмоционального самовыражения может быть интенсивное вовлечение детей. Вы можете быть особенно озабочены их эмоциональным благополучием или творческими способностями. Если вы имеете собственных детей, это может быть хорошим временем
для того, чтобы протянуть им руку. Сосредоточьтесь на понимании их потребностей. Ваши дети
могут быть более эмоциональными в этом году, особенно, если ваши взаимоотношения с ними
меняются или происходят перемены в домашнем окружении. В этом случае они могут требовать
дополнительной любви и внимания. При положений Луны в пятом доме трудность заключается

в том, что родитель может рассматривать своих детей как продолжение своей собственной индивидуальности. Как родитель вы можете иметь определенные потребности, которые, как вы
полагаете, могут насытить только ваши дети, и это оказывает ненужное давление на них.
Аспекты к Луне в пятом доме могут навести на мысль о средствах для эмоционального
самовыражения или возможных сдерживаниях и блокадах. Аспекты ко второму дому означают,
что ваша форма самовыражения может быть либо финансово прибыльной, либо дорогостоящей
для поддержания. Расходы, связанные с детьми, могут возрасти. Традиционные ценности, связанные со вторым домом, могут быть или не быть совместимыми с вашим романтическим выбором. Конфликтом обычно является случай, если вы женаты и вовлечены в связь на стороне.
Аспекты из пятого дома к восьмому также могут говорить о финансовых заботах. Если ваши
дети отправляются в колледж, вы можете взять большой заем, чтобы покрыть расходы на их образование. Сексуальный вопрос или проблема может оказывать влияние на любые взаимоотношения, в которые вы вовлечены. Луна в пятом доме, аспектируемая планетами из одиннадцатого дома, символизирует дилемму свобода-близость, затрагивающую романтические связи. «Мы
возлюбленные или мы просто друзья?» олицетворяет эта дилемма.
Луна в 6-м доме
Сущность природы Луны — изменение и флуктуация. Ее положение в 6-м доме карты
солнечного возвращения может указывать на изменения в условиях работы и/или привычках,
связанных со здоровьем и диетой.
Изменения работы обычно незначительные. Луна более тесно связана с корректированием, чем с большими нарушениями. Некоторыми соответствующими примерами этих незначительных изменений могут быть следующие: вы переходите в другой отдел или офис внутри той
же компании, без изменения вашей работы как таковой; изменение часов работы с полного на
неполный рабочий день; если вы ведете свое дело, вы можете нанять ассистента, чтобы помочь
вам справиться с потребностями вашего растущего бизнеса; если новая политика или методика
внедряются в вашем ведомстве, ваш ежедневный заведенный распорядок работы меняется.
Происходящие изменения могут быть или не быть в пределах вашей власти и могут быть или не
быть благотворными.
При Луне в шестом доме вы более вероятно будете принимать решения, которые либо
прямо, либо косвенно послужат причиной рабочих изменений. Вы можете сознательно решить
произвести перемены самостоятельно или производить перемены в других сферах вашей жизни,
которые в конце концов послужат причиной отзвуков в вашей работе. В качестве примера этого,
вы можете решить уехать из города. Поскольку вы теперь будете жить гораздо дальше от своего
офиса, вы превратите комнату в вашем доме в домашний офис и будете выполнять больше работы дома. Возможно, что изменения, происходящие в вашей работе, будут вне пределов вашего контроля. Ваша компания может слиться с другой, реорганизуя службы, переводя вас в другой отдел. Все изменения склонны быть незначительными, даже те, которые находятся вне вашего контроля. За исключением редких случаев маловероятно, что вы бросите работу или будете уволены в течение года; однако, надежность работы может представлять вопрос. Даже если
Луна в шестом доме имеет много напряженных аспектов, то вы скорее будете испытывать изменения каждодневного распорядка, которые будут сложными и напряженными, чем большие
карьерные перемены.
Когда Луна находится в шестом доме, существует тенденция к большей эмоциональной
связи с сослуживцами, а если ваша профессия связана с помощью и/или ежедневным контактом
с публикой, вы можете стать более связанным с теми, кому вы помогаете. Это взаимодействие

включает большую чувствительность к потребностям других людей во время работы. Из-за вашего общения с публикой и сослуживцами вы более склонны к развитию репутации. Эта репутация зависит от качества вашей работы и, следовательно, может быть либо хорошей, либо плохой.
Луна в шестом доме также означает изменения здоровья. Эти изменения обычно незначительные и могут быть вызваны физическими изменениями тела или корректировками в привычках, связанных со здоровьем или диетой, физические изменения тела обычно являются результатом естественных биологических циклов или процессов. Сюда включаются изменения,
проистекающие в результате полового созревания, беременности, кормления грудью, старения,
гормонального баланса или дисбаланса. Также возможны набор или потеря веса. Вероятно, вы
будете более внимательны к тому, что едите раже если вы не слишком хорошо питаетесь. Тело
становится более чувствительным к образу питания и моцион (или отсутствие такового) оказывает влияние на вас. Это не слишком хорошее время для строгого режима здоровья, в это время
гораздо лучше учиться здоровью изнутри. Отдавайте себе полный отчет в том, какая пища и виды активности заставляют вас чувствовать себя лучше, а какие действительно вредят вашему
здоровью или истощают вашу энергию. Развивайте осознание здоровья. В этом году сознательные изменения в привычках, связанных со здоровьем, скорее всего будут сделаны из-за возросшего осознания того, как несознательные привычки влияют на ваше здоровье. Совершайте эти
изменения постепенно и постоянно включайте их в ваш новый жизненный стиль.
Любая болезнь, которая может случиться в течение этого года, может быть связана с
эмоциональными привычками, которые вы отказываетесь изменить. Психологические проблемы
очень легко могут проявиться как физическое заболевание. Здоровой диеты не достаточно, вы
должны также иметь здоровую эмоциональную жизнь, которая включает приносящие удовлетворение эмоциональные связи и психологически здоровое окружение. Взаимоотношения и рабочие привычки могут оказывать влияние на ваше здоровье, особенно, если вы испытываете
большое напряжение, разочарование или раздражение в этих сферах. Посмотрите на свои наиболее близкие отношения. Являются ли они активом или пассивом, приносящими удовлетворение или истощающими? Даже если вы сочтете эти взаимоотношения истощающими, у вас есть
выход. Консультации могут помочь вам улучшить вашу ситуацию или медитация может помочь
вам справиться со стрессом. Также важно оценивать ваши рабочие условия и влияние, которое
они могут оказывать на ваше здоровье. Вы должны быть способны проводить изменения и здесь
тоже. Если вы осознаете потребности вашего здоровья и предпринимаете корректирующие действия, вы не должны заболеть. Чем больше вы игнорируете ситуацию, тем более трудной она
становится. Обратитесь к психологу-консультанту или практикующему врачу, если почувствуете в этом необходимость. Это хорошее время для приобретения хороших эмоциональных привычек.
Луна в 7-м доме
Луна в 7-м доме карты солнечного возвращения показывает вероятность вовлечения во
взаимоотношения, связанные с .заботой. Эти взаимоотношения могут не быть близкими, хотя
есть такая возможность. Качество заботы резко выделяется даже в деловых отношениях. Вы
можете заботиться о членах семьи или можете жертвовать своим временем и деньгами для известной вам нуждающейся семьи. Если вы секретарь, вы можете быть больше связаны с персональными потребностями и комфортом вашего начальника, чем с канцелярскими обязанностями. Если вы врач, принимающий пациентов, вы будете заниматься вашими пациентами как индивидуумами.
Персональное вовлечение и забота являются характеристикой этого положения. Очень

вероятно, что вы будете устанавливать персональную связь на регулярной основе с человеком,
которому вы помогаете. Если эти взаимоотношения не являются близкими, то скорее всего
взаимоотношения и деятельность, связанная с заботой, будут казаться односторонними. Такие
взаимоотношения, связанные с Луной в седьмом доме, не являются равными. Один человек
имеет больше знаний, компетенции, статуса или ответственности чем другой; один имеет больше власти и контроля чем другой; один человек принимает заботу и воспитание, тогда как другой выполняет это; один делится своими чувствами, а другой просто слушает и/или помогает.
Очень распространенным является вовлечение в профессиональные или неформальные консультационные отношения в течение этого года. Индивидуумы по-видимому будут неравными,
и один человек будет давать, тогда как другой получать.
Близкие отношения имеют сходное, однако немного иное проявление. Вопросы зависимости также являются распространенными в этих взаимоотношениях, и вовлеченные в них люди склонны принимать полярные роли в течение этого года. Примеры включают роли заботящегося, более сильного против более слабого или традиционные роли мужчина-женщина. Существующие взаимоотношения меняются в некотором отношении. Даже если вы и ваш партнер установили сбалансированные отношения в течение длительного периода времени, то обычным
для этого года будет то, что один человек, больше чем другой, будет нуждаться в поддержке,
эмоциональной, экономической или физической. Более зависимый индивидуум в этой паре считает трудным принимать решения, быть напористым или справляться с каждодневными проблемами. Более влиятельный индивидуум обычно контролирует и принимает ответственность за
будущее и благополучие пары. Иногда это вызвано болезнью, но более вероятно, что это происходит в результате неуловимых сдвигов власти во взаимоотношениях или большей потребности
в понимании и поддержке. Перспективные цели, образование, беременность и воспитание ребенка могут вносить вклад в эти сдвиги во власти. В очень напряженных и трудных взаимоотношениях баланс сил сильно смещен в одном направлении. Более слабый индивидуум находит
трудным для себя достичь чувства индивидуальности, однако, боится полностью прекратить отношения. В более сбалансированных близких отношениях возможна взаимная забота и воспитание.
Вы можете встретить кого-то и вовлечься в романтические отношения в течение этого
года. Вам требуется большая эмоциональная близость. В идеале вы способны установить стиль
взаимной поддержки. Но Луна в седьмом доме карты солнечного возвращения не гарантирует,
что ваши отношения будут удовлетворяющими. Если вы связаны с партнером, который способен и готов соответствовать вашей потребности в близости и участии, тогда вероятно, что ваши
взаимоотношения будут расти и углубляться. Однако, если ваши взаимоотношения зависят от
вашей способности заботиться о потребностях другого, а ваш партнер не способен или не склонен отвечать на это сейчас или в будущем, тогда ваши взаимоотношения будут эмоционально
истощающими и трудными. Ваше расположение духа по-видимому будет меняться с позитивными и негативными сдвигами в этих взаимоотношениях. Поскольку изменения и флуктуации
будут таким важным фактором в ваших взаимоотношениях в течение года, быстрая смена настроения может быть проблемой, пока вы не научитесь управляться с этими переменами.
Вы будете склонны быть скорее эмоциональными, чем рациональными в этом году и будете больше следовать своему сердцу, чем голове. Это связано с тем, что вы больше заинтересованы в эмоциональном осуществлении, чем в интеллектуальном анализе вашей ситуации. Проверьте положения Меркурия, Плутона и Венеры, чтобы лучше понять Луну в седьмом доме. Если вы искренне любите кого-то и взаимоотношения являются хорошими, вы будете способны
поддержать друг друга и преодолеть любые препятствия. Ваши взаимоотношения будут становиться более близкими. Но напряженные или блокированные взаимоотношения будут стано-

виться только более трудными. Именно эмоциональная связь, будь она хорошей или плохой,
притягивает вас к кому-то; к несчастью, эта потребность в интенсивности и недостаток объективного мышления могут заставить вас оставаться в непродуктивных отношениях с нереалистическими ожиданиями относительно будущего.
Луна в седьмом доме также является знаком того, что подсознательные комплексы могут
осложнять ваши теперешние отношения. Прежние взаимоотношения, которые усиливали негативные паттерны отношений и оставляли вас с чувством раны, могли оставить психологические
рубцы, к которым сейчас нужно повернуться лицом и рассмотреть, прежде чем может развиться
более сильная близость. Для вас является существенным пытаться понять эти комплексы. Безрассудные страхи, навязчивые идеи, собственнические чувства, ревность или недостаток доверия вот некоторые из форм, которые могут принять эти комплексы. Это превосходное время,
чтобы обратиться к консультанту по вопросам брака или посетить встречи брачных пар. Если
ваши взаимоотношения являются по существу воинственными и ни один из вас не заинтересован в углублении ваших связей друг с другом, тогда эмоционально трудные сцены будут порождаться вашими чувствами обиды и непринятия, как в этих взаимоотношениях, так и в других.
В таком случае более уместными будут индивидуальные консультации.
Луна в 8-м доме
Восьмой дом это дом острого осознания эмоциональных и психологических сил. Почти
все это осознание будет проистекать из вновь обретенной способности спонтанно воспринимать
информацию скорее от этих более тонких уровней, чем из рационального анализа любой ситуации. Именно интенсивное осознание подсознательных эмоциональных и психологических вопросов подталкивает сознательную способность проникновения в суть человеческого поведения. Это осознание может быть огорчающим, и вы можете увидеть и узнать больше, чем имели
желание увидеть или узнать. Острое осознание также связано с Солнцем в восьмом доме карты
солнечного возвращения, но при нахождении Луны здесь вы более склонны быть эмоционально
связанными с имеющими отношение вопросами и людьми. Вероятно, что кому-то из ваших
ближайших членов семьи или круга друзей потребуется консультация. В течение этого года вы
начинаете больше осознавать ваши собственные эмоциональные потребности и психологические силы и вы также учитесь распознавать эти влияния у Других.
Очень вероятно, что вы будете изучать психологию в течение этого года, но вы можете
начать осознавать психологические влияния естественным образом, без какого-либо образования. Первоначальное понимание может прийти от связи с людьми, имеющими умственные расстройства. Интенсивность S. их психологической ненормальности является пленительной, 2. но
пугающей. Луна в восьмом доме карты солнечного возвращения является распространенным
положением для профессиональных психотерапевтов и астрологов, только начинающих консультировать других. Люди с расстройствами психики не должны играть важную роль в вашей
жизни и могут быть просто знакомыми. Они не являются реальным фокусом вашего осознания,
а выполняют роль катализатора.
Вам нужно стать более осведомленным в отношении психологических влияний, затрагивающих вас и ваши ближайшие взаимоотношения. Интенсивное осознание, связанное со странными людьми, даст дорогу способности проникновения в неуловимые манипуляции и властные
игры. В конце концов • психологическое осознание может происходить во время простейшего
взаимодействия с другими людьми. Если вы попали в эмоциональную силовую борьбу, то вам
станет более очевидным, что вы и/или другие люди скорее манипулируете, чем ясно высказываете, что вам нужно. Психологические комплексы и задетые чувства запутывают взаимоотношения и делают более трудным рациональное рассмотрение проблем. Подсознательные чувства

могут подрывать сознательные решения. Противоречивость является обычной вещью. Одержимо-принудительное поведение, ревность, вина, необъяснимый гнев и беспомощность это частые
намеки на то, что что-то не так.
Осознание и понимание вашей собственной психологической идиосинкразии даст вам
большую власть над вашей собственной жизнью. Способность проникновения в суть ваших
оборонительных реакций поможет вам преодолеть некоторые барьеры на пути к близости. Возросшая близость особенно важна, поскольку поверхностные отношения и поверхностные обсуждения не будут удовлетворять вас в этом году. Вам нужна возможность подробно и глубоко
обсудить то, что вы чувствуете и воспринимаете. Именно во время этих бесед включаются, а
позднее подтверждаются первоначальные осознания. Именно во время этих бесед вы также
формулируете и выражаете новые паттерны поведения, которые обходят психологические несоразмерности.
Эмоциональные ситуации склонны быть более сложными и интенсивными. Вопросы
больше не являются черными или белыми, хорошими или плохими. Решения менее прямые,
особенно, если вы чувствуете ответственность за благополучие других. Например, если у вас
есть дети, а вам предложили служебный перевод в другой штат, вы не будете принимать решение без тщательного рассмотрения. С одной стороны, переезд может значительно улучшить ваши карьерные возможности, но, с другой стороны, он может оказать большое влияние на ваших
детей. Вы должны рассмотреть эмоциональные и психологические «ответвления» ваших решений, поскольку они вероятно повлияют на других.
Если ваши партнеры или члены семьи легко поддаются переменам настроения или колеблются, вам придется подумать, прежде чем говорить, если вы хотите избежать огорчительных реакций. Вы можете находится в щекотливом положении, требующем большой дипломатии
и такта. Другие люди могут неверно интерпретировать или утрировать то, что вы говорите. Вы
будете иметь дело с интенсивными чувствами и можете ожидать, что другие люди вовлекут вас
в очень эмоциональные обстоятельства. Если вы профессионально консультируете других, вам
будет проще контролировать эти ситуации. Если эти ситуации появляются в вашей личной жизни, вы можете эффективно разрешать их самостоятельно или обращаться за советом.
Возросшая интуитивная точность будет поощрять ваше доверие к этой форме восприятия. Психические и интуитивные осознания становятся более сильными, но могут казаться менее контролируемыми. Даже если вы не считаете себя наделенным психическими способностями, это хорошее время, чтобы довериться своим предчувствиям, но если вы психологически напряжены, вы можете быть менее способны отличить истинные психические импульсы от страхов и тревог. В таком случае вы должны отложить вынесения решения, пока ваши способности
разбираться не станут сильнее.
Луна в восьмом доме может указывать на изменяющиеся совместные ресурсы или экономическую зависимость. Если вы делите фонды с вашим партнером по браку или каким-то
другим человеком, количество денег, которое вы получаете, будет меняться либо в позитивную,
либо в негативную сторону. Это изменение может быть отражено в аспектах к Луне. С другой
стороны, ваши собственные персональные ресурсы вероятнее всего уменьшатся. Сокращение
может не быть большим, но вы вероятнее всего почувствуете себя скорее зависимым, чем экономически равным. Могут быть очень веские причины для этого. Например, вы можете быть в
отпуске по беременности или можете посещать школу.
Финансовая силовая борьба символизируется Луной в восьмом доме в оппозиции к планете во втором доме. Вы и ваш партнер или кто-либо еще можете сражаться над тем, как обращаться с деньгами или оплачивать счета. Эти споры могут быть очень эмоциональными и кроме

того осложненными нерешенными психологическими вопросами. Ясность и готовность обсуждать потребности поможет вам достичь позитивного компромисса. Луна в восьмом доме также
указывает на изменение в задолженности. Долги либо растут, либо снижаются, но редко остаются такими же.
Луна в 9-м доме
Девятый дом это дом убеждений: религиозных, философских или мирских. Нахождение
Луны в этом доме говорит о хорошем времени, чтобы заново оценить все убеждения в свете
практического применения к ежедневным ситуациям. Мы думаем о Луне как о представителе
обычного каждодневного опыта и домашних влияний, следовательно, наши убеждения должны
теперь пройти проверку на полезность применения. Личная философия должна помогать вам
справляться с каждодневными ситуациями и вопросами, с которыми вы сталкиваетесь. Высшее
знание и убеждения должны быть согласующимися с тем, что является наиболее практическим
и эффективным на земном уровне. В течение года могут быть периоды времени, когда вы почувствуете, что не можете примирить высшее знание с практическим опытом. То, во что вы верите, не помогает вам с решениями, которые вы должны принять. Расхождения подобные этим
указывают на бесполезные убеждения и необходимость их пересмотра. Эмоциональная обратная связь от каждодневных ситуаций и взаимодействий с другими людьми поможет вам выяснить, какие убеждения работают на земном уровне, а какие оставляют вас с чувством уязвимости перед натиском жизни.
Ваши старые убеждения могут быть устаревшими. Убеждения могут стать косными из-за
отсутствия их пересмотра, а вы должны сохранять вашу философию современной и согласующейся с вашим паттерном персонального роста. Убеждения иногда переносятся из системы мировоззрения кого-то другого. Не стоит слепо принимать высшее знание, религиозное или философское; то, что поддерживают другие, может соответствовать, а может и не соответствовать
вашим потребностям. Вы обнаружите, что некоторые просвещенные мысли не являются полезными, когда дело доходит до функционирования на земном, каждодневном уровне. Они не переводятся в практические правила, по которым нужно жить. Ваша философия должна соотноситься с вашими каждодневными обстоятельствами. Пересмотрите убеждения и персонализируйте те из них, которые имеют значение в контексте вашей собственной жизни.
Вас могут попросить объяснить ваши убеждения на публике, написать книгу или заняться преподаванием. Некоторым образом вы можете быть вынуждены объяснять ваши убеждения.
Это хорошее время, чтобы применить то, что вы проповедуете, или внести корректировки в
проповедь. Это ключ к использованию процесса пересмотра. Практика поможет сформулировать философию, которая соответствует вашей каждодневной жизни. Вы сохраняете то, что работает, и отказываетесь от того, что не работает. Через этот процесс проверки вы сможете развить философию, которая будет работать для вас духовно, эмоционально и физически.
Поскольку Луна находится в девятом доме, то, что вы отдаете и извлекаете из взаимоотношений, будет очень важным. Наши убеждения задают тон нашим взаимодействиям с другими
людьми и нашим реакциям на повседневные ситуации. Например, распространенное христианское убеждение заключается в том, что человек должен подставить другую щеку при обиде, оскорблении и т.д. Хотя это может быть хорошим советом для некоторых ситуаций, это может не
быть полезным все время или в вашей конкретной ситуации. Если вас продолжают повторно
оскорблять, словесно или физически, при отсутствии сопротивления, это может быть временем,
чтобы развить новую тактику. Религия/философия, которая подталкивает вас оставаться в оскорбительной ситуации, является сомнительной и должна быть переоценена.

Ваши убеждения насчет взаимоотношений регулируют требования и ожидания, которые
вы имеете во взаимоотношениях. Ваша жизнь является, по крайней мере частично, структурированной вашими убеждениями. Если вы думаете, что все люди потребители, тогда вы будете
склонны привлекать людей, которые подтверждают ваши ожидания. Это хорошее время, чтобы
пересмотреть ваши убеждения относительно других людей и взаимоотношений. Вероятно, что
некоторые из ваших убеждений будут изменены или модифицированы, когда вы начнете работу
в направлении более удачной философии.
Вы можете быть вовлечены в юридический вопрос в течение этого года и в результате
этого лучше ознакомиться с законодательством и судебным процессом. Вы можете консультироваться у юриста или можете принимать участие в судебном процессе в качестве истца, ответчика, свидетеля или одного из присяжных. Вы можете с заинтересованностью следить за особенно увлекательным судебным случаем. Юридические вопросы не обязательно сильно акцентированы. Наиболее распространенным проявлением будет обращение к юристу в течение года.
Вы можете вернуться в школу или пойти на курсы в течение предстоящего года. Темы
могут быть академическими, художественными или относящимися к сфере развлечений. С другой стороны, вы можете скорее обучать, чем учиться. Обучение может помочь вам обосновать
свои духовные мысли. Определенные темы, чтобы быть понятыми, требуют примеров и применений из реальной жизни.
При Луне в девятом доме также возможно путешествие. Обычно, чем больше планет находится в девятом доме, тем более вероятно, что вы будете путешествовать. Путешествие может
быть в другую страну, но вы можете просто много путешествовать только по своей стране. Также возможно, что вы будете совершать регулярные поездки на довольно большое расстояние в
связи со своей работой или по какой-то другой причине. Увеличение времени поездок может
происходить и без зарубежного путешествия.
Луна в 10-м доме
Луна в 10-м доме говорит об изменениях в карьере или профессиональных задачах, которые вас просят выполнить. Тоща как Луна в шестом доме могла указывать на незначительные
изменения в рабочих условиях, Луна в десятом доме обычно означает перемены, которые окажутся гораздо более важными либо в ближайшем будущем, либо по прошествии нескольких
лет. Могут происходить незначительные изменения, они могут включать должностное перемещение или смену отдела внутри той же компании, но более вероятно, что эта перемена будет
включать важные изменения в ваших рабочих задачах. Например, секретаря, привыкшего работать на печатной машинке, попросили выполнять секретарскую работу на новом компьютере. В
конце концов в связи с таким опытом этот человек занялся редакторской работой.
Изменения, происходящие в течение года, могут быть очень благотворными. Это хорошее время для того, чтобы сконцентрироваться на развитии карьеры и воспользоваться благоприятными профессиональными возможностями, когда они возникают. Ваша репутация будет
часто играть ключевую роль в профессиональных событиях года. Все, что вы делаете на работе,
становится более известным в этом году. Если вы хорошо работаете, вы получите признание,
которое вы заслуживаете; но если вы работаете плохо, ваши ошибки будут очень заметными.
Надежность работы может быть важным вопросом, вы можете почувствовать, что ваше
положение некоторым образом находится под угрозой. Компания, на которую вы работаете,
может испытывать финансовые трудности, или обстановка внутри этой компании может казаться нестабильной. Луна вряд ли будет указывать, что вы потеряете вашу работу или будете освобождены от нее; на серьезные рабочие изменения более вероятно будут намекать Сатурн или

Уран в десятом доме. Однако, увольнения и освобождения от работы могут случаться и случались в то время, как Луна находилась в десятом доме. Обычно такие люди являлись спорными
фигурами, которые были очень непопулярными и имели негативную репутацию. Как правило,
большинство перемен прямо или косвенно находится в пределах вашего контроля. Даже те, кто
потерял работу, сыграли роль в своем собственном несчастье.
Луна может указывать на общественное признание, а также на признание внутри компании. Вы можете иметь больше контакта с публикой, чем раньше. Вы можете перейти на должность, включающую общественное обслуживание, отношения или коммуникации. Для некоторых индивидуумов Луна в десятом доме указывает на дурную славу и общественную репутацию. Реклама может быть либо хорошей, либо дурной. Это хорошее время, чтобы сосредоточиться на вашем общении с публикой и позитивно использовать эти среду. Если вы политик, вы
можете приобретать приверженцев. Если вы связаны с торговлей, вы можете настроиться на
желания и потребности ваших клиентов. Эмоциональная интуитивность может хорошо послужить вам в общении с широкими слоями публики.
Луна в 11-м доме
Луна в 11-м доме говорит о том, что вы имеете мечту или цель, в направлении которой
работаете. Эта цель должна быть персонально удовлетворяющей и вознаграждающей, когда (и
если) она будет завершена. Основные задачи, начатые в течение этого года, обычно включают
личную связь с проектом, идеей или убеждением. Вы должны быть своей собственной движущей силой, и часто вы будете работать самостоятельно. Цель не должна обязательно быть гуманной или идеалистической. Подростки, старающиеся выбрать колледж или род деятельности,
могут иметь такое положение. Они собирают относящуюся к делу информацию и делают выбор
в соответствии со своими потребностями.
Вам возможно придется работать в направлении вашей цели несмотря на большое противодействие и отсутствие поддержки со стороны членов семьи. Например, женщина с Луной в
одиннадцатом доме начала коттеджное строительство несмотря на неуверенность своего мужа и
послания с осуждением. Противодействие вашей цели может быть замаскированным благом,
если напряжение увеличивает вашу убежденность и преданность имеющейся задаче. Оно может
быть движущей силой, которое подталкивает вас вперед. Это хорошее время, чтобы совершить
что-то, что поистине является вашим собственным. Луна в одиннадцатом доме означает личные
цели. Поэтому очень важно, чтобы вы заново оценили ваши сегодняшние и будущие цели, чтобы определить, действительно ли это продукт ваших собственных потребностей и желаний.
Имеют ли они большую персональную ценность для вас как для индивидуума и будут ли они
эмоционально удовлетворяющими, когда будут завершены?
Вы можете ближе притягиваться к друзьям в течение этого времени, отстраняясь при
этом от своей семьи. Это особенно верно в том случае, если члены семьи протестуют против
ваших будущих целей или теперешней ситуации. Луна в одиннадцатом доме наводит на мысль,
что вы будете развивать более тесные узы в своих обычно более обособленных взаимоотношениях. Друзья становятся семьей и вы более склонны полагаться на них. Они, в свою очередь,
скорее помогут вам с вашими проектами, чем ваша собственная семья. Если вы в том возрасте,
когда группы ровесников особенно важны, вы будете сильно полагаться на мнения и поддержку
друзей. Возможна логическая причина для этого. Например, если вы выбираете колледж или
работу, другие подростки должны много знать о школах и рабочих программах. Информация,
приобретенная от других студентов или через «виноградную лозу», является особенно полезной. В этом случае зависимость и близкие контакты с друзьями являются очень важными для
имеющейся задачи.

Новые паттерны близости и независимости развиваются в течение этого года, но некоторое колебание может происходить во всех взаимоотношениях. Базовая интерпретация Луны не
так легко смешивается с интерпретацией одиннадцатого дома. Луна является эмоциональной и
ориентированной на зависимость, тогда как одиннадцатый дом отстраненный и независимый.
Отсутствие общей почвы может говорить о конфликте свобода-близость. Вы можете быть в решающем для вашего эмоционального созревания временном периоде, когда вы собираетесь сделать большой шаг в направлении большей независимости. Вы можете планировать уехать в
школу, жить самостоятельно, начать свое дело. Вы приветствуете шаг к большей независимости, но также возникает тревога, отсюда частый пересмотр ваших планов.
Ваше чувство привязанности к другим людям также будет колебаться, и вы можете испытать некоторые проблемы взаимоотношений. Вы вероятно не сможете положиться на важных
других людей в вашей жизни по тем или иным причинам. Они могут не быть надежными или
поддерживающими, или вы можете не хотеть их содействия. Трудно активно искать ситуации
заботы, сражаясь в то же время за установление своей независимости. Вы можете испытать эту
дилемму свобода-близость как конфликты взаимоотношений, которые кажутся постоянно перемежающимися. Заверение других в вашей любви может облегчить эти страдания роста. Поймите, что, если вы кажетесь непредсказуемым, другие люди будут чувствовать угрозу в вашей потребности в независимости. Или эта борьба может быть полностью повернута в обратном направлении. Вы можете двигаться к большей близости. Если вы были самостоятельными в течение долгого времени, а сейчас романтически настроены, вы можете бояться отказаться от своей
независимости и принять обязательства в постоянных взаимоотношениях. Дилемма та же, только ситуация изменилась.
Это положение связано со всевозможными группами, но групповые встречи и активность
по-видимому будут эмоционально заряженными.
С позитивной стороны, вы можете быть очень озабочены несправедливостью или какимто делом. Эмоциональное воздействие групповых усилий является движущей силой. С негативной стороны, конфликты вспыхивают среди членов группы. Эмоциональные и психологические
факторы внутри группы склонны осложнять встречи. Это прекрасное время для присоединения
к группе терапии или самопомощи. Луна говорит о эмоциональных привязанностях внутри обособленного окружения, и вы можете проводить массу времени, обсуждая ваши проблемы с
друзьями или членами группы. Какой бы ни была ситуация, целью является разделение чувств.
Обмен мнениями, необходимый во взаимоотношениях в этом году, хорошо работает в ситуациях групп поддержки, гце имеет место товарищество в отчасти обособленном окружении. В этом
типе группового окружения вы можете испытать сильные эмоции без отягощения эмоциональной ответственностью, хорошее сочетание для индивидуума, имеющего свобода-близость дилемму.
Луна в 12-м доме
Вы можете не быть очень открытыми со своими чувствами, когда Луна находится в 12-м
доме. Это может быть временем интенсивных эмоций, но обычно им недостает ясного средства
для выражения. По той или иной причине вы считаете трудным раскрыть то, что вы чувствуете
или интуитивно ощущаете. Даже когда вы раскрываете это, вы подозреваете, что вас неправильно поймут или проигнорируют. Другие люди могут казаться далекими или отстраненными,
оставляющими вас справляться в одиночестве с острыми эмоциональными вопросами; или вы
можете не иметь кого-то непосредственно доступного, кто правильно поймет, что вы чувствуете. Луна в двенадцатом доме является распространенным положением в картах тех люден, которые недавно сменили свое окружение и вошли в новую ситуацию, где еще не имели благопри-

ятной возможности завязать сильные эмоциональные связи с окружающими их людьми. Восприятие эмоционального одиночества может быть или не быть правильным; вы можете просто с
неохотой раскрывать свои эмоции, хотя другие люди готовы вас слушать.
Но есть определенные ситуации, связанные с Луной в двенадцатом доме, которые типично гарантируют эмоциональную сдержанность. Если вы вовлечены в тайную связь, человек, с
которым вы видитесь, может не хотеть эмоционального вовлечения. Если вы общаетесь с больным, искалеченным или умирающим человеком, вы можете прятать ваши чувства, чтобы не сообщать в полной степени об их ранении или болезни. Если вы думаете, что кто-то намеренно
пытался сделать вам больно, вы не захотите видеть его или ее, если они достигли цели. Следовательно, это может быть временем, когда вы храните эмоциональные секреты из-за ожидаемой
реакции на их раскрытие.
Причины эмоциональной сдержанности являются очень важными. Вы должны установить, действительно или нет ваша ситуация препятствует эмоциональному выражению или ваши собственные страхи ограничивают это выражение. Даже если ваши существующие взаимоотношения являются сдерживающими, это не означает, что вы не можете или не должны найти
другие, которым можно довериться. Вы можете развивать новую дружбу, которая позволяет
иметь лучшую возможность для выражения. Научиться спокойно выражать свои чувства перед
теми, с кем вы наиболее близко связаны, это одна из задач на этот год.
Вы можете быть социально замкнутыми и застенчивыми, предпочитая быть оставленными в покое, удаляясь от общественного взора. Вы можете наслаждаться тихими домашними моментами со своей семьей, друзьями или любимыми вместо общественных сборищ и вечеринок.
Вам потребуется дополнительное время и возможно уединение для своих собственных i интересов. Если вы обычно активный, стремящийся вперед человек, это может показаться временем
одиночества. Если вы имеете романтическую связь с кем-то, вы захотите быть в одиночестве
или возможно вам придется быть в одиночестве. Человек, с которым вы связаны, может не хотеть встречаться на публике.
Луна в двенадцатом доме указывает, что эмоциональная натура будет более чувствительной к тем, кто нуждается. Это может быть годом, когда масса времени тратится на помощь,
воспитание или заботу о других людях, особенно, если какой-то близкий вам человек имеет
проблемы со здоровьем. Такое положение Луны может говорить о том, что какой-то близкий
вам человек, возможно член семьи, болен и нуждается в госпитализации. Если никто из членов
семьи не болеет, вы все же будете заботится о ком-то, кто нуждается. Вы можете быть добрым
самаритянином, который с готовностью жертвует временем и энергией, чтобы помочь другим.
Опасность этого положения заключается в тенденции связи с теми людьми, которые отказываются помогать себе сами, например, с алкоголиком, наркоманом, несчастливо женатым
человеком и т.д. Вы сами можете играть роль жертвы. Если это так, обращайтесь за профессиональным советом в этих вопросах.
Если Луна в прогрессиях (примерно один градус в месяц) пересечет Асцендент в течение
солярного года, это может указывать на время, когда эмоции выпускаются на волю и возникающие вопросы становятся более открытыми.

Глава 4
Планеты в карте солнечного возвращения
Меркурий
Введение
Меркурий имеет две основные интерпретации в карте солнечного возвращения: он символизирует ваше метальное состояние в течение предстоящего года и то, о чем вы думаете. Он
обычно не указывает на ваших братьев, сестер или родственников. Он не отражает корреспонденцию или почту и не является хорошим индикатором путешествий. Однако, богатая информация может быть получена через понимание вклада Меркурия в интерпретацию солнечного
возвращения.
Индикаторы ментального состояния
Задачей, включающейся в понимание интерпретации Меркурия, является оценка индикаторов ментального состояния и возможных источников напряжения. Видовое преобладание иллюстрирует различные процессы мышления и, следовательно, связано с различными источниками напряжения в карте солнечного возвращения.
Кардинальное преобладание
Кардинальное преобладание может указывать на укороченный период внимания и на
разнообразие интересов, особенно если Меркурий также находится в кардинальном знаке. Возможна перегрузка расписания. Если индивидуум пытается сделать слишком много вещей сразу,
он или она может подвергнуться напряжению из-за очень требовательного расписания. Этому
индивидууму каждое утро требуется потратить несколько минут, чтобы организовать события
дня и выписать важные вещи, которые нужно запомнить. Напряжение может быть сокращено,
если вы заранее выделите время на упрощение и организацию предстоящего дня.
Фиксированное преобладание
Много фиксированных планет могут указывать на напряжение, происходящее в результате фиксации на одном или более вопросах. Паттерны мышления могут быть очень сфокусированными или даже навязчивыми, особенно если Меркурий находится в фиксированном знаке.
Возможна тенденция видеть вещи одним и только одним путем. Индивидуумам, зафиксированным на конкретном взаимоотношении, ситуации или конфликте, ежедневно требуется время для
техники снижения напряжения. Им также нужно активно искать альтернативные решения проблем или альтернативные способы добиться того, чего они хотят. Эта способность сконцентрироваться может быть очень продуктивной для тех индивидуумов, которые настойчиво стремятся
к завершению важного проекта, но она может также вызывать сильную фрустрацию и/или умственную блокаду. Прерывание концентрации (по крайней мере раз в день) правополушарной активностью может позволить возникновение новых паттернов мышления. Продуктивность может
быть увеличена, а напряжение снижено посредством этих творческих периодов.
Мутабельное преобладание
Мутабельное преобладание может указывать на недостаток концентрации и организации.
Тогда как кардинальное преобладание указывает на разбросанную сосредоточенность, а фиксированное преобладание указывает на сконцентрированную сосредоточенность, мутабельное

преобладание может быть неспособностью ясно сосредоточиться на конкретном вопросе или
ситуации. Обычные паттерны организации мыслей иногда разрушаются изменениями. Индивидуумам временно не хватает способности хорошо разбираться, они становятся нерешительными, их легко поколебать другим, особенно, если Меркурий также находится в мутабельном знаке. Нервозность и стресс проистекают из чувства переполнения внешними влияниями. Этим индивидуумам каждый день необходимо время для размышлений в одиночестве над тем, что является действительно важным. Они очень открыты к советам, информации и новым идеям, но им
нужно удалиться от этих влияний достаточно надолго, чтобы усвоить и оценить, что они испытывают. Им нужно взвешивать информацию и развивать новый критерий, который поможет им
принимать хорошие решения. Это особенно важно, если они находятся в процессе реорганизации своей жизни после важных изменений. При таком подходе напряжения, проистекающего из
беспокойства, нерешительности и изменения можно избежать или его можно минимизировать.
Воздушное или водное преобладание или отсутствие
Количество водных или воздушных планет в карте солнечного возвращения также помогает вам понять ментальное состояние и истоки напряжения. Карта с преобладанием воздушных
планет может указывать на большое внимание к сказанному или написанному слову. Напряжение проистекает из потребности запомнить многочисленные детали и иногда утомительную информацию. Воздушное преобладание иногда наблюдается у тех людей, которые заняты учебой,
стремятся пройти профессиональный экзамен, овладевают новой работой или выполняют исследования. Вероятна тенденция скорее думать, чем чувствовать, особенно, если воздушное
преобладание усиливается отсутствием воды.
Эмоции могут блокироваться или обесцениваться. Если это так, персональные чувства
могут не приниматься во внимание при принятии решений. Индивидуум может полагаться на
сознательную информацию, игнорируя при этом интуитивные впечатления и эмоциональные
потребности и полностью недооценивая подсознательные силы. Это время, когда человек может
принять интеллектуальное решение, которое является эмоционально трудным, чтобы с ним
жить. Сознательные/ подсознательные несовместимости этой природы должны быть исследованы и исправлены. Художественная или правополушарная активность могут помочь вам облегчить напряжение и войти в контакт с эмоциональным материалом, который не столь легко доступен.
С другой стороны, карта с отсутствием воздушных планет и преобладанием водных символизирует год, в котором рациональные мысли подавляются эмоциональными заботами. Вами
может управлять ваше сердце, а не голова. Подсознательные реакции на события более вероятны, чем ясные логические реакции. Это время, когда люди идут почти на все, имея минимальные шансы, потому что они искренне верят, что могут изменить дело. И часто это так. Безотлагательность эмоциональных вопросов значительно перевешивает другие заботы. Для тех, кто
вовлечен в поистине любящие отношения, любовь может преодолеть все, но для тех, кто ментально неустойчив, это может быть очень трудным временем. Это замечательно быть переполненным любовью, но подавляющие навязчивые идеи, фобии и беспокойство являются значительно менее желательными. Преобладание воды может указывать на то, что подсознательное
поведение является более выделяющимся, чем сознательное поведение, заставляя человека чувствовать неуправляемость. Его восприятие реальности может быть искажено проекциями и недостатком объективности.
Невзирая на ваши обстоятельства, напряжение может быть результатом отсутствия согласованности между сознательным и подсознательным уровнем. Пренебрежение всяким разумом создает напряжение. К этому же приводит избегание реальности. Напряжение может быть
смягчено позитивным опытом, связанным с заботой. Направьте эмоциональную энергию во

взаимоотношения, допускающие более большую близость. Это также превосходное время для
способности проникновения в суть, поскольку эмоциональные вопросы будут такими настоятельными.
Сбалансированное количество воздушных и водных планет может указывать на то, что
сознательные мысли и подсознательные чувства хорошо интегрированы и индивидуум способен
усваивать информацию из разнообразных источников. Это наиболее вероятно происходит у тех
индивидуумов, которые активно работали над этой интеграцией. Или, вероятно, это может указывать на то, что два элемента символизируют конкурирующие психологические силы. Сбалансированные элементы не всегда связаны с интегрированной психикой. На эту тенденцию к отсутствию интеграции иногда намекает карта солнечного возвращения. Нахождение Луны и/или
Плутона в третьем доме, тогда как Меркурий находится в водном знаке/доме и напряженно аспектирован это один из путей, который может символизировать эту конкуренцию. Другой возможностью являются две отдельные планетарные группировки в карте солнечного возвращения,
одна из которых символизирует сознательные мысли, тогда как другая символизирует подсознательные эмоции. Индивидуумы с положениями, аналогичными этим, могут воспринимать события как двойственные и как интегрированные. Могут возникать противоречия. То, что им говорят, может отличаться от того, что они интуитивно знают; то, что они думают, может быть отличным от того, что они чувствуют. Противоречия такой природы говорят о необходимости
лучшей интеграции сознательных и подсознательных сил. Но эти положения могут быть также
обнаружены в картах тех людей, которые дают себе полный отчет о психологических силах и
способны различить между сознательной и подсознательной информацией.
Интерпретации напряжения, представленные здесь, предназначены служить только общим курсом, поскольку в карте солнечного возвращения может существовать множество противоположных указателей. Всегда интерпретируйте карту целиком, а не какую-либо ее часть в отдельности. Конечно, должны быть рассмотрены положение Меркурия в доме и аспекты, поскольку они описывают, о чем наиболее вероятно думает индивидуум и какие черты индивидуальности влияют на процессы мышления.
Аспекты к Меркурию в карте солнечного возвращения могут также указывать на ментальное состояние, поскольку они говорят о том, что рациональное мышление либо усиливается, либо замедляется другими персональными факторами или интересами. Например, сильные
положения в одиннадцатом доме, формирующие аспект к Меркурию, могут указывать на цели,
которые побуждают индивидуума вернуться к учебе или узнать новую информацию, но эти положения также могут говорить о том, что цели являются недостижимыми в это время из-за недостатка образования. Меркурий в соединении с Нептуном в первом доме в квадратуре к Сатурну в десятом доме может указывать на персональное желание применить духовные концепции к
деловой практике. С другой стороны, это может также говорить о разочаровании существующим карьерным выбором и отсутствии направления на будущее. Различные личностные предпочтения и психологические факторы могут ограничивать вашу способность ясно мыслить, деля
ваше внимание и создавая умственное напряжение. Планеты, аспектирующие Меркурии в карте
солнечного возвращения, указывают на то, что ментальные способности человека могут быть
усилены или замедлены.

Венера
Введение
Венера имеет повторяющийся цикл из восьми различных положений в восьми последовательных картах солнечного возвращения. Для первых семи лет вашей жизни (ваша натальная

карта плюс семь солнечных возвращений до и включая ваш седьмой день рождения) вы будете
каждый год иметь новое положение Венеры в карте солнечного возвращения. Когда вам будет
восемь лет, Венера в карте солнечного возвращения вернется на свою натальную позицию и
цикл начнет повторяться. Венера продолжает возвращаться на свою натальную позицию в те
дни рождения, которые кратны восьми (т.е., 16-й, 24-й, 32-й, 40-й, 48-й, 56-й, 64-й, 72-й день
рождения и т.д.). Положения Венеры являются повторяющимися, плюс/минус несколько градусов. Однако, существует исключение из правила. Если положение Венеры солнечного возвращения является ретроградным или даже близким к стационарности, градусы этого положения
Венеры покажут большее отклонение от цикла к циклу. Фактически, то, что первоначально было директной Венерой, может стать ретроградной планетой солнечного возвращения после многих, многих циклов, и последовательные положения смещаются.
Цикл Венеры имеет важное значение в отношении интерпретации солнечного возвращения. Каждое из восьми положений, которые появляются в ваших картах солнечного возвращения, имеет определенную и повторяющуюся взаимосвязь с вашей натальной картой. Анализ аспектов между Венерой и катальной картой может помочь вам понять ваш паттерн отношений в
течение предстоящего года. Продвигая это понимание на один шаг дальше, вы сможете соотнести события и взаимоотношения, происходящие в течение любого одного года, с теми, которые
произошли восьмью и шестнадцатью годами раньше.
Понимание развивается от интерпретации единичного положения к пониманию восьмилетней связи. Циклические положения Венеры по-видимому подразумевают, что взаимоотношения являются эволюционными в течение всей нашей жизни. Когда мы созреваем, мы продолжаем иметь дело с теми же вопросами взаимоотношений и чувствами (хотя ситуации и опыт
до некоторой степени меняются), но с каждым циклом мы движемся к более высокому и развитому уровню отношений. Понимание циклической природы Венеры и ее значения в контексте
наших карт солнечного возвращения должно благоприятствовать дальнейшему росту в этой
сфере развития.
Если вы имеете положение Венеры, которое дрейфует из-за близости к стационарной
точке планеты, изменения у совершившей цикл Венеры могут быть значительными и это положение будет продолжать дрейфовать цикл за циклом. Годы, когда положения Венеры меняют
знак или направление (от директного к ретроградному и наоборот), должны быть очень важными в отношении вашей любовной жизни или финансовой ситуации.
Эти годы должны быть тщательно изучены, поскольку это редкое явление в течение
жизни человека, которое не происходит с каждым.
Интерпретация
Венера является ключом к пониманию ваших взаимоотношений и финансовой ситуации
для текущего года солнечного возвращения. Эти две сферы часто идут рука об руку; финансовая
надежность склонна быть связанной с надежными отношениями, тогда как финансовые трудности более вероятно будут происходить, когда близкие отношения являются натянутыми. Хотя
эта корреляция является распространенной, она не является правилом, и интерпретация для финансов и для взаимоотношений должна всегда рассматриваться в отдельности. Когда оцениваете
Венеру в карте, оценивайте ее дважды, сначала по отношению к другим факторам взаимоотношений в солнечном возвращении, а затем по отношению к другим денежным индикаторам. При
таком способе вы сможете развить ясную картину каждой сферы интереса.
Венера также указывает на потребность в комфорте, и для информации стоит отметить,
что предшествовало Венере в ее теперешнем положении в доме. Если в течение этого года Ве-

нера находится в доме, который в прошлом году представлял сферу конфликта, Венера будет
подразумевать улучшение условий, связанных с этим домом, и может указывать на целебный
процесс. Один пример этого может оказаться полезным. В течение первого года написания этой
книги я имела Сатурн, Марс, Уран и Нептун в пятом доме творчества. Написание книги было
очень трудоемким процессом, требующим много времени, усилий и редактирования. Для завершения отдельных глав требовались месяцы. Но я продолжала писать и искать полезных советов у редакторов, авторов и друзей. На следующий год Венера и Меркурий были в соединении в пятом доме карты солнечного возвращения. К этому времени процесс написания стал гораздо проще, но только из-за напряженной работы в течение предыдущего года. Выгоды обычно
следуют за большой долей напряженной работы. Положение Венеры в карте солнечного возвращения, следующее за более трудным положением, может указывать на большое вознаграждение. Осознание вами этой возможности может поощрить вас более напряженно работать в более проблематичных сферах, поскольку в следующем году вы можете увидеть награду.
Взаимоотношения
Положение Венеры в доме может показывать, какие взаимоотношения будут важными в
течение предстоящего года. Например, Венера в третьем доме карты может указывать на то, что
будут акцентированы отношения с соседями или местными организациями. С Венерой в шестом
доме будут важны приятные условия службы и хорошие взаимоотношения с сослуживцами. Но
интерпретация взаимоотношений, как они предстают в карте солнечного возвращения, включает больше чем понимание положения Венеры в доме. Посмотрите на пятый и седьмой дома,
особенно, если вы интересуетесь любовными отношениями. Чем больше планет в этих домах,
особенно в седьмом доме, тем больше потребность отношений один на один. Обычно пятый дом
показывает сексуальные связи, тогда как седьмой дом указывает на обязательства (хотя не обязательно брачные). Квадратуры между пятым и седьмым домами обычно указывают на связь,
где два партнера расходятся во мнениях насчет .заключения брака, или, возможно, где один из
партнеров уже связан. Тайные связи или секретные отношения более вероятно будут встречаться, когда Венера и/или Луна появляются с Плутоном в двенадцатом доме. Другие факторы, которые нужно учитывать в вашей оценке и интерпретации взаимоотношений, включают аспекты,
сформированные к Венере, и из каких домов они формируются; ориентацию планет солнечного
возвращения по отношению к восточной или западной полусфере карты (т.е. независимые или
кооперативные потребности); знак и положение Луны; любые положения в четвертом доме
(указание эмоциональных потребностей) ; и расположение в доме знака Весов и любых планет
Весов. Все эти факторы нужно учитывать вместе с Венерой в вашей интерпретации взаимоотношений, как представлено в карте солнечного возвращения.
Финансы
Венера также связана с деньгами и финансами и может быть использована, чтобы оценить эти обстоятельства на предстоящий солярный год. Положение Венеры в доме может указывать на то, как, наиболее вероятно, вы будете порождать доход. Это иногда верно, но не всегда. Венера в девятом доме предполагает учительское жалование, но, если вы не преподаете, акцент будет падать на ваши убеждения, касающиеся взаимоотношений. Не растягивайте вашу
экономическую интерпретацию положения Венеры в доме. Если положение в доме относится к
делу, ситуация будет очевидной. Если положение в доме не кажется относящимся к финансам в
особенности, Венера будет более согласующейся с ситуациями взаимоотношений в течение года.
Для финансов вероятно более важно рассмотреть планетарные положения во втором,

шестом, десятом и одиннадцатом домах, особенно если вы интересуетесь количеством денег,
которые вы можете заработать на службе. Второй дом является основным денежным домом, но
он также дает указания о практике расходов. Любая планета во втором доме может отражать
ваше жалование и/или вашу практику расходов (невзирая на то, сколько денег вы зарабатываете); всегда возможно тратить больше чем вы получаете или получать больше чем вы тратите.
Плутон или Сатурн во втором доме по-видимому показывают наибольшую финансовую
перемену. Плутон иногда связан с безработицей и результирующей потерей способности зарабатывать. Это можно увидеть в картах тех людей, которые добровольно прекратили работать
или пошли на сокращение жалования. Практика расходов -меняется, чтобы либо приспособиться к потере дохода, либо создать сберегательный счет. Вы можете урезать ненужные расходы и
привести в порядок ваш бюджет в течение этого времени. Скудный бюджет по-видимому являются обычным явлением, когда Плутон или Сатурн находятся во втором доме.
Людям с Сатурном во втором доме обычно платят по более низкой ставке, но они упорно
продолжают свою работу из-за других нематериалистических форм вознаграждения. Денежные
выплаты по завещаниям, судебным процессам или разводам вероятно будут отсрочены до конца
года, если их стоимость резко не сократится или Сатурн не выйдет из второго дома солнечного
возвращения. Люди с Сатурном во втором доме карты солнечного возвращения склонны быть
бережливыми. Часто они обдумывают совершение важного приобретения в ближайшем будущем, так что они предусматривают в бюджете свой доход и живут сейчас меньшим, чтобы
иметь необходимые деньги для предвкушаемой траты.
Нептун во втором доме обычно указывает на денежную неопределенность. Это скорее
ситуация финансовой неуверенности, чем действительного отсутствия или недостатка. Вы можете работать на себя, на основе комиссионных вознаграждений или ожидать повышения или
освобождения от работы в течение года. Здесь акцентирована неопределенность, и это продолжается большую часть года. Изменения вряд ли произойдут, пока новая карта солнечного возвращения не станет уместной.
Уран во втором доме карты указывает на беспорядочный доход и в равной степени беспорядочную практику расходов. Импульсивные покупки могут быть проблемой. Максимумы и
минимумы жалования или большие расходы. Опять же, вы можете работать на себя или на основе комиссионных вознаграждений. «Секрет» здесь – сберечь дополнительные деньги на черный день. Финансовый подъем также вероятен как финансовые проблемы. Уран часто связан с
перерывами в работе, такими как отпуск без сохранения содержания, например, отпуск по беременности и родам.
Марс во втором доме подразумевает, что, чем более энергично вы действуете, тем больше зарабатываете. Это особенно применимо к тем, кто работает на себя или на основе комиссионных вознаграждений. Чем больше энергии вы вкладываете в работу, тем выше ваше жалование.
Другим индикатором возможного финансового ограничения, навязанного самим собой
или нет, является перехват. Перехваты во втором и восьмом домах и/или перехват Тельца гделибо в карте солнечного возвращения может указывать на недостаток денежных средств или
скудный бюджет.
Техника двойного колеса (карта солнечного возвращения в центре, а натальная карта
снаружи), вызывающая перехваты во втором/восьмом домах или второго/восьмого домов либо в
натальной карте, либо в карте солнечного возвращения, также может указывать на ограниченные финансы.

Шестой дом является домом работы и отражает служебные отношения и ежедневные рабочие условия и расписание. Планеты в шестом доме, которые аспектируют Венеру или планеты во втором доме, указывают, что на ваш доход может повлиять болезнь, взаимоотношения с
сослуживцами, рабочее окружение или участие рабочих и служащих в прибылях. Единство и
самоотверженность всех служащих, работающих дружно, может поднять ваше финансовое вознаграждение.
Десятый дом является домом карьеры, он тесно связан с карьерными перемещениями,
деловой репутацией и общением с авторитетными фигурами. Планеты в этом доме могут означать продвижение и увеличение заработка, но, поскольку вы можете иметь большой успех и даже получить повышение без дополнительной оплаты, ничего не гарантировано. Планеты в десятом доме, которые аспектируют Венеру или планеты во втором доме, могут указывать на деловую практику, которая либо увеличивает вашу доходность, либо подрывает вашу эффективность. Ваша способность угодить контролирующему персоналу или соответствовать целям компании может увеличивать или уменьшать ваши шансы на финансовую выгоду. У тех, кто работает на себя, репутация и способность угодить публике будут оказывать влияние на доход. Любой тип карьерного перемещения также вероятно вызовет финансовый отзвук.
Одиннадцатый дом является домом продвижения и денег, получаемых от вашей карьеры
(второй дом от десятого). Планета в этом доме может увеличивать или уменьшать вероятность
продвижения или роста заработка. С этим домом также связаны цели, и долговременные цели
могут поддерживать или нет ваш теперешний финансовый статус.
Независимо от положения в доме, многочисленные напряженные аспекты к Венере могут
означать сложные финансовые обстоятельства. Вы можете иметь трудности в получении денег
или большие расходы могут истощать фонды. Скудный бюджет, включает ли это реальный недостаток денежных средств или навязанные самим собой ограничения, часто наблюдается при
квадратурах к Венере или планетам второго дома.
Часто положение в доме аспектирующей планеты является очень информативным и решающим для понимания финансовой картины. Например, Сатурн в первом доме в квадратуре к
Венере в десятом доме может указывать на то, что персональные черты (1-й дом) могут препятствовать шансу на более большой карьерный успех (10-й дом). Обычным для такой ситуации
является противоречие. С негативной стороны, индивидуум может хотеть продвижения, но тяжелая персональная ответственность делает очень трудной концентрацию на карьерном успехе.
Несмотря на смешанные чувства, связанные с таким положением Венера-Сатурн, всегда является возможным, что индивидуум может научиться проявлять дисциплину и организацию, необходимые для поддержки карьерных стремлений.
Другой пример: Сатурн во втором доме в квадратуре к Венере в одиннадцатом доме может указывать на снижение заработной платы или низкое жалование. Низкое чувство собственной цены может позволять индивидууму принимать вещи такими, как они есть. Этому человеку
нужно осознать ценность своих талантов и услуг. Такое же положение в карте солнечного возвращения может также указывать на индивидуума, который очень тщательно предусматривает в
бюджете доход, чтобы накопленные сбережения могли потом быть использованы для достижения долговременной, дорогостоящей цели. В каждом из этих случаев положение аспектирующей планеты непосредственно относится к интерпретации финансовой ситуации индивидуума.
Тип напряженного аспекта, влияющего на Венеру, может обозначать истоки финансовой
напряженности. Оппозиции к Венере показывают две или более самостоятельные и отличные
денежные цели. Вы можете иметь более чем одно направление для траты ваших денег и недостаточно денег, чтобы разойтись. Часто вы будете бороться с другим человеком относительно

того, как деньги должны быть потрачены, поделены или заработаны. Вы можете спорить со
своим партнером по браку насчет счетов, возбудить дело против своего бывшего мужа о пособии на ребенка или против вашего врача за преступную небрежность, вычеркнуть своих пасынков из своего завещания или объявить банкротство и не оплачивать долги. Это крайние примеры денежных конфликтов, но они иногда наблюдаются при оппозициях к Венере и сильном вовлечении оси второго-восьмого домов. Чтобы конструктивно работать с этим аспектом, обговаривайте финансовые решения, которые удовлетворяют всех вовлеченных индивидуумов, и оплачивайте ваши обязательства несмотря на ваши ограниченные средства.
Квадратуры означают напряженность, которая оказывает влияние на вашу доходность.
Вы можете быть неспособны или нерасположены подогнать практику расходов к доступным
фондам. Соединения указывают на ограничения, которые навязаны вами самими или являются
результатом других выборов, сделанных вами. Например, женщина, имевшая в течение трех
различных лет соединение Венера-Сатурн в карте солнечного возвращения, имела три самостоятельные проблемы, связанные с ее способностью зарабатывать деньги. В течение первого
года она не могла работать, так как выполняла в колледже программу на получение ученой степени. В течение второго года она находилась за рубежом, где не могла работать из-за языкового
барьера. Когда она наконец вернулась домой, она начала работать, но с низким жалованием.
Важно помнить, что интерпретацию создает преобладание информации, а не любой единичный указатель в отдельности. Для дальнейшей информации проинтерпретируйте, пожалуйста, всю карту солнечного возвращения и свяжите ее с вашей теперешней финансовой ситуацией.

Марс
Планета Марс в карте солнечного возвращения представляет направленный наружу натиск энергии. Это активная энергия, направленная к созданию внешней манифестации, осуществляемой через взаимообмены с окружением. Стрела символа Марса иллюстрирует этот направленный наружу натиск и движение. Взаимодействие с окружением и сфера наибольшего
расхода энергии представлены аспектами к Марсу и его положением в доме. Возможен ряд путей, которыми направленный наружу натиск энергии и активности будет проявляться во внешнем окружении. Позитивные манифестации, подразумеваемые Марсом, включают собственную
мотивацию, самостоятельные действия, инициацию новых проектов, напористость, приносящие
удовлетворение сексуальные встречи и оригинальные или новаторские творения. Но гнев, агрессия и сексуальные злоупотребления представляют негативный и расточительный расход
энергии. Энергия, потерянная в негативных взаимообменах, не может быть использована продуктивно.
Марс, по самой своей природе, означает вспышку инициативы и самомотивации. Новые
и самобытные стремления, независимые действия и новые проекты поощряются в течение года
и связываются со сферами жизни, обозначаемыми положением Марса в доме. Из-за новых
стремлений и порожденного энтузиазма эти сферы затем становятся средоточием использования энергии, когда уровень активности возрастает и вы начинаете чувствовать побуждение к
работе, совершенствованию и завершению. Иногда честолюбие и тяга к соревнованию увеличивают потребность превзойти других, но энергичная позиция может проистекать и без этих черт
индивидуальности, поскольку само-мотивация склонна возникать естественным образом из
внутреннего источника.
В течение года активности могут быть особо связаны с вашей способностью или неспособностью быть напористым. В наиболее позитивной манифестации планета Марс обозначает

активную силу. За исключением немногих более тонких интерпретаций для Марса, значением
является внешний натиск, который оказывает влияние на других людей, места, вещи или обстоятельства. Например, если вы устраиваете домашний офис (Марс в четвертом доме), вы совершаете перемены в вашей жилой ситуации. Если вы начинаете свое собственное дело (Марс в
десятом доме), вы в результате меняете окружение. Если вы настаиваете на контроле над вашими собственными финансами (Марс во втором доме), вы создаете более независимый стиль
взаимоотношений. В каждом из этих случаев вы являетесь индивидуумом, инициирующим активность и отстаивающим ваши собственные потребности, которые необходимы для имеющейся задачи. Неспособность быть напористым может привести только к крушению ваших желаний
и вспышкам гнева. Ваши усилия будут разрушаться, пока вы не произведете корректировки в
вашем мышлении. Когда происходит резкое крушение желаний, больше энергии расходуется на
гнев, чем на работу над исправлением проблемы.
Положение Марса в доме и его аспекты к другим планетам карты солнечного возвращения предоставляет информацию насчет обстоятельств, которые вызывают гневные реакции у
вас. Гнев может возникать из-за ряда различных обстоятельств, включая (но не ограничиваясь)
разочарование неспособностью осуществить свои собственные потребности, агрессию со стороны других, давящее окружение или подсознательное чувство обиды, которое не было разрешено. Гнев является сигналом того, что ваша позиция и/или окружение нуждаются в изменении.
Энергия, потерянная на гнев, не может быть творчески использована. Гнев, который стимулирует творческое действие, может быть компенсирован. Ваша задача на этот год — научиться эффективно обращаться с этими порождающими гнев ситуациями.
Не позволяйте гневу вступать в дело, когда понимание, соединенное с напористостью,
такт или корректирующее действие лучше подойдут для вашей цели. Когда вы сконцентрируетесь на негативных ситуациях и обретете понимание, вы сможете начать отводить вашу энергию
в более позитивные манифестации.
Агрессия является искажением напористости. Напористость это защита и утверждение
ваших собственных прав; агрессия это посягательство или наступление на права других. Гнев
является наиболее вероятной мотивацией для наступления, хотя психологическая идиосинкразия может обеспечивать другие мотивации (из которых основным «обвиняемым» является
страх). Все акты агрессии, по самой своей природе, должны вызывать гнев в атакуемом человеке, хотя некоторые индивидуумы из-за своей психологической натуры реагируют другими путями. Положение Марса в доме указывает на то, что вы наиболее вероятно встретите агрессора в
течение предстоящего года. Придется ли вам иметь дело со враждебным человеком в вашем окружении или вы будете поставлены перед вашими собственными актами агрессии. Если вы способны удовлетворить ваши собственные потребности путем напористости и знаете свои права,
сознательно защищая их, тогда менее вероятно, что вы будете агрессором или позволите возникновение агрессивных действий у других людей. Вы должны быть способны достичь равновесия между вашими потребностями и правами и потребностями и правами других людей. При
таком способе вы сохраняете свою позицию относительно вашего окружения. Но независимо от
того, насколько вы честны в ваших делах с другими людьми, вам возможно все же придется защищать свои собственные права.
Марс как индикатор сексуальности не согласуется с интерпретацией для каждого положения в доме. Существует вероятность, что сексуальная интрига может относиться к ситуациям,
обозначенным некоторыми из положений планеты, но связь не всегда очевидна. Темы инициации, интенсивного выброса энергии, гнева и агрессии кажутся более согласованными. Например, Марс в десятом доме может означать сексуальное притяжение между вами и вашим начальником, но более вероятным для вас является чрезвычайная активность в карьерных стрем-

лениях. Ваш начальник может быть основным побудителем к карьерному успеху или он может
быть очень агрессивным и препятствовать вашим усилиям. Для дальнейшей информации обратите внимание на аспекты между Марсом и другими персональными планетами. Сексуальное
значение Марса кажется более очевидным в домах отношений, но потом накладываются индивидуальные различия. Сексуальное осуществление прямо связано с уместностью сексуальной
активности, обусловленной конкретной ситуацией и вовлеченными ограничениями или препятствиями.
Аспекты к Марсу отражают вашу способность активно создавать свое окружение для соответствия вашим собственным потребностям и то, как вы склонны делать это. Положение
Марса в доме показывает, где скорее всего будет происходить активация, а аспекты к Марсу означают различные внутренние и внешние силы, которые будут либо препятствовать, либо содействовать вашим усилиям.

Юпитер
Юпитер движется из года в год по карте солнечного возвращения в направлении по часовой стрелке. Он склонен перемещаться на два дома каждый год, но положения подвержены вариациям, зависящим от скорости Юпитера, его зодиакального расстояния от Солнца и знаков
длительного и быстрого восхождения. Полным паттерном движения являются три дома по часовой стрелке (держась наравне с движением Солнца), а затем один дом против часовой стрелки, согласуясь с движением Юпитера вперед через зодиак за год. Как правило, Юпитер будет
каждый год в новом знаке, потому что длительность его цикла составляет двенадцать лет, что
соответствует числу зодиакальных знаков. В течение двенадцатилетнего цикла Юпитер будет
ретроградным четыре или пять лет, а директным остальные семь или восемь лет. В солнечном
возвращении ретроградное™ этой планеты придается мало значения.
Юпитер имеет ряд возможных интерпретаций в карте солнечного возвращения, и любое
или все из следующих значений могут проявляться в соответствии с положением в доме. Вопервых и прежде всего. Юпитер по-видимому означает благотворное событие, связанное с его
положением. Как эти преимущества происходят и какая сфера жизни затрагивается, это обычно
видно из положения в доме и возможных аспектов. Например, Юпитер в первом доме карты
солнечного возвращения указывает на потребность лелеять преимущества для себя. Благоприятные возможности не придут самотеком. Вы должны создать ваши собственные благоприятные
возможности там, где их раньше не существовало. Если Юпитер в трине к Солнцу в десятом
доме, преимущества, которые вы создаете, могут особенно затронуть профессиональные стремления, или кто-то, на кого вы работаете, может поддержать ваши усилия к персональному росту
и достижению. В этом смысле, импульс, дающий начало для благоприятной возможности, представлен положением Юпитера в доме, тогда как поддерживающая структура или камни преткновения, встречающиеся на пути, по-видимому отражаются аспектами к самой планете. Индивидуумы подстрекаются активно «выхаживать» благоприятные возможности в соответствии с
положением Юпитера.
Все благоприятные возможности будут вероятно включать распространение в новые
сферы активности. Основной функцией принципа Юпитера является распространение за рамки
предшествующего опыта. Человек не должен оставаться в статическом положении; рост не
только подразумевается, но и ожидается. Медленное и последовательное движение Юпитера
через зодиак подразумевает устойчивый рост, необходимый для продвижения от одного астрологического принципа к другому. Движение планеты через дома выдвигает на передний план
различные сферы, где может происходить этот рост. Совместно, изменение знака и изменение
дома обеспечивает калейдоскоп комбинаций, смешение знаков с домами, с тем чтобы наше соз-

нание привыкло к росту, происходящему разнообразными путями и в разнообразных обстоятельствах.
Одной из наиболее распространенных активностей, связанных с ростом и экспансией,
является погоня за образованием. Стимул к учебе тесно связан с любым толчком к росту, а наше
определение обучения в данном случае не ограничивается структурным окружением (школа), а
может включать самообразование и обучение жизненному опыту. Хотя образование не всегда
является обстоятельством для каждого положения Юпитера в доме, оно может считаться
имеющим влияние на любой из домов.
Сферы экспансии легко могут стать сферами излишка, и это является проблемой в случае
Юпитера. Рост может быть неконтролируемым и бесцельным, мешающим любому стремлению
к реальному достижению или благу. Например, переедание может вытеснять стремление к здоровой и питательной пище, когда Юпитер находится в шестом доме. Прибавка веса занимает
место предназначенное для обучения. Уже существующие ситуации, связанные с любым положением в доме Юпитера могут хлынуть через край, если крайние ограничения раньше были
нормой. Это особенно верно для водных домов, где эмоции могут переполнять индивидуума после долгого периода эмоционального подавления. Юпитер в двенадцатом доме, сам по себе,
обычно является одним из наиболее переполняющих положений в доме, независимо от прошлого опыта. Любое положение Юпитера может сигнализировать о ложном благе. Одна или более
активностей, связанных с положением в доме Юпитера, могут быть акцентированы до такой
степени, что в результате происходит искажение восприятия, создавая ложное благо. Например,
с Юпитером во втором доме деньги и их приобретение могут стать интенсивным центром внимания даже для тех, кто уже обладает достаточным материальным богатством.
Вероятно, излишки прямо и пропорционально связаны с подавленными побуждениями.
Мы теперь «взмываем» вперед там, где раньше отставали, наверстывая потерянное время. Непреодолимый импульс дает нам возможность расти и распространяться быстрым темпом. Задача заключается в том, чтобы избегать ограничений этого роста, оставаясь в то же время под контролем. Лучшей возможностью является направленный в определенное русло и структурированный энтузиазм.
Вопрос этики и морали часто связан с положением Юпитера в доме карты солнечного
возвращения. В отличие от Сатурна, который больше представляет общественные структуры и
ожидания, Юпитер подразумевает потребность в философской (или иногда религиозной) согласованности между тем, что вы делаете физически, и тем, что вы верите, что должны делать этически или морально.
Центром любого конфликта всегда являются лежащее в основе убеждение, а не внешнее
ожидание. Положение Юпитера в доме указывает на желание пересмотреть те убеждения, которые располагают сильным влиянием на философию жизни человека и нормы поведения. Теперешние убеждения могут ограничивать будущий рост или свободу. С этой перспективы, лицемерие и моральные дилеммы являются более распространенной проблемой, чем разочарование,
связанное с внешними законами Сатурна.

Сатурн
У тех индивидуумов, которые остаются в том же месте, Сатурн перемещается по часовой
стрелке вокруг карты солнечного возвращения на два или три дома каждый последовательный
год. Часто он перемещается последовательно из одного квадранта в другой, подчеркивая ответственность в различных видах социального взаимообмена. Движение отчасти модифицируется
знаками длительного и быстрого восхождения и прямым или ретроградным движением Сатур-

на.
Сатурн управляет реальностью, а реальность любой данной ситуации является тем, за что
все мы в конечном счете ответственны при создании нашей собственной жизни. Реакции и выборы, которые мы делаем в любой данной ситуации, вместе со страхами, которых мы избегаем,
формируют основу нашего паттерна существования. Только когда мы примем ответственность
за создание своей собственной судьбы, мы сможем освободиться от необходимости прожить ее.
Только когда мы повернемся лицом к нашим страхам, мы сможем жить без боязни. Сатурн это
ключ к этому изменению в ориентации. Это основная реальность, основной страх, кармический
мститель, управитель универсальными законами природы. Через положение Сатурна в доме мы
сталкиваемся лицом к лицу сами с собой, структурой и ограничениями реальности и законами,
по которым должны жить.
Рост это сложный процесс, происходящий различными путями. Сатурнианский рост начинается с признания существующих структур, которые мы включили в наши жизни, и, возможно, разочарования или ограничения, вызванного этим «сооружением». Кажется странным
говорить о росте с точки зрения ограничения, но астрологически Сатурн управляет структурами, которые в один момент являются защитными, а в другое время ограничительными. Как рак
или краб, который скидывает тесную, жесткую защитную оболочку, чтобы расти, индивидуум
должен периодически отбрасывать старые структуры, ставшие ограничительными со временем.
Как у ракообразных, процесс «линьки» может быть медленным и трудным, за которым следует
период крайней уязвимости, пока новая оболочка не сформируется и не затвердеет в защитную
структуру. Мы часто самодовольно принимаем известность за надежность. Мы полагаем, что
мы будем в безопасности, пока цепляемся за ту же старую рутину и продолжаем делать то, что
делали все время. Но то, что было однажды защитным и надежным, начинает сдерживать наш
эволюционный цикл роста. Иногда только наше разочарование вещами, как они есть, пробуждает нас к потребности к изменению.
Движение Сатурна через карту солнечного возвращения совпадает с осознанием структуры. Иногда это осознание связано с разочарованием и подчеркиванием ограничений, препятствующих сейчас эволюции. Именно через этот процесс осознания и разочарования мы впервые
начинаем осознавать потребность роста за пределы наших теперешних структур. Следовательно, первым шагом в сатурнианском процессе к росту является осознание структур, разочарований и ограничений, наложенных нашими сегодняшними паттернами жизни, особенно в тех сферах жизни, которые обозначены положением Сатурна в доме в карте солнечного возвращения.
Вторым шагом к росту является переоценка ситуации. Пересмотр фактов дает дальнейшую информацию, возможности выбора и понимание. Только посредством определения замедлителей эволюционного цикла мы сможем двигаться к разрешению и продолжению роста. Самокритика и конструктивная обратная связь с другими может быть подходящей в это время.
Именно во время процесса переоценки реальность нашей ситуации становится более
очевидной, также как законы, которые нами управляют. Чтобы преуспеть, мы должны рассматривать жизнь реалистически. Мы не можем вертеть природой по своему вкусу и ожидать, что
другие компенсируют наши недостатки и страхи через решение наших проблем. Сатурн управляет голой правдой, лишенной волшебного мышления. Мы должны жить в рамках законов природы, чтобы преуспеть и выжить. Если вы ненавидите вашу работу, уйдите с нее. Не ждите стихийного бедствия, чтобы найти новую работу. Если вы хотите завершить важный проект, продолжайте работать над ним. Это единственный путь, чтобы выполнить его. Если вы хотите
сбросить вес, сядьте на диету и делайте упражнения. Напряженная работа и желание повернуться лицом к назревшим вопросам доставят вас туда, куда вы хотите прийти. Принятие желаемого
за действительное не сделает этого.

Эти вопросы полностью в пределах вашего контроля и вы свободны воздействовать на
них, но другие проблемы могут не попадать под ваш контроль. Вы не можете заставить вашего
мужа прекратить пить; вы можете только изменить путь, которым обращаетесь с данной ситуацией. Вы не можете изменить лицемерие в других; вы можете только оценить заново ваши собственные убеждения. В течение процесса переоценки развивайте реалистические возможности
выбора, которые могут осуществимо привести к разрешению проблемы или к изменению способа, которым вы обращаетесь с проблемой. Успешные решения это те, которые являются практическими и реалистическими, т.е., они соответствуют законам природы.
Когда вы поняли проблему и доступные возможности выбора, вы должны принять ответственность за результат. Каждый мужчина или женщина вносит вклад в свою собственную
судьбу. Как частичный создатель любой проблемы, вы должны также иметь некоторый контроль над решением. Но принятие ответственности за вашу теперешнюю ситуацию может быть
более угрожающим, чем обвинение других людей. Некоторые предпочитают «брыкнуть» систему (игнорировать законы природы) и скорее жаловаться, чем действовать. Вспомните, известность порождает ложное чувство надежности, и многие пытаются скорее упорно держаться за
свои ограничения, чем рискнуть отправиться в неизвестное. Они учатся скорее жить со своим
разочарованием, чем вырасти за переделы его. Сознательное принятие решения подразумевает
принятие ответственности за ваш успех или неудачу.
Повернуться лицом к своим страхам, касающимся успеха или неудачи — вот что в конечном счете нужно Сатурну. В этот момент вы сильно осознаете реальность вашей ситуации и
имеете перечень выборов на будущее, не все из которых могут работать. Вы понимаете ваш
собственный вклад в ситуацию и что вы должны делать, чтобы двигаться к ее разрешению. Вы
поняли ваши собственные недостатки и начали осознавать вашу «темную сторону». Вы понимаете законы природы, относящиеся к вашей ситуации, и понимаете, что все заработано в данном случае, ничего не дано и ничего не гарантировано Вселенной. Вы теперь осознаете, что
должны высунуть свой нос наружу и пойти на рассчитанный риск. Чтобы развиваться, вы должны повернуться лицом к своим страхам и двигаться в направлении вашего кошмара, а не пятиться назад.
Только проходя через период уязвимости, человек может разорвать защитную, однако
ограничивающую структуру и двигаться вперед в более соответствующее окружение. Вы отказываетесь от надежности известного и делаете шаг в неизвестное.
Проверка любого решения это то, что оно работает. Даже хронические проблемы нуждаются в разрешении, а не просто в косметической маскировке. Успех требует большой напряженной работы и систематической проверки решений, пока не найдена правильная комбинация.
Следовательно, успех может не приходить легко. Если первое решение не работает, вы должны
продолжать проверять следующее и следующее. Таким образом, с каждой неудачей начинается
новый цикл осознания и переоценки, ведущий в конечном счете к вполне заслуженному успеху.
Существует много пространства для напряженной работы, дисциплины и упорства в сфере жизни, указанной положением Сатурна в доме. В конечном счете каждая сфера жизни будет затронута потребностью переоценки и разрешения. Шансы таковы, что время для переоценки совпадает с положением Сатурна в конкретном доме карты солнечного возвращения. В этой сфере
жизни вы должны идти выше и дальше того, что нормально ожидалось.

Уран
Движение Урана по карте солнечного возвращения подражает движению Солнца. Оба
обычно сдвигаются на три дома по часовой стрелке в каждый последовательный год для тех

людей, которые остаются в том же месте; однако, поскольку Уран является транзитной планетой, тогда как технически Солнце никогда не меняет градусов, Уран более быстро переходит от
движения через угловые дома к движению через срединные, а затем падающие дома. Поэтому
полное прохождение Ураном через все дома занимает примерно четырнадцать лет, что является
значительно более коротким циклом по сравнению с более длинным и более повторяющимся
циклом Солнца (тридцать три года). Когда Солнце проходит через угловые, срединные и падающие дома, существует тенденция повторять определенные положения в доме два или три
раза за четырехлетние интервалы. С другой стороны, положения Урана обычно не повторяются.
Например, Солнце в первом доме карты солнечного возвращения в этом году наиболее
вероятно переместиться в десятый дом в следующем году, а затем в 7-й, 4-й, 1-й, 10-й, 7-й, 4-й,
1-й, 10-й и 7-й перед переходом в срединные дома. В конечном счете Солнцу потребуется примерно от десяти до двенадцати лет (в зависимости от знаков длительного или быстрого восхождения) до перехода к следующему типу домов (угловым, срединным или падающим). Эта продолжительность времени учитывает повторяющиеся положения Солнца.
За аналогичный промежуток времени (приблизительно четырнадцать лет) Уран совершит
полный цикл через все дома. Предположим, что Уран находится в первом доме в этом году;
шансы таковы, что он попадет в десятый дом в следующем году, затем в 7-й, 4-й, 2-й, 11-й, 8-й,
5-й, 3-й, 12-й, 9-й, 6-й и 4-й. Эти положения являются приблизительными и, опять же, подвержены вариациям, вызванным знаками длительного и быстрого восхождения и транзитной скоростью Урана.
Различие очевидно. Солнце представляет сознательное движение к изменению через рост
и выбор. Индивидуальный фокус повторяется через четыре года, и трансформациям может потребоваться серия повторений, пока не сможет быть осуществлен максимальный рост. С другой
стороны, с Ураном тенденция не направлена к повторению, поскольку обычно не существует
второго шанса четыре года спустя. Наиболее вероятно, что Уран сместится против часовой
стрелки в новый вид домов на следующем витке, так что следует двигаться с ветрами перемен,
когда они впервые придут с призывом и совершать необходимые перемещения в это время.
Изучая положения Урана, вы сможете осознать, когда изменения вероятно должны быть сделаны быстро (положение в доме только в течение одного года), а когда вероятно они должны быть
сделаны в двухступенчатом процессе (когда Уран возвращается в тот же дом четырьмя годами
позже). Вы также сможете понять паттерн роста через цикл изменений.
Уран обычно рассматривается в качестве индикатора изменений, и это является верным и
для солнечных возвращении. Условия, связанные с положением Урана в доме, вероятно существенно разовьются в течение года. Важные перемены или непрерывные флуктуации возникают
как паттерн манифестации, в зависимости от того, как индивидуум справляется со своей ситуацией и потребностями. Трансформации могут происходить быстро и требовать длительного периода приспособления или продвигаться медленно, возможно происходя в конце года и только
после длительного периода ожидания и нетерпеливости. Как правило, большинство изменений
ожидается, предсказывается и инициируется самим индивидуумом. Многие из них тщательно
планируются и хорошо исполняются, вызывая минимум напряжения и беспокойства. При позитивной работе с принципом Урана ключом является неугомонность. Те люди, которые очень
сильно настроены на свою потребность в росте, будут ощущать нетерпеливость, возникающую
в «тесных» для них ситуациях, и соответственным образом реагировать. Они будут приветствовать возможность корректирования и совершать все необходимые приготовления для предстоящей перемены. Они не будут запирать себя в одной конкретной ситуации или паттерне роста, а
будут позволять изменениям и пониманию по дороге развиваться и естественным образом эволюционировать.

Обычно только тогда, когда индивидуум мешает исполнению своих желаний или жестко
контролирует ситуации, напряжение проявляется в форме беспокойства и нервозности. Это беспокойство вытекает из противоречивых чувств, которые развиваются у людей, сопротивляющихся необходимым переменам. Эти люди оказываются между своим собственным страхом изменения и сильным желанием, чтобы это изменение было пресечено. Возникает противоречивый склад ума, человек настроен на подход, а также на избежание определенной цели и изменения. Вспомните, что Уран связан с сознательными и подсознательными возможностями выбора
изменений. Его появление где-то в карте солнечного возвращения означает сферу жизни, в которой индивидуум хочет продвигаться вперед через перемены. Когда человек не способен смело
встретить или произвести необходимые и желаемые перемены, разум расщепляется на две взаимно исключающие цели, и возникает беспокойство.
В конце концов умственная противоречивость и беспорядочная привязанность к двум совершенно различным путям отражается в неустойчивых внешних условиях. Сильное запаздывание, однако по-прежнему избегаемые перемены склонны проявляться в окружении, как разрушение, вызванное другими людьми или пренебрегаемыми сферами внимания.
К этому беспокойству прибавляется воспринимаемая потеря контроля над внешними ситуациями. В конце концов нетерпение и напряжение возрастают до лихорадочного уровня, пока
человек наконец не соглашается совершить изменения или не может больше препятствовать их
возникновению. Когда условия достигают такой интенсивности, индивидуумы часто совершают
реактивные изменения без тщательного рассмотрения или адекватной подготовки. Возникают
скорее внезапные перевороты, чем желанные переходы. Если мы действительно контролируем
свою собственную судьбу, мы должны прислушиваться к потребности изменения и реагировать
на самые ранние намеки неугомонности. Мы должны дать себе свободу для работы в направлении сознательного перехода, до того как возникнет кризис.
С желанием изменений согласуется потребность в свободе. Вы не можете маневрировать,
если вы заперты в ограничивающем окружении. Иногда толчок к свободе является предпосылкой для изменения. В другое время изменение само по себе становится движущей силой за этим
процессом. Изредка действуют оба механизма.
Например, вы возможно должны убедить вашего шефа дать вам свободу для совершения
необходимых изменений в каждодневном служебном распорядке; в то же время, изменения, которые вы совершаете, могут рационализировать процедуры, создавая относительную свободу в
вашем рабочем расписании.
Свобода позволяет процессу изменений протекать гладко. Когда мы функционируем
наилучшим образом и позитивно работаем с концепцией Урана, мы легко движемся через серию
притяжений, отстранений и независимых действий. Мы учимся и растем при каждой из этих
встреч. В процессе притяжения мы притягиваемся к определенным ситуациям, людям или концепциям. Важно отметить, к какому опыту нас притягивает, поскольку он указывает на сознательные и подсознательные потребности и паттерны роста. Принимая различные ситуации
взаимодействия с различными индивидуумами или прислушиваясь к новым идеям, мы получаем
новую информацию и учимся оценивать различные грани жизни. Мы видим, что ни один человек, место или идея не являются совершенными. Это же верно в отношении наших существующих обстоятельств, за которые мы так крепко держимся.
С этим пониманием начинается период отстранения от тех ситуаций, людей или концепций, которые ограничивают наш рост или не могут больше научить нас чему-то. Мы можем отступить назад и мысленно переоценить наше вовлечение и связи. Мы можем выбрать либо физически отделиться от трудных ситуаций, либо предпринять корректирующее действие, необхо-

димое для того, чтобы приспособить существующие обстоятельства к нашим потребностям.
Уран не всегда означает полное и совершенное отделение. Мы способны отстраниться от
изначального притяжения, сохраняя все же опыт, взаимосвязь или ход мыслей. Независимое
действие, которое мы в конце концов предпринимаем, определяет степень отделения.
Мы столь же много узнаем из отделения, как из притяжения, когда мы определяем, что
нам не нравится и что нам нравится. Меняющееся окружение, сравнения и контрасты акцентируют то, что является важным и что нет. Нужно помнить, что этот процесс изменения через
притяжение, отделение и независимое действие является происходящим на множестве различных уровней одновременно. Процесс может быть либо быстрым, происходящим многократно в
один день, либо растянутым, требующим годового интервала времени.
Например, предположим, вы строите новый дом. Это годовой проект и в течение этого
времени вы будете притягиваться к многим различным конструкторским планам, идеям и субподрядчикам. Но, когда вы начнете работать с возможностями, вы будете принимать, отвергать
или менять возможности выбора, чтобы удовлетворить ваши потребности. Этот процесс происходит в течение месяцев, но также одновременно много раз за день.
Подвергание различным ситуациям, идеям, влиянию людей стимулирует творческое
мышление через внезапное постижение меняющихся ситуаций. Все планеты представляют
творческий процесс. Венера это планета творчества, воспринимаемого через красоту. Уран это
процесс, испытываемый через изменение. Из-за изменяющейся панорамы идей, ситуаций и людей человек начинает привыкать рассматривать жизнь с различных перспектив. Многогранный
подход поощряет ум к созданию все более новых идей. В таком случае индивидуум начинает
участвовать в процессе притяжения, отделения и независимого действия посредством создания
своих собственных оригинальных возможностей выбора, и изменение становится процессом
понимания, интегрированного в паттерн роста.

Нептун
Нептун является медленно движущейся внешней планетой, поэтому он перемещается с
Солнцем, сдвигаясь из года в год на три дома по часовой стрелке вокруг карты солнечного возвращения. Он медленно переходит от движения через угловые дома к прохождению через срединные дома, а затем через падающие. Наконец Нептун повторяет цикл снова, переходя еще раз
в угловые дома.
Нептун представляет много вещей на различных уровнях, но в первую очередь и прежде
всего это стремление к высшей манифестации в противоположность низшей манифестации.
Различия между высшими и низшими влияниями не ограничены только духовной плоскостью, а
могут происходить также на эмоциональном, ментальном и физическом уровнях. Направление
сознания к высшей возможной манифестации зависит от индивидуума. Например, Нептун на
духовном уровне связан с Всеобщим Единством, Кармическими Законами, Идеалами, Богом и
высшими убеждениями, которые формируют основу духовности. Сильное чувство веры в Бога и
Вселенную поддерживает процесс роста на духовном уровне, но имеет также ответвления и на
других уровнях.
Каждый уровень познания поддерживает и приводит в движение другие. Именно понимание на всех уровнях со временем помогает нам в более вознаграждающем и осуществляющем
жизненном стиле. Низшей манифестацией Нептуна на духовном уровне является разочарование
высшими принципами. Здесь индивидуум сходит с истинного пути и запутывается в фанатических убеждениях или совершенной фантазии. Результатом является духовное отчаяние, а не

просвещение, и поддержка, необходимая для роста на всех уровнях, разрушается.
То же деление на низшее и высшее присутствует и в эмоциональной, ментальной и физической плоскости. На эмоциональном уровне индивидуум способен к большому состраданию и
восприимчивости к другим людям. Это время, когда сочувственное понимание укрепляет узы
между любящими людьми. Низшей манифестацией Нептуна является чувствительность к беспокойству и тревоге. Чувствительность, которая предназначена воспитывать истинное понимание, вместо этого усиливает чувство уязвимости перед жизнью, другими людьми и будущим.
Здесь нет веры в Бога, исходящей с духовного УРОВНЯ, чтобы поддержать решения. В негативных ситуациях истинное понимание других не развивается, потому что индивидуум слишком
запутан в персональных чувствах и вопросах, чтобы сосредоточиться на других людях.
На ментальном уровне творчество и вдохновение помогают расширить интеллектуальную способность индивидуума. Нептун более тесно связан с правым полушарием, чем с левым
и указывает на способность предоставить уму возможность свободно плыть к новому и лучшему пониманию. Низшей манифестацией является смятение и обман. То, что вам говорят, отличается от того, что вы интуитивно чувствуете. Мысли противоречат интуиции, и вы не способны понять правду. Здесь нет веры высших правополушарных вдохновляющих или духовных
процессов. Творчество пресечено. Без понимания большой картины ментальная энергия растрачивается из-за отсутствия сцепления, когда человек начинает фокусироваться на несущественных, запутанных деталях.
И наконец, Нептун на физическом уровне это служение другим. Принципы, которые
просочились с различных уровней и были поняты в каждой из высших манифестаций, начинают
вливаться в каждодневную практику на земном уровне. Существует согласованность; как вверху, так и внизу. Возможно физически проявить духовность, к которой вы стремитесь. Когда
только низшие манифестации просачиваются на физический уровень, скорее всего возникнут
смятение, дезорганизация и истощение. Вам не хватает полной концепции, необходимой, чтобы
унифицировать ваши действия и расставить приоритеты в задачах в соответствии с их важностью. Нептун на своем высшем уровне манифестации в физической плоскости является прямым
отражением просвещенного обещания, сделанного на духовном уровне.
Либо высшие, либо низшие манифестации будут действовать во всех домах. Чем больше
индивидуум концентрируется на высших энергиях, тем более связующими и постигающими будут становиться действия. Чем более восприимчив индивидуум к духовному пониманию, тем
легче будет иметь дело с вопросами в каждой плоскости. Объединяющие принципы духовного
уровня и высшие манифестации комбинируются, чтобы сфокусировать энергию и понимание в
нужном направлении.

Плутон
Плутон является очень медленно движущейся внешней планетой, поэтому подобно
Солнцу смещается из года в год по часовой стрелке на три дома в карте солнечного возвращения. Также подобно Солнцу, он переходит от угловых положений к срединным домам, затем
падающим и в конце концов повторяет цикл снова.
В карте солнечного возвращения интерпретация Плутона включает понимание вопроса
силы и власти и ее различных манифестаций, которые могут быть направлены к трем различным фокальным точкам и через три различных жизненных процесса. Со всеми этими ориентациями и процессами связаны сложности, поскольку каждая манифестация является многомерной и комплексной, происходящей не только на физическом уровне, но также и на интеллектуальном, эмоциональном и духовном уровнях. В пределах этих сложных ситуаций власть может

быть сфокусирована на трех различных мишенях: сам человек, другие люди и/или обстоятельства. Как правило, власть, чтобы контролировать себя, является наиболее благотворной, власть,
чтобы контролировать других, наиболее вредной, а власть, чтобы контролировать ситуации,
варьирует в соответствии с вовлеченными обстоятельствами. Изучая положение Плутона в доме
в карте солнечного возвращения, можно оценить, в каких сферах жизни скорее всего будут возникать эти вопросы контроля. Размах и эффекты вопросов власти видны через аспекты к другим
планетам карты солнечного возвращения.
Сила и власть также проявляется через три различных процесса. Человек может выбрать
единообразие, устранение или трансформацию. Когда вы выбираете оставить вещи такими, как
они есть, это подразумевает, что существует некоторая сила, побуждающая вас измениться, но
вы сопротивляетесь этой силе. В результате может последовать силовая борьба. Когда вы выбираете устранение, вы уступаете контроль над какой-то гранью вашей жизни или отказываетесь
иметь дальнейший контакт. Когда вы выбираете изменение, вы можете либо уступать внешней
силе, либо активно искать трансформацию того, что уже существует. Давайте изучим теперь эти
ориентации и процессы.
Три различные фокальные точки
Обычно точка фокуса на самом человеке является благотворной. Пока вы используете
плутонианскую способность проникновения в суть и технические приемы для самоконтроля,
обладания собственной силой и содействия собственному росту, процесс будет позитивным
обучающим опытом, если вы не чрезмерно контролируете себя, поддаваясь аскетизму в власянице, доводя самоотречение до абсурдных крайностей. Чем больше ваше осознание самого себя
и Универсальных принципов, тем более вероятно, что вы примите хорошие решения. Вы становитесь руководителем своей собственной судьбы. Просвещение ведет к власти, а власть ведет к
просвещению, когда вознаграждающий цикл манифестации приведен в движение.
Однако те, кто используют психологическое понимание для контроля и задержки своего
собственного роста, тратят впустую драгоценную энергию. Они создают негативный паттерн
застоя, в котором интуиции не принимаются такими, как они есть, а искажаются для соответствия ранее постигнутым представлениям о жизни и о себе. Вместо продвижения вперед через
просвещение, индивидуум использует способность проникновения в суть как оружие против
роста и понимания, выбирая единообразие несмотря на новую информацию. Противоречащим
осознаниям не разрешается всплывать на поверхность, вместо этого они либо подавляются, либо неверно истолковываются. В очень негативных ситуациях, таких как эти, власть, связанная с
усилившимся плутонианским осознанием и его творческим потенциалом, никогда не реализуется.
То же пресечение персонального роста является очевидным, когда вы смещаете ваше
внимание с себя на потребность контролировать других. В общем и целом, это не является хорошей фокальной ориентацией. Символизм планет существует в вашем сознании, с тем чтобы
вы могли расти и преуспевать в результате постижения. Поскольку рост начинается дома, основной упор фокуса должен всегда быть в направлении себя, и обычно ненужно и непродуктивно смещать акцент на внешнюю борьбу. Наиболее эффективное использование власти находится на внутренней плоскости, поскольку контроль над своими собственными реакциями занимает
гораздо меньше энергии, чем стремление к власти над кем-то другим. Когда власть убирается с
внутреннего «Я» и используется для контроля над другими, эффективность уменьшается. Тупиковая силовая борьба особенно вредна, поскольку она истощает ресурсы. Вероятно, есть жизненные ситуации, где необходимо контролировать другого человека. Например, дети, инвалиды
или престарелые близкие люди могут не быть в состоянии принять осведомленные решения. В

этих ситуациях от вас может потребоваться или вы можете быть вынуждены обладать властью
над другим человеком. Подразумевается, что вы растете при таком опыте. Даже в этих случаях
самосознание и способность проникнуть в суть являются решающими для принимаемых вами
решений. Начните с себя сначала, а затем прокладывайте себе дорогу наружу. Обвинение других в ваших проблемах искажает восприятие себя и осознание вашего персонального вовлечения. Всегда отдавайте себе отчет об процессе взаимодействия и роли, которую вы играете в нем.
Эта внутренняя перспектива имеет основное значение, гораздо большее, чем процесс контролирования кого-то другого.
Попытки контролировать жизненные ситуации могут привести к силовой борьбе, но в
некоторый момент вашей жизни может быть существенным выступить в защиту ради вашего
собственного роста или общественного сознания. В конечном счете, гораздо лучше для вас контролировать себя, но это не всегда возможно. Кто-то может пытаться контролировать вас, вашу
семью или средства к жизни. Определенные несправедливости должны быть исправлены, чтобы
каждый мог двигаться вперед, и иногда единственным жизнеспособным выбором является
борьба за изменение. Всегда отдавайте себе отчет о борьбе, за которую вы беретесь. Обычно
проще исправить ситуацию, чем убедить вашего противника, что он не прав. Проще получить
прощение, чем разрешение. Стремитесь к простейшей задаче, которая выполнит работу. Например, ваша служебная рутина может быть очень неэффективной и ее почти невозможно выполнить за день. Возможно вы видите, где .могут быть сделаны усовершенствования, но ваш непосредственный начальник не соглашается с вами или пресекает ваши попытки. Пока вы продолжаете пытаться убеждать вашего непосредственного начальника в необходимости изменений,
вы ничего не получите. Вы можете легко над его головой обратиться к более высокому начальнику, что может быть эффективным путем для разрешения тупиковой ситуации. Ищите самое
быстрое решение проблемы, если оно доступно. Не втягивайтесь в длительную борьбу, если она
не является необходимой.
В конечном счете, силовая борьба может иметь либо благотворные, либо вредные результаты, в зависимости от вашей перспективы. Во внешнем окружении вы можете победить
или нет, предполагая, что вообще может быть победитель. Более чем вероятно, что победа, если
она приходит, включает компромисс для всех вовлеченных лиц. Но внутренний процесс пробуждения способности человека производить творческое изменение в окружении обычно является
благотворным. Творческий потенциал, связанный с Плутоном, приходит из способности проникновения в скрытые миры подсознания и понимания Универсальных законов Кармы.
Мощная интуиция будет возникать спонтанно из ситуаций, связанных с положением
Плутона в карте солнечного возвращения. Вы начинаете внезапно осознавать новые силы, неуловимые и ранее не замеченные, которые по-видимому оказывают влияние на персональные
решения и ситуации, в которые вы вовлечены. Когда вы обретаете понимание, то, что вы делаете с этой информацией, становится решающим для творческого процесса.
Основной целью плутонианского процесса должен быть рост через осознание. Поэтому
является важным, несмотря на вашу фокальную ориентацию, использовать понимание и информацию, тщательно подобранную из опыта, для поощрения нового понимания себя и Универсальных принципов. Основной процесс роста начинается и заканчивается на себе.
Три различных плутонианских процесса
Плутонианская сила и власть связана с тремя различными процессами: сохранение вещей
такими, как они есть, обычно сопротивляясь внутренней или внешней силе; изменение формы
того, что уже существует, т.е. трансформация; или устранение того, что больше не является по-

лезным или существенным, форма смерти. Все они могут быть либо благотворными, либо вредными для применяющего их человека или вовлеченных людей. Важным является цель и намерение процесса.
Власть сохранить вещи такими, как они есть, может иногда быть пробуждением к личной власти. Здесь подразумевается сопротивление силе, стремящейся к изменению, и иногда
намерение изменения является негативным. Давление может исходить от внешнего или внутреннего источника, и желаемые перемены могут быть также либо внешними, либо внутренними.
Например, если вы выздоравливающий алкоголик, сталкивающийся с трудной жизненной ситуацией, вы можете ощутить давление начать пить снова. Давление может исходить из
вашего собственного желания избежать важных решений или от человека, с которым вы связаны.
В действительности внутренний и внешний источник является по существу одним и тем
же, отражением друг друга, поскольку внутренние потребности притягивают внешние ситуации.
В ситуации, приведенной выше, индивидуум пытается остаться выздоравливающим алкоголиком, несмотря на внутреннее и внешнее давление. Это позитивная цель и, если она будет достигнута, то это подразумевает личную силу и власть. Также благотворно оставаться таким же,
когда другие стремятся контролировать ваши действия и пресекать свободу воли. Плутон представляет способность проникновения в суть, необходимую, чтобы воспринять манипулирующие
попытки, когда они возникают, и избежать хитростей, когда это возможно.
В некоторых случаях сила и власть, чтобы остаться таким же, может быть негативной
манифестацией, в действительности вызывающей застой роста. Если вы сопротивляетесь всему
внутреннему и внешнему пониманию, которое может усилить ваш рост или заставить вас произвести перемены, то результатом будет малый прогресс. Вы остановитесь. Когда ваши цели не
согласуются со Всеобщим Благом или личной пользой, вы более вероятно будете вовлечены в
негативное использование плутонианской власти.
Процесс устранения может быть очень очищающим, даже если с ним связана символическая смерть. Если вы рационализируете деловые или служебные процедуры, освобождаясь от
принудительных и ненужных активностей, это смерть разных видов, но во многом вам на пользу. Так же и пересмотр бюджета, который устраняет «жир» с вашей практики расходов и позволяет вам вернуться к вашему рабочему графику. В более серьезных обстоятельствах вероятно
все, что вы можете сделать, это освободиться от ситуации, являющейся вредной для вашего
прогресса. Освобождение может быть позитивным выбором, но может быть также и негативным выбором, если вы вытесняете кого-то из вашей жизни без разрешения конфликта. Если так
и происходит, то избегание людей или ситуаций будет поглощать вашу энергию.
Трансформация это процесс, посредством которого ситуация, вещь или уровень сознания
изменяется к новой и, можно надеяться, высшей манифестации. Карьера, брак, собственный
имидж могут быть трансформированы к лучшему. Обычно, однако, мы думаем о процессе
трансформации с точки зрения психологического понимания и уровня сознания. Информация из
неуловимых источников или из подсознания постепенно или внезапно делается доступной либо
рациональному разуму, либо высшему «Я», и впоследствии происходит изменение на ментальном, эмоциональном или духовном уровне. Информация, которая раньше была недоступной,
становится понятной в процессе проникновения в суть, и через новое осознание высвобождается сила и власть. Это может быть очень благотворным переходом, но естественно важным является то, что вы делаете с этой информацией. Если интеллектуальный, эмоциональный и духовный рост приводится в движение новым осознанием, процесс продолжает быть позитивным;

однако, если вы вместо этого используете вновь обретенное понимание, чтобы контролировать
других или задержать рост, значит вы использовали ваше знание негативным образом.
Неправильное употребление плутонианского процесса создает неспособность продолжать жизненный путь, пока вопросы не разрешаться и уроки не усвоятся. Застой возникает в
том случае, когда индивидууму не удается продвинуться на новый уровень понимания или он
неверно интерпретирует имеющуюся задачу. Силовая борьба может быть причиной такого застоя и должна быть предпринята только после тщательного рассмотрения вопросов и подтекста.
Силовая борьба является дорогостоящей с точки зрения времени и энергии. Иногда она необходима для роста, иногда навязана самим собой. Нужно понимать ее источник.
В идеале, если вы избежите конфликта в положении Плутона в доме в карте солнечного
возвращения, вы будете иметь больше ресурсов, доступных для высшего осознания. Конфликты
поглощают энергию и истощают силу, необходимую для подъема. Без противодействия человек
может быстро продвигаться, если он концентрируется на понимании и осознании. Преграды могут быть сметены и связи всех вещей становятся очевидными.
Но мир без борьбы является идеалом, а не обязательно реальностью. Ваша ситуация может требовать того, чтобы рост был достигнут через борьбу. Сопротивление может стимулировать ваше осознание и творчество. Реальный прогресс может происходить только после разрешения конфликта или во время передышек в битве. Однако, в длительной, тупиковой борьбе
человек более вероятно попадет в замкнутые, никуда не ведущие споры. Непродуктивных битв
могут избежать те, кто работает в направлении роста осознания.

Глава 5
Общая интерпретация и техника двойного колеса
Из карты солнечного возвращения, положении планет в домах и аспектов между ними
может быть получена богатая информация. Но если вы ищите натальное подтверждение или хотите сопоставить карту солнечного возвращения с натальной картой, вы можете разместить натальную карту с внешней стороны карты солнечного возвращения. Во многих случаях натальные планеты обозначают движущие силы за интерпретацией солнечного возвращения. Думайте
о солнечном возвращении как о пьесе, поставленной катальными планетами. Каждый год новый
сценарий, дополненный новыми декорациями и новыми ролями.
Сценарий написан свободно и на самом деле только представлен интерпретацией солнечного возвращения. Он оставляет много пространства для импровизации в исходе и процессе.
Роли или личностные черты обозначены планетами солнечного возвращения, тогда как декорации определяются их положениями в домах. При акценте четвертого дома, местом действия является дом. При планетах в десятом доме, пьеса концентрируется на карьере. Разнообразие планетарных положений в карте солнечного возвращения связано со сложными изменениями декораций. Взаимосвязи различных вопросов, черт и конфликтов иллюстрируются аспектами в карте.
Натальные планеты это врожденные черты, и, следовательно, это актеры в пьесе. Они
берут роли, представленные положениями солнечного возвращения. Все актеры имеют свои
собственные индивидуальности, которые либо дополняют, либо умаляют роли, которые они пытаются принять. Возможно, что натальную планету (актера) попросят сыграть роль, для которой
она не слишком хорошо походит или подготовлена.
Например, если ваша Венера в карте солнечного возвращения в соединении с Ураном в
пятом доме любовных связей, но также в соединении с вашим натальным Сатурном, интерпретация становится очень сложной. Сатурнианские концепции структуры и осторожности могут
сдерживать бурную и беспечную любовную связь; однако тенденция к равновесию может быть
благоприятной.
Натальные планеты символически излучают через планеты солнечного возвращения и
придают некоторую окраску ролям, которые они должны играть; однако, наиболее очевидные
вопросы в течение года связаны с самими планетами солнечного возвращения и их положением.
То, где пробивается свет натальных характеристик, представлено аспектами натальных планет к
планетам солнечного возвращения. Одна натальная планета может аспектировать и окрашивать
интерпретацию нескольких солярных планет. Важно оценивать темы, связанные с натальной
планетой, и то, как эти лейтмотивы могут затронуть психологические черты и вопросы, отраженные в аспектированных планетах солнечного возвращения.
Другие соображения в совместной интерпретации карты солнечного возвращения и натальной карты включают ориентацию куспидов домов. Натальный дом, захватывающий Асцендент карты солнечного возвращения, важен в анализе фоновых тем, которые являются движущими силами за активностями года.
Например, если Асцендент карты солнечного возвращения находится в 18° Тельца, а
куспид натального восьмого дома в 11 ° Тельца (куспид натального девятого дома в 3° Близнецов), Асцендент солнечного возвращения будет попадать и захватываться натальным восьмым
домом. Это может означать, что долевые ресурсы или деньги от супруга (и) или партнера могут
быть движущей силой в течение предстоящего года. Возможно, что супруг(а) предоставит день-

ги, необходимые для проекта или начинания, которое более детально представлено в самой карте солнечного возвращения.
Натальный дом, захватывающий Асцендент солнечного возвращения, делается более
очевидным посредством натальной планеты, формирующей соединение с Асцендентом. Продолжая наш пример, предположим, что натальный Юпитер в восьмом доме находится в 16°
Тельца.
Это, вероятно, опять поддержит возможность получения денег, возможно крупной суммы от других. Интерпретация натальной планеты, формирующей соединение с Асцендентом,
прямо связана с натальным положением планеты в доме.
Дом, захватывающий Середину Неба, может дать представление о мотивациях за карьерными событиями и выбором. Как и в случае натальных планет, формирующих соединение с Асцендентом, натальные планеты в соединении с Серединой Неба также должны выделяться в вашей интерпретации, со значением, связанным с положением планеты в доме.
Перехваты между натальными домами и домами солнечного возвращения показывают
некоторую форму ограничения, и обычно ограничение непосредственно связано с перехваченным домом. Например, человек с 7-м домом натальной карты, перехваченным во 2-м доме карты солнечного возвращения, может чувствовать, что заключение брака в течение этого года является несвоевременным из-за недостаточности денежных средств. Перехваты это обычно воспринимаемые ограничения, они не обязательно являются действительными внешними ограничениями. Например, если ваш 8-й дом карты солнечного возвращения перехвачен во 2-м натальном доме, вы можете решить ограничить расходы и не влезать в долги. Как правило, не
имеет значения, перехвачен ли дом солнечного возвращения в натальном доме или наоборот.
Тенденцией по-прежнему будет установление границ или пределов для активностей.
Для тех, кто действительно хочет добраться до тончайших моментов интерпретации,
может быть присвоено значение комбинации любого катального дома,
охватывающего любой дом солнечного возвращения. Например, 2-й дом,
охватывающий куспид 5-го дома, может указывать на то, что на вашу финансовую
ситуацию оказывают влияние потребности детей. Традиционная этика может влиять
на способ, которым вы воспитываете детей или ведете любовную связь. Информация
может быть собрана из любой комбинации куспидом в двух картах.
Интерпретируя взаимосвязь солнечного возвращения с натальной картой, можно подтвердить понимание, а также получить добавочную информацию, если это необходимо. Но
помните, что основная масса информации, касающейся годовых вопросов, скорее находится в
самой карте солнечного возвращения, чем в аспектах (взаимосвязях) между картой солнечного
возвращения и натальной картой. (Вопросы очерчиваются в солнечном возвращении. Как вы
склонны реагировать – обращаться с этими вопросами – подразумевается натальной картой.)
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