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Автор профессионально занимается астрологией более 15 лет. 

В результате большой практики, консультированию и преподаванию астрологии возник 

этот сборник материалов, толкований и таблиц, которыми  можно быстро и удобно 

пользоваться. Эти материалы взяты из различных источников (см. «Библиографию»). К 

сожалению, для обучающихся астрологии не все из этих книг сейчас доступны, так как 

некоторые из них издавались  небольшим тиражом, а некоторые вообще официально не 

были изданы.  Выдержки из книг и лекций подобраны таким образом, что предсказания по 

затмениям возможно делать достаточно просто как в контексте общей натальной карты, 

так и в виде отдельной техники. Программисты  могут  использовать методику как 

алгоритм для создания астрологической программы. Дана методика трактовки затмений в 

домах, на  натальных планетах; составления прогнозов по положению Затмений в домах 

гороскопа, в соединении с  планетами, по сериям саросов. Также приводится способ 

определения даты события, проясняющего смысл проблем, порожденных Затмением.  

Описание методики снабжены примерами трактовки и предсказаний. 

В Приложениях приводятся все необходимые для предсказаний данные. 

Во 2-м, дополненном издании, приводятся рекомендации по рассмотрению затмений по 

Д.Холдинг. 
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В практической и профессиональной работе астролога часто встречаются гороскопы 

людей, рожденных в затмения. Из литературы (1,2) известно, что для предсказаний  таким 

http://www.skyscript.co.uk/


людям Солнечные и Лунные затмения – очень важный фактор, и они  действуют особенно 

сильно. 

 Однако практика показывает,  что и для «обычных»  людей – затмения могут стать 

буквально определяющим фактором в предсказаниях. 

                Здесь я исхожу из предпосылки, что всем понятно, что такое затмения (из 

школьного курса астрономии) и мы сразу переходим к влиянию этого явления на рисунок 

судьбы человека. Если Вы хотите  освежить свои  астрономические знания о Солнечных 

и Лунных затмениях, обратитесь к Приложению 9. 

Так, если Вы астролог-профессионал или стремитесь к этому, для предсказаний Вам 

необходимо учесть влияние затмений на Вашего клиента.  

Процедура довольна проста. Нам надо определить дату  и координаты последнего 

затмения  - это позволит понять, какая проблема именно сейчас актуальна в жизни 

вашего клиента, какие события произошли. 

  

Дату  последнего затмения можно определить по эфемеридам, затмения всегда 

выделяются  в разделе Лунных фаз или по таблице «Затмения (1900-2050)» Приложения 7.  

Например, для 11 июня 2001 года. Последнее солнечное затмение было 25 декабря 2000 

года в 4-х градусах и 14 минутах Козерога. 

И нам надо нанести на гороскоп или космограмму  клиента эту точку. 

Теперь, по  материалам Приложения 1  посмотрим, что означает произошедшее 

Солнечное затмение в том доме гороскопа, куда оно попало. 

  

 Еще пример:  для даты  25 июля 2006 г.. Последнее Солнечное Затмение было 29 марта 

2006 г. в 8-ми градусах и 33-трех минутах Овна. 

*Например, затмение попало в 4 дом (поле) натальной карты. Это означает, что в 

течение  полугода (с момента этого затмения до следующего солнечного затмения) этого 

человека обязательно будут волновать произошедшие события, которые породят 

проблемы в его семье, доме, возможно повлияют на  исход его жизни. Возможна 

перестройка или ремонт в доме, расставание или длительный конфликт в семье.  

 **Или  Затмение произошло в 6-м доме карты клиента. Очевидно, мы можем с 

уверенностью сказать,  что с начала этого года  в его жизни происходят события, 

связанные с работой, он «несет тяжелый груз», например, выполняет  трудоёмкую работу 

за мизерное вознаграждение.  Вероятно, в данный период он чувствует себя  в 

зависимости от кого-то или от чего-то.  Можно поинтересоваться, не проявлялась ли или 

не беспокоит ли его хроническая болезнь. 

  

Следующее важное обстоятельство связано с аспектами точки Затмения с планетами 

натальной карты.  Мы будем рассматривать в первую очередь соединения, затем 



оппозиции, и в исключительных обстоятельствах квадратуры. 

Если точка затмения совпала с планетой  натального гороскопа, то мы можем 

обратиться к Приложению 2 «Затмения на планетах».  

*Например, последнее затмение совпало с натальной Венерой женщины. Это означает, 

что ее жизни сейчас есть любовная связь, влюбленность, везение. Она может стать просто 

красавицей, на нее обращают внимание мужчины, она нравится. 

Когда Затмение было в оппозиции к какой-нибудь  радиксной планете  - у  человека 

возникает конфликт или выбор по теме данной планеты. 

  

**Например,  точка Затмения находилась в оппозиции  к натальному  Марсу мужчины – 

обстоятельства жизни сейчас требуют решительных действий от мужчины,  но  это 

его  раздражает, мешает, создает конфликты. Его попытки «быть настоящим мужчиной» 

встречают препятствия, или он оказывается несостоятельным. 

Надо отметить, что информация по значению Затмения в доме при этом остается 

актуальной  и работает параллельно. 

*То есть, если просуммировать значение Затмения в 4-м доме женщины и на её натальной 

Венере, то остается информации о том, что есть что-то беспокоящее в её семье или в 

доме,  там произошли изменения и параллельно  она притягивает мужчин, и/или 

влюблена, есть везение и т.д.  Возможно,  эти обстоятельства связаны – из-за какого-то 

разрыва семейных связей появляется новая влюбленность. 

** Аналогично, просуммировав информацию о Затмении в 6-м доме мужчины в 

оппозиции к его натальному Марсу, мы  можем сказать, что его беспокоит какая-то 

ситуация, связанная с  его работой, и/или зависимостью. Возможно – с хронической 

болезнью и  параллельно есть проблема, конфликт или выбор, связанные с его волевыми 

возможностями, или кто-то пытается навязать ему свою 

волю,  и  вероятно,  обнаруживается дефицит энергии или желания.   Также возможна 

связь между этими фактами: отсутствие энергии, слабость воли не позволяет  разорвать 

давящую зависимость или отказаться от тяжелой, не вознаграждаемой обязанности. 

                 Если же Затмение совпало с  натальными Лунными Узлами,  то мы 

предполагаем, что его действие имеет  более сильный и длительный характер. Если 

затмение произошло на противофазе Лунных Узлов, то есть в возрасте  9, 27, 45…. 

лет,  то,  вероятно, его действие продлится 9 лет. Если же оно произошло на 

обращении Лунных Узлов, то есть в момент возвращения их на свое натальное 

место, то действие затмения растянется на 18 лет.  

  

                Известно также, что Затмения имеют циклы, которые называются Сарос. 

Подробнее описание, теорию  и механизмы действия Вы  можете посмотреть в 

Приложении 2. 

Итак, если мы рассматриваем конкретное солнечное Затмение, нам надо обратить 

внимание на то, к какому циклу Сароса относится данное Затмение (Приложение 7). 

Затем, используя Приложение 6 , в котором рассматриваются толкования серий или 

циклов Сароса, мы сможет понять, в каком процессе мы задействованы, каков очень 



глубокий смысл происходящего, буквально найти причину происходящего. 

Возвращаясь к нашему примеру, рассмотрим солнечное затмение 25 декабря 2000 года. 

По приложению 7 определим, что это Затмение принадлежит к серии  2S.  По эфемеридам 

определим вид  Затмения: полное, частичное или кольцеобразное. В таблицах 

эфемерид указаны типы затмений: Т - полное, P - частичное, А - кольцеобразное.  Это 

затмение частичное. 

 В приложении 2 находим следующее определение: «Форма действия затмения и 

определяет его трактовку, поэтому частичное затмение действует на личность, 

полное затмение  на коллектив, кольцеобразное затмение - на мировые события, на 

коллектив, а также и на отдельную личность. 

 По приложению 6 найдем толкование серии 2S: «Эти затмения связаны с необычными 

группами и вовлечением человека в эти группы. Это может быть временем, когда человек 

замечает или неожиданно хочет найти определенную группу, которая имеет отношение к 

целительству, искусству или филантропии. Человек будет ощущать, что он может многое 

приобрести благодаря вовлечению в такую группу». 

 ***Итак, в 2-х наших примерах мы продолжим трактовку  и для мужчины и для 

женщины следующим образом: «Ваше теперешнее положение связано с вовлечением в 

необычную общественную группу, связанную с гуманитарной деятельностью и, 

возможно,  Вы рассчитываете на успех благодаря этому». 

  

Наш следующий шаг: мы можем определить дату события, которое может прояснить 

именно этот глубинный  смысл Затмения. Из текста Приложения 3: «Событие произойдет 

в момент первого напряженного аспекта транзитного Марса, Сатурна или Солнца к точке 

затмения». В рассматриваемом примере для нашего  затмения 25.12.2000 г.    дата первого 

напряженного аспекта Солнца, Марс или Сатурна -  24 марта 2001 года и  это квадратура 

транзитного Солнца к точке затмения (Солнце в 4-м градусе 14 минутах Овна). 

***В наших примерах, действительно  происходило участие этих людей в творческих 

встречах, посвященных духовным и оздоровительным практикам и именно в дату 24.03. 

2001 года. 

  

Наши дальнейшие действия будут связаны с выяснением момента и координат 

следующего затмения и предсказания возможных событий. Продолжим рассмотрения 

влияния Затмений на наших предыдущих примерах. 

Следующее солнечное затмение произойдет 21 июня 2001 года в 11:59 по Гринвичу (15:59 

по Московскому времени), будет продолжаться 4:56 минут и секунд, и произойдет в 0 

градусов и 10 минут Рака. Это затмение  полное, серия сароса  3N.  

*Для женщины из нашего примера это затмение произойдет в 10 доме, в оппозиции к 

натальной Венере и в соединении с Белой Луной и Заходящим Лунным Узлом.  Мы 

можем сказать, что в данном случае она может многое из достигнутого потерять,  судьба 

поставлена на карту,  (затмение в 10 доме), в лучшем случае,  (а это возможно, так как 

затмение произойдет на Белой Луне), ей грозит одиночество и испытание на прочность. 

Оппозиция к натальной Венере не является дурной и позволит победить врагов, 

преодолеть опасности и добиться своих целей. 



**Для  мужчины – это затмение на его Марсе, в 12 доме. Читаем в приложении 1(12 дом): 

«Могут появиться психические болезни, страхи, жалкое униженное положение. Все 

тайное становится явным». В приложении 2 читаем (Марс): « Затмение на радиксном 

Марсе подхлестывает к активным действиям, к преодолению опасностей». Итак, мы 

можем предсказать, что из-за активных действий какая-то тайна этого мужчины станет 

явной, но это приведет к страхам и унижениям.  А вот результат этих противоречивых 

влияний мы увидим немного позже. 

 Глубинный смысл по трактовке серии сароса 3N – затмение принесет  «новости, 

связанные с молодыми людьми, или новости, которые трансформируют ситуацию. Эта 

информация может вызывать беспокойство или может заставить человека стать 

одержимым. Человек может хотеть предпринять значительную активность или 

осуществить большие планы, что может быть очень позитивным, пока он не слишком 

увлекается».  

Определим дату  события, которое позволит понять эффект  этого Солнечного Затмения. 

Это  будет обычно проявляться как яркий случай в жизни человека,  который 

символизирует значение затмения этого периода, это будет - 9 сентября 2001года, 

когда  Марс будет в оппозиции к точке Затмения.  Влияние этого солнечного Затмения 

будет  действовать до следующего затмения 14 декабря 2001 года. Сильно ли оно 

повлияет на судьбу отдельных людей? Видимо не очень, так как это полное затмение, 

действующее в основном на коллективы. 

Действительно,  именно 9 сентября 2001 года произошли события, «расставившие все 

точки над i» для наших героев,   и именно так, как и прогнозировалось. Но гораздо 

важнее, что это Затмение произошло на Венере, Юпитере и Солнце гороскопа США, а 11 

сентября 2001 г. произошел всем известный  террористический акт.  

  

Как еще мы можем использовать Затмения для понимания  смысла событий нашей 

жизни? 

  

Рассмотрим Приложение 8 – «Затмения в зодиакальном порядке».  Отметим годы, в 

которые затмения совпадали с натальными планетами гороскопа клиента или с Углами 

его карты.  В эти годы в жизни этого человека наверняка происходили очень важные 

события,  которые изменили его жизнь. По Приложению 6 – «Толкование серий сароса» - 

мы можем описать структуру этих судьбоносных изменений. 

Надо отметить, что номер градуса в Приложении 8 дается не совсем привычно, то есть «0» 

- это значение от 0 до 1 градуса, «1» - это от 1 до 2 –го градуса и так далее.  

Пример.  

В гороскопе женщины  Марс находится в 19 градусах 35 минутах Овна, в 8-м доме. 

В приложении 8 находим что в «19» Овна в 1986 году было солнечное затмение  серии 

6N. 

По таблицам приложения 7 определяем, что это Солнечное Затмение было 9 апреля 1986 

года. 



Находим смысл  этого затмения по Приложению 6: «Это семейство затмений касается 

взаимоотношений человека с отцовской фигурой и авторитетными фигурами или 

потребности человека взять на себя ответственность и контроль. Это время принятия на 

себя обязательств, которые могут возникать из-за болезни другого человека или из-за 

ненадежности другого человека». 

  

*Что же это был за год в нашем примере,  и как развивались события в жизни?  В августе 

у отца женщины случился инфаркт, его госпитализировали.  Мать женщины заболела и 

умерла от рака в больнице в октябре-ноябре. Женщина осталась одна с ребенком и была 

вынуждена, взяв на себя ответственность, заботиться и о ребенке и о больных и 

умирающих родителях. 

  

*Последующее  солнечное затмение в 1986 году было 3 октября в 10 градусах Весов и 

относилось к циклу сароса 6S. Это затмение не совпало со значимыми точками гороскопа 

женщины, но было в её 2-м доме. Действительно, происходящие события сильно 

затронули материальное положение (потребовались расходы на лечение матери, затем на 

её похороны).  

Толкование этой серии звучит так: « Эта серия затмений связана с силой и властью. Она 

имеет маниакальный оттенок, огромная сила проявляется в сфере взаимоотношений. 

Люди, испытывающие затмения данной серии сароса, могут переживать неожиданные 

события, это может быть влюбленность или разрыв взаимоотношений, неожиданные 

сексуальные контакты и т.д. Человек также может прилагать большие усилия в какой-то 

групповой деятельности».   

 *Действительно, произошедшие события (болезнь, смерть одного из родителей, тяжелая 

болезнь другого, отсутствие материальных средств, необходимость одной содержать 

ребенка) привели к тому, что женщина решила организовать собственное дело, вложила в 

это полученное небольшое  наследство  и стала руководителем крупной фирмы. 

Собственный бизнес  действительно потребовал от нее  больших усилий в групповой 

деятельности, и  это было связано с возросшими возможностями и властью. 

Таким образом, те годы, когда затмения затрагивают чувствительные точки карты, очень 

запоминаются. В эти годы происходят яркие, но может быть не всегда приятные события, 

приводящими буквально к необходимости заново строить свою жизнь. 

В соответствии с циклом Сароса, Затмения  повторяются через 19 лет.   

Что же происходило в 2005 году? Опять у женщины из наших примеров  было Солнечное 

затмение на Марсе в Овне и в 8-м доме. Как же развивалась жизненная ситуация? 

Вначале все было очень похоже -  в близком окружении, у коллеги по работе был 

обнаружен рак. Это было тяжелым, даже драматическим известием. Но так как 19 лет 

назад ситуация была, говоря эзотерическим языком, «отработана», события стали 

развиваться по другому сценарию. Коллега, больная раком, отказалась от операции, 

начала активно работать с психологом, и через полгода диагноз «рак» был снят!  

А последующее Затмение во 2-м доме действительно привело к резкому улучшению 



материального положения -  удалось сменить работу на лучших условиях. 

  

В приложении 5 приводятся  исторические примеры воздействия Затмений. 

  

Еще одна возможность работы с затмениями – это рассмотрение кармического значения 

затмений. Если наш клиент родился прямо в затмение и одно из светил в натальной 

карте  – Солнце или Луна находятся в соединении с одним из Лунных Узлов, то по 

смыслу толкования этого цикла сароса (приложение 6)  мы можем говорить о смысле его 

жизни, о его предназначении  Если мы посмотрим, где и когда было последнее затмение 

перед рождением  любого человека,  то тоже сможем глубже понять, чем окрашена его 

жизнь, какой отпечаток она несет. 

Пример. Человек родился 23.2.61г. Последнее затмение перед его рождением было (см. 

табл. Приложения 7) 15 февраля 1961года в 26 Водолея. Солнце в карте находится в в 

Рыбах соединении с Заходящим Лунным Узлом, в 10 доме. Точка затмения попадает в 9-й 

дом. Затмение серии 17 S.  Смысл этой серии:  

«Вопросы этого семейства затмений связаны с неожиданным успехом в групповых 

проектах или личных взаимоотношениях. Счастье в любви, размышления о любовных 

материях, хорошие новости, касающиеся взаимоотношений, или творческое 

самовыражение в группе.» Возможно, что поиск такого состояния будет занимать 

человека всю жизнь, при этом он будет много учиться и учить других (9-й дом), всегда 

стремиться к независимости (Водолей),  будет много любовных связей, попыток найти 

счастье в любви и это  человек достигнет, если откажется от гордыни и эгоизма (Солнце в 

соединении с Заходящим Лунным Узлом). Возможная самореализация – это творческое 

самовыражение в группе, но для этого опять необходим отказ от собственного «Я» и 

ориентация на других ( Управитель МС – Уран, находится в 3-м доме, во Льве) 

   

  

КОРОТКО:  

  

ПОРЯДОК   (алгоритм) работы  С  ЗАТМЕНИЯМИ   

  

  

1. Смотрим дату рождения человека (или другого объекта) и строим его гороскоп или 

космограмму. 

2.  Далее по эфемеридам или по приложению 7 определяем: 

 Когда (дата) и где ( градус Знака) было последнее СОЛНЕЧНОЕ затмение 

3.  Далее смотрим,  в какой ДОМ (поле) гороскопа  человека оно попало. 

4.  Ищем толкование смысла затмения в домах -приложение 1 (из книги 



«Предсказательная астрология» ППГ) 

5.  Это и есть ПРОБЛЕМА, которая до следующего затмения (обычно  около полугода) - 

если не было совпадения точки затмения с планетами  или Углами натала - актуальна В 

ЖИЗНИ . 

6.Обращаем внимание: 

7. СОВПАЛО ли затмение с натальной планетой этого человека или  

8.  сделало ОППОЗИЦИЮ к какой-то планете (тогда возникнет конфликт или выбор по 

теме этой планеты) 

9. Если да, то смотрю толкование затмения на планетах - приложение 2 (по материалам 

минских лекций ППГ) 

10.   Возможно, эта проблема будет актуальна и  намного дольше, чем до 

следующего  затмения  

11.  Если там еще есть соединение с натальным Лунным Узлом, то это затмение может 

изменить и всю оставшуюся жизнь лет на 9 лет (в момент противофазы Узлов - в возрасте 

9,27,45,...) или на 18 лет в возрасте 18, 36, 54 .. года 

12.  Далее, смотрим какой номер этого затмения по циклам сароса (приложение 6)- и там 

находим толкование этой серии затмений,  какой тип событий это затмение  принесло в 

Вашу ЖИЗНЬ. При этом следует внимательно ознакомиться с приложением 4 из книги 

Бернадет Бреди «Предсказательная астрология» 

13.  Когда произойдет событие, по которому человек поймет смысл этого затмения : это 

дата первого напряженного (квадратура, оппозиция) аспекта транзитного Марса, Солнца 

или Сатурна к точке затмения (подробнее см. Приложение 3 из книги Б.Хаммерслава) 

14.  Проделаем все то же, но по отношению к следующему затмению - ДОМ, ПЛАНЕТА, 

УЗЛЫ, СЕРИЯ САРОСА, ДАТА СОБЫТИЯ. ТО ЕСТЬ, ЧЕГО ОЖИДАТЬ В 

СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛГОДА ИЛИ ДОЛЬШЕ.  

15.  Составление «карты затмений : посмотреть по градусам знаков ( прил.8) в какие года 

были затмения на планетах этого человека и что эти ВАЖНЫЕ, судьбоносные годы 

внесли неотвратимого в жизнь этого  человека - по толкованию значения циклов сароса 

(прил.6), соответствующего  дома и планеты.  

16. Если человек старше 36 лет, то можно рассматривать повторяющиеся затмения с 

учетом того, что события  происходят на ту же или похожую  тему, но имеют тенденции 

к  некоторому смягчению. 

17.  ВОЗМОЖНО : посмотреть последнее затмение перед рождением - это даст понимание 

символического смысла всей жизни  

  

Приложение 1. 



( из книги ППГлоба «Предсказательная астрология» Минск,1995) 

Затмение как метод прогнозирования. Действие затмений в домах гороскопа. 

Лунный день затмения. 

  

В методах прогнозирования огромную роль играют затмения Солнца и Луны. Затмения 

являются признаками фатума, рока, показателями грядущих неизбежных перемен. Любое 

затмение нужно учитывать с точки зрения личного гороскопа человека. Надо также 

смотреть на какие чувствительные точки радикса это затмение падает. Особое значение 

имеет затмение во время обращения какой-то планеты или во время Соляра, т.е. 

нахождение Соляра в зоне затмения. Орбис равен тому времени, сколько времени длится 

фаза затмения. Если Соляр не попал в фазу затмения, то он не будет трагическим, 

фатальным. Затмение, конечно, накладывает отпечаток на весь год. Если затмение совпало 

с Соляром, то в течение года человек получит все, что он заслужил. Это будет подведение 

итогов (и хорошего и плохого). По событиям года Соляра можно будет судить. каков 

человек. Если в течение года шли трагические события, то человек мерзавец, если был 

подъем, яркие события, то воздаяние получил за хорошее. Если год был стертым, никаким 

и любая инициатива проваливалась в черную дыру, то вы просто никто. Все события года 

будут либо фатально хорошими, либо фатально плохими, либо фатально никакими. 

Затмение действует как проявитель нашей кармы. Учтите, если у людей-мутантов 

затмение попало на Соляр, то вы будете мучиться или радоваться целых 18 лет и 10 дней. 

Этот период называется Сарос. Если затмение попало на Asc или на МС, то человек также 

попадает в цикл Сароса, продолжительностью 18 лет. Если у вас изначально фатальный 

гороскоп, то важно закладывать цикл, когда затмение попало на МС. Если гороскоп 

свободный, то все равно вы попадаете в какую-то фатальную историю, цикл Сароса 

действует в течение 18 лет, если затмение попало на Asc или Dsc. Если человек родился в 

затмение, то любое затмение его как-то затронет. Дни затмения для него будут важными. 

Людей, рожденных в затмение, астролог обязан выделить отдельно. Это люди фатальные, 

гороскопы у них особые. В это время он мало будет реагировать даже на самые важные 

транзиты, прогрессии, если они не касаются Лунных Узлов. Человек рожденный в 

затмение Солнца будет реагировать на Соляр, так как для него Солнце является 

выделенным светилом. Люди рожденные в затмение и имеющие сильно выраженные 

Лунные Узлы, будут реагировать на затмение, даже если оно не трогает ни одной точки 

гороскопа. Но затмение проходит в каком-то доме  гороскопа, например, в III. В этом 

случае в течение определенного промежутка времени произойдет событие, которое 

выделит и будет значимо именно по III дому. У одних людей может умереть брат, сестра, 

может быть фатальный донос. По V дому может произойти несчастье с ребенком или 

будет аборт, выкидыш и другое. Рассмотрим действие затмения в зависимости от дома, в 

котором оно произошло.  

ЗАТМЕНИЕ В I ДОМЕ. Затмения обычно проявляют истинное отношение человека к 

проблемам дома. При фатальном гороскопе человека неукротимо и фатально несет в 

пропасть. Очень часто человек делает самостоятельно роковые ошибки, пробует то, что 

является запретным. Срабатывает древо познания добра и зла. Можно сказать, что Адам и 

Ева родились в затмение. Ева сорвала яблоко тогда, когда затмение проходило у нее по I 

дому, а у Адама по VII дому. Обольстил их змей, значит был год змеи. Затмение было на 

Венере (яблоко). Вкусили яблоко - это зубы, т.е. Телец. Петля змея - это лунные Узлы. 

Венера была в Тельце, значит, Ева по асценденту была Телец. Венера и Солнце были на 

Asc, а у Адама на Asc был Скорпион. При затмении в I доме человеку бесполезно что-то 

доказывать, его тянет попробовать новое, он поступает как ребенок, становится 

инфантильно любопытным. Но за свое любопытство может пострадать по функциям этого 



дома. Даже умные люди при затмении в I доме становятся тупыми, нарываются на 

неприятности. Когда затмение произошло, то человек становится как бы кодированным 

этим  затмением, не может уйти от этой тупости. Необходимо поэтому до затмения 

предпринимать усилия.  

ЗАТМЕНИЕ ВО II ДОМЕ. До затмения человек обычно нормально относится к деньгам и 

богатству, а при затмении становится патологически жадным, начинает копить. В этом 

случае его отношения к проблемам II дома фатальны. Деньги будут проваливаться как в 

песок при солнечном затмении, а при лунном затмении - в болото. Будут фатальные 

траты, затмение как бы отбирает лишние финансы. Пища не идет впрок, человек начинает 

больше есть. Он как будто голоден. Но любое действие прогнозов зависит от радикса. 

Затмение во II доме дает человеку зыбкую почву под ногами. Он становится неуверенным 

в своей обеспеченности, нерешительным, так как выбивается база. Из-за фатальной 

неуверенности человек превращается в чревоугодника, фатально притягивает 

материальные проблемы. Его даже предупреждают, чтобы он не тратил средства на 

покупки, но он все равно тратит. Все приобретения идут прахом, например, он купил 

ковер, но его съедает моль, машину - разбивает, дарит дорогие подарки любовнице и т.д. 

 ЗАТМЕНИЕ В III ДОМЕ. Могут возникнуть фатальные проблемы родственников, 

контактов, сплетен. Человек не убежит от контактов, о нем всегда будут говорить. На 

более тяжелом уровне появляется фатальная суетливость, масса мелких и бессмысленных 

дел, событий. Это очень серьезный показатель. Позитивно они действуют только на 

серьезных людей, которые заранее подготовились к переменам. Затмения действуют по 

принципу, если они вас не разрушают, то укрепляют. Человек, выдержавший испытание 

затмением, укрепляет свое положение, получает полную компенсацию к концу цикла. Но 

это будет только в том случае, когда человек к нему подготовился. При злых Узлах, если 

человек не готовился к затмению, будут непонятные конфликты с родственниками, 

неприятности в поездках, на него больно отразятся доносы, сплетни. В лучшем случае все 

обойдется суетой, бессмысленными контактами, тупыми и ненужными разговорами, 

обещаниями. Человек вынужден общаться с людьми, которые ему неприятны, потому что 

они фатально находятся рядом с ним.  

 ЗАТМЕНИЕ В IV ДОМЕ. Самые тяжелые последствия дает затмение, когда оно 

проигрывается в угловых домах. Одно из худших проявлений затмения по IV дому. Чем 

ближе к надиру проигрывается затмение, тем сильнее трогает дом, семью. В худшем 

случае возможен развод, ограбление дома. Неприятности, которые произойдут в доме, 

нужно определять по знаку. Если будет в знаке Воды, то дом могут залить водой, 

огненный знак - пожар. Это испытания под крышей дома своего. В тяжелых случаях 

умирает кто-то из родных или может вызвать вашу смерть. Ведь IV дом это исход жизни.  

ЗАТМЕНИЕ В V ДОМЕ. Затмение может вызвать аборты, выкидыши, неприятности с 

детьми, проигрыш в играх. Пагубно отражаются на здоровье случайные связи.  

ЗАТМЕНИЕ В VI ДОМЕ. В лучшем случае фатальная зависимость, подчинение, тяжелый 

груз на работе. Могут возникнуть хронические болезни.  

ЗАТМЕНИЕ В VII ДОМЕ. Часто людей сажают в тюрьму, резкий конфликт, драки с 

противниками. При затмении в VII доме мужу и супруге надо стараться меньше 

контактировать, тянет ругаться.  

ЗАТМЕНИЕ В VIII ДОМЕ. Не приводит человека к смерти, не такое страшное, как, 

например, в VII доме. Здесь появляется фатальный страх, угроза, какое-то патологическое 



ожидание опасности. В худшем случае человек становится свидетелем чего-то страшного, 

увеличивается опасность воздействия черной магии, порчи. Это воздействие скорее будет 

метафизическим, не проявленным на физическом плане. Ведь дом не угловой, а средний, 

поэтому действие затмения слабее.  

ЗАТМЕНИЕ В IX ДОМЕ. Проиграется слабее, чем по VIII дому. Часто это 

идеологические распри, разочарования в учении, провал дальней поездки, путешествия. 

Могут появиться серьезные враги издалека, разрушаются все дороги. Человек быстрее 

попадает под влияние ложной идеологии.  

 ЗАТМЕНИЕ В X ДОМЕ. Возможен крах, падение с высоты. Судьба поставлена на карту, 

можете лишиться всего достигнутого, тотальное разрушение. Возможен тотальный крах и 

провал. Для политиков затмение в X доме может послужить крахом в карьере. В лучшем 

случае будет испытание на прочность, закалка и одиночество, так как сигнификатор X 

дома Сатурн. Редко у человека бывают неприятности по работе.  

ЗАТМЕНИЕ В XI ДОМЕ. Все планы сбываются с точностью «до наоборот». Выявляется 

истинная ценность окружения человека, кто друг, а кто враг.  

ЗАТМЕНИЕ В XII ДОМЕ. Человека в тюрьму не сажают, но могут появиться психические 

болезни, страхи, жалкое и униженное положение. Все тайное становится явным. Тюрьма 

метафизически проигрывается на внутреннем уровне, выжигается тайна. Человек 

становится жалкой, ничтожной личностью, очень пассивной перед любыми испытаниями, 

преувеличение опасностей в жизни. На затмениях в падающих домах не нужно 

углубляться, так как это самые слабые затмения. Но если эти затмения проигрываются 

вблизи угловых точек, тогда человека могут посадить.  

 Специфика затмений Ежегодно наблюдается не менее четырех затмений. Затмения 

происходят в полнолуние или в новолуние. Очень важен лунный день, который совпал с 

затмением. Очень тяжелым для солнечного затмения будет 29-й лунный день, а для 

лунного затмения 15-й лунный день. Если солнечное затмение начинается в 29-й лунный 

день, и 30-го лунного дня нет, а лунное затмение начинается в 15-й лунный день, то это 

придает затмению мрачный и трагичный колорит. Затмение несет темный 

метафизический смысл. Более того, солнечное затмение в 29-й лунный день имеет 

больший радиус действия, чем в 30-й лунный день. Солнечное затмение может начинаться 

в 29-й, продолжаться в 30-й день и захватывать 1-й лунный день. Если наблюдается 

затмение, охватывающее три лунных дня, то это широкомасштабное затмение и действует 

оно долго. Лунное затмение бывает в 14, 15, 16, 17-й лунные дни. Если лунное затмение 

начинается в 14-й лунный день, то оно будет  коротким по времени, но очень далеким по 

последствиям и с захватом в резонансе. Если лунное затмение начинается в 15-й лунный 

день, то оно приобретает черный колорит. Лунное затмение в 16-й день может стереть 

даже самое дурное или хорошее последствие затмения. Лунное затмение в 17-й лунный 

день тянется долго по своим последствиям. Оно становится масштабным, охватывает 

большой круг проблем, его события распространяются на многие дома гороскопа. Если 

затмение захватывает два лунных дня, допустим, начинается до восхода Луны и 

заканчивается после восхода, то оно тоже охватывает большой круг проблем. Затмения 

связаны не только с полной фазой Луны (тени на Солнце или на Земле). Они бывают 

полными, частичными, кольцеобразными. Вид затмения имеет большое значение. Нельзя 

из этого делать прямого вывода, что частичное затмение ведет к частичным событиям. 

Это не так. Очень часто наблюдается обратное явление. Так, при полном затмении 

человек может попасть в центр циклона и с ним ничего не произойдет, хотя вокруг все 

рушится. При частичном затмении нет центра в колесе, поэтому не знаешь куда бежать. 



Поэтому любое полное затмение по действию более предсказуемое. Кольцеобразное 

затмение Луны не может быть, так как тень Земли больше Луны. Луна в апогее рождает 

кольцеобразное затмение. Этот вид затмения указывает на Черную Луну. Поэтому 

кольцеобразное солнечное затмение считается самым страшным, так как пробуждает 

скрытое в человеке кармический резонанс. Оно пробуждает кармические петли и 

проигрывается вблизи Лилит. Рождается целая цепочка взаимосвязей. Гороскоп такого 

человека становится фатально связанным с гороскопом другого человека. Происходят 

фатальные знакомства, убийства, катастрофы. Все это как воздаяние, искушение, 

испытание, возврат ситуации. Кольцеобразное затмение было вблизи Урана в Козероге и в 

30 день 4 января 1992 года. В таблицах эфемерид указаны типы затмений: Т - полное, P - 

частичное, А - кольцеобразное.  

Проявление парных затмений. 

Затмения проявляются всегда попарно. Если идет сначала затмение Солнца, то 

следующим будет лунное и наоборот. Очень  важно, какое затмение было, а какое 

предстоит. Солнечное затмение больше действует на личность, а лунное на резонанс. Если 

раньше солнечное затмение, а затем лунное, значит, связанные с ним события будут более 

мощно действовать на внешний фон, на личность. Если сначала идет лунное затмение, а 

потом солнечное, то оно будет связано с резонансами, внутренними магнитами, 

объединяющими людей, которые появляются подспудно, тайно. Лучше избавляться от 

вредных привычек. 

  

Приложение 2. 

(Из лекции П.П. Глобы в Минске 27.10.1998г) 

ДЕЙСТВИЕ ЗАТМЕНИЙ НА МУЖЧИН И ЖЕНЩИН. Виды затмений. Циклы 

затмений. Историчность затмений.  Возраст затмений. 

  

ЗАТМЕНИЯ НА ПЛАНЕТАХ 

Затмение Солнца и Луны по разному действует на мужчину и женщину, потому что 

мужчина и женщина разно - «полушарные» люди. У женщин лучше функционирует 

правое полушарие, а у мужчин - левое полушарие. 

Исходя из этого, можно выдвинуть тезис о разности действия на мужчин и женщин, 

солнечных и лунных затмении. Рассмотрим это действие. Поскольку Луна сама по себе 

связана с женским началом, поэтому женщина лучше адаптируется к лунному затмению и 

меньше на него реагирует, так как они к нему уже подготовлены: Мужчины будут 

реагировать на лунное затмение сильнее, чем женщины, так как они к нему не готовы по 

своей природе. Мужчины быстрее, чем женщины становятся киборгами при лунном 

затмении. Лунное затмение для женщин менее разрушительное, чем для мужчин, в 

некоторых случаях даже действует положительно, приносит успех. 

Если Луна анарета у мужчин и у женщин, то мужчины очень тяжело переносят лунное 

затмение, а у женщин оно может пройти  no касательной. 

Женщины очень плохо реагируют на солнечное затмение, даже если Солнце у них 

хорошее. Нельзя сказать, что все затмения плохие. Так некоторые солнечные затмения 

могут хорошо действовать на мужчин, как лунные - на женщин. 



Затмения различаются по трем типам, каждый из которых трактуется абсолютно по-

разному и действия этих затмений тоже различно.  

Первый тип - полное затмение, когда света не видно. 

 Второй тип - частичное или частное затмение.  

Третий тип бывает только в солнечное затмение  кольцеобразное или кольцевидное.  

Кольцеобразное затмение в эфемеридах обозначается буквой "А", полное - "Т", частичное 

- "Р".  

Оно вроде бы полное, Луна полностью находит на Солнце, но оставляется еще и краешек 

Солнца, солнечные лучи пробиваются за Луну. Это происходит тогда,  когда Луна меньше 

средней видимой величины, а это происходит, естественно, тогда, когда Луна дальше от 

Земли.  

Следовательно, кольцеобразное затмение является самым интересным и важным 

затмением.  

По степени значения и воздействия на психику людей оно самое давящее,  самое жуткое, 

переворачивающее и роковое. Затмения различаются по значимости в следующей 

последовательности: на первом месте идут кольцеобразные затмения (они бывают только 

солнечными). От того какое затмение,. каково оно по своей фазе зависит и характеристика 

затмения. 

КОЛЬЦЕОБРАЗНОЕ ЗАТМЕНИЕ 

 

Кольцеобразное затмение, как и любое солнечное затмение, возникает в результате 

нахождения Луны на Солнца. При кольцеобразном затмении Луна меньше средней 

величины, следовательно, она находится вблизи своего апогея. Апогей Луны - это так 

называемая истинная Черная Луна, которая отличается от средней величины Черной Луны 

- Друдж, которую мы используем в таблицах. Для определения лунных затмений 

употребляется оскулирующий (или истинный) апогей лунной орбиты, который движется в 

пространстве с гораздо большей скоростью и, который может отличаться на целый знак, а 

иногда и больше от координат средней Черной Луны. Оскулирующий апогей отличается и 

по информации от среднего апогея.  

В основном, он действует на коллективные события, на коллективную карму, там, где 

вовлекается не один человек, а целая группа людей, а может быть даже целая партия, 

государство. Это коллективная кармическая петля. Желательно, чтобы у вас были 

таблицы и той, и другой Черной Луны. Но в индивидуальном гороскопе высчитывается 

средняя Черная Луна. А Черная Луна с петлями больше учитывается в мировой 

астрологии. Кольцеобразное затмение связано с истинной Черной Луной, с 

оскулирующим апогеем. Луна всегда будет находиться вблизи апогея своей орбиты во 

время кольцеобразного солнечного затмения. А так как именно этот апогей связан с 

кармическими петлями, причем коллективными петлями, следовательно, можно сделать 

вывод, что кольцеобразное затмение и реализует кармические петли, в которые попадает 

не один человек, а огромная группа людей.  

Это связано с коллективным роком, роковыми фатальными событиями, вовлекающих вас 

- одиночного человека в свою орбиту. Это будет уже коллективная ответственность и вас 

может просто размолоть в этой мясорубке. А иногда на кольцеобразном затмении вы 

можете и вырваться на общем фоне в виду разрубания кармической петли, как Гордиевого 



узла. Либо вы будете за все в ответе, отвечать за всю масть, либо, наоборот, вы получите 

награду за то, что сами лично не заработали. Это реализация коллективной кармы и один 

человек может быть собирателем этой коллективной кармы. Создается  образ козла 

отпущения. 

Кольцеобразным затмением может быть только затмение Солнца. Лунное затмение 

происходит тогда, когда на Луну падает тень Земли, а тень Земли всегда больше Луны, 

поэтому тень покрывает всю Луну или часть ее. Поэтому лунное затмение 

кольцеобразным не бывает. 

Солнечное затмение происходит во время Новолуния, когда Луна находится между 

Солнцем и Землей и диск Луны закрывает Солнце, но во время затмения Луна может 

находиться ближе или дальше от Земли. 

 Если Луна находится ближе к Земле, то затмение считается полным, а если она дальше от 

Земли, тогда Луна кажется меньше с Земли и оно тогда закрывает часть Солнца, а по 

краям Солнце остается незакрытым. Вот отсюда и происходит кольцеобразное затмение. 

Кольцеобразное затмение может быть тогда, когда Луна находится далеко от Земли, 

следовательно, она находится вблизи точки апогея. Точка апогея нас называется Черной 

Луной. Вот почему кольцеобразное затмение не может быть хорошим по определению. 

Для людей с сильной Черной Луной, кольцеобразное затмение может быть хорошим, так 

как им тогда везет фатально, особенно мужчинам. Тогда они разъезжаются по всей стране, 

становятся популярными. Во время кольцеобразного затмения включатся принцип 

коллективной кармы на  целый эгрегор человечества. 

На личность тоже может влиять кольцеобразное затмение, тогда человек становится 

винтиком в чем-то механизме, попадает под общий закон (амнистия или общее 

страдание). Но так как кольцеобразное затмение всегда с апогеем лунной орбиты, то 

всегда за ним идут тяжелые события,  обольщения и появление темных сил. 

Кольцеобразные затмения являются самыми чернушными, так как здесь находится Черная 

Луна, при чем не какая-нибудь, а истинная Черная Луна (оскулирующий апогей). Так 

затмение 22 августа является кольцеобразным и оно связано с 18 арканом, где изображена 

скулящая собака. Из всех затмений по значимости, конечно, нужно выделить 

кольцеобразные затмения. Они действуют на всю нашу цивилизацию. Например, после 22 

августа 1998 года произошел крах рубля, который затронул многие страны, многое стало 

не стабильным - вот вам действие оскулирующего апогея. Но это затмение еще считается 

затмением супер, так как оно произошло на границе знака. А это не просто разбушуются 

темные силы, но они попытаются прорваться Вверх, и построение царства Антихриста, 

пробуждение бесов и вампиров, маньяков, одержимость. Кольцеобразные затмения 

разбираем каждое по отдельности, они особые. 

В кольцеобразные затмения человек является сборщиком коллективной кармы, либо он 

платит за все, если это затмение у него сильно проигрывается, либо он отвечает за все.  Он 

будет или первым, или последним в цепочке. Либо он получит от этой общей 

коллективной картины, вырвет себе кусок от коллективной кармы, либо он будет за все 

отвечать, если это кольцеобразное затмение у него сильно проигрывается. Сколько 

проходит времени, пока собирается подходящий момент для кольцеобразного затмения! 

Это очень редкое явление, следовательно, накапливается какая-то карма, коллективное 

поле и человек, который попадает в это затмение (обычно, в соляре), становится или 

козлом отпущения, или невероятно везучим и удачливым. Либо вы получите за это, либо 

получите за то неизвестно за что. Другими словами, человек либо получает, в худшем 

случае, либо ему дают. То есть за что-то, за коллективную карму. И либо он платит, либо 



платят ему. Все платят, целый коллектив, целая ситуация, событие.  

Это эффект кольцеобразного затмения. Кольцеобразное затмение самое фатальное, самое 

проверочное, самое вас испытующее, самое ненадежное и обманчивое.  

Представляете, когда человек рождается в кольцеобразное затмение? Он же просто 

«кармо-сборщик» всей коллективной кармы.  

Например, Карл Маркс таким и был, он родился как раз в то затмение, которое сейчас 

повторяется 22 августа.  

И последняя императрица Александра Федоровна была таким же «кармо-сборщиком» и на 

нее было вылито  много всевозможной клеветы перед революцией.  

Итак, человек наматывает на себя коллективную карму и ее реализует. Как это проявится, 

зависит от его выбора, а во-вторых, от статуса светила.  

Затмение может повториться приблизительно на той же территории через 3 сароса, 

через 54 года и 1 месяц. 54-летний цикл в затмениях также имеется. Если прибавить к ее 

рождению еще 54 года, то мы выйдем на затмение 1926 года, которое было 9-10 июля, кто 

тогда родился и кто был козлом отпущения, отвечая за деяния Александры Федоровны? 

По-моему, никого из политиков не было, а если и был, то мы его просто не знаем. Через 

54 года после этого затмение проигралось в 1980 году в августе, но это еще очень молодой 

человек. 

Кольцеобразное затмение самое роковое, оно концентрирует карму и проигрывается не на 

одном человеке, а на шквале событий. Человек становится звеном в какой-то большой 

цепочке шквальных событий и затмения в соляре делают человека не свободным. В 

течении года у него могут быть события, которые сведут его свободу, если не к нулю, то к 

очень небольшой величине: из 100 % это примерно 10 % допуска свободы. Это затмение 

является роковым, поэтому очень важно при таком затмении иметь добрый статус 

Солнца. Чем оно добрее, тем лучше.  

Крайними примерами ( либо жертвами, либо «снимающими сливки», получающими 

большие дивиденды) будут люди,  у которых самое сильное Солнце,  Солнце или 

Алькокоден, или Анарета. Если в соляре кольцеобразное затмение, а Солнце - 

Алькокоден, тогда вы снимаете сливки, если Анарета -  то это козел отпущения. Вся 

кармическая цепь замыкается на нем, это место, куда ударяет молния. 

 Если Солнце не доброе, не злое, тогда никак. Тогда человек - не крайняя часть цепочки, 

тогда просто будет усугубление роковых событий, но в любом случае, кольцеобразные 

затмения проигрываются не только у конкретного человека, они включают большую 

группу людей, целый кагал, который начинает в событиях вашей жизни крутиться. Это не 

только ваше затмение, но и все ваше окружение будет крутиться в этом ареале, 

вокруг вас.  

Чей гороскоп окажется сильнее, тот и победит, как произошло в гороскопе Александры 

Федоровны, которая родилась в кольцеобразное затмение. Она эту кармическую петлю 

замкнула на всю свою семью. Ее гороскоп оказался сильнее, чем гороскопы мужа и всех 

детей и она накликала беду одним своим появлением в России на всю династию, мало 

того, что принесла дурные гены. Роковым рождением всем своим близким она принесла 

рок, и конечно, проявилось это в год семи затмений - в 1917 году. 



 

Вулкан заслонить солнечное затмение не может, при этом ответственность 

увеличивается, воздаяние возрастает, что человек заслужил, то и получит по полной 

программе.  

Так Солнце его заслоняет, и он в лучах Солнца где-то рассеивается, а тут он действует на 

полную мощность и, следовательно, ответственность возрастает - раз, а воздаяние - тем 

более. Вулкан - строгий судья. Он выковывает не только чертоги богов, но и он же 

сковывает Прометея, он исполнитель приговора. А при кольцеобразном затмении 

Вулкан освобождается и получается то, что приговор ясен и обжалованию не подлежит. 

Занесен меч над головой, отвертеться невозможно. 

Любое сильно действующее кольцеобразное затмение не ограничивается одним месяцем. 

Как правило, затмение реализуется в течение месяца, но кольцеобразное затмение - нет. 

Его действие, как правило, распространяется на целый сарос, на 18 лет. Именно это 

затмение закладывает 18-летний цикл. Какой у затмения цикл зависит и от его фазы. 

*Если ваш день рождения попал на кольцеобразное затмение, то отмечать его можно 

только через 12 дней. Обычный - через 3 дня. А вообще-то, если в соляре затмение, то 

этот день рождения вы можете вообще не отмечать.* 

 

ПОЛНЫЕ И ЧАСТИЧНЫЕ ЗАТМЕНИЯ 

 

На личностную судьбу больше влияют частичные, частные затмения. Полные затмения 

больше влияют на судьбы государств, групп, коллективов, включают резонансные 

явления, а на судьбу отдельных личностей влияет меньше. 

На людей, у которых сильно выражен резонанс в гороскопе, больше влияют полные 

затмения. Если ваша резонансная карта менее четко выражена, ваш гороскоп не 

резонансный, тогда частичные затмения окажут на вас влияние гораздо больше. Вот 

почему на судьбы некоторых, отдельно взятых, людей, не оказав большого резонанса, 

оказало влияние частичное затмение 13 марта 199 8 года, в пятницу 13-го. 

 

Затмения различаются не только по степени своего воздействия на людей, по форме, 

но и по времени реализации событий. Принято считать, что затмения реализуются 

примерно в течении месяца. На самом деле, это не совсем так. Кольцеобразные 

затмения реализуются целый сарос, 18 лет будете отрабатывать его последствия. 

Рассмотрим, чем отличается полное затмение от частичного. Полное и частное затмение 

по-разному действуют. 

Полное затмение действует больше в мировых гороскопах, а на личность полное затмение 

действует меньше, чем частичное. 

Частичное затмение действует как раз на отдельную личность, поэтому в личностном 

гороскопе нужно учитывать частичное затмение. Оно действует на человека гораздо 

сильнее, чем полное затмение. Полное затмение действует на всех, но тогда конкретный 

человек карму его может избежать, оно может пройти по касательной, можно 

«сачкануть». Личность может раствориться в толпе, а вот частичное затмение выбирает 

кого-то и над ним проводит показательный процесс.  



Форма действия затмения и определяет его трактовку, поэтому частичное затмение 

действует на личность, полное затмение  на коллектив, кольцеобразное затмение - на 

мировые события, на коллектив, а также и на отдельную личность. 

Действие затмения, в основном, кроме кольцеобразного, распространяется до следующего 

такого же затмения. Если солнечное затмение сильно действует в вашей карте судьбы, то 

работать оно будет до следующего солнечного затмения. Лунное действует до 

следующего лунного затмения (затмение 13 марта будет действовать до 8 августа). Но в 

связке в августе - сентябре два лунных затмения. У кого затмение 8 августа проиграется, 

оно будет действовать только 1 месяц, до следующего затмения. А затмение в соляре 

действует год. Кольцеобразное затмение в соляре 18 лет. 

Если затмение кольцеобразное, то его действие распространяется до следующего 

кольцеобразного затмения. От кольца до кольца, пока кольцо не замкнется. 

*Большой сарос длится 1330 лет.* 

 

СВЯЗКА ЗАТМЕНИЙ 

Если посмотрите в эфемериды, то убедитесь, что ни одно затмение не бывает одиночным, 

оно всегда находится в связке. В связке может быть сразу до четырех затмений, но обычно 

два или три затмения. Любое затмение надо воспринимать в связке с другими затмениями. 

Оказывается, имеет большое значение на события, которые затмение программирует, т.е. 

какое затмение начинает событие и сколько затмений в этой связке. Связка затмений - это 

затмения, которые следуют друг за другом. В этой связке может быть не менее двух 

затмений, но может быть три и даже четыре. В 1917 году было 4 затмения - это 

редчайший случай, из них было два частичных затмения, а два полных. 

В этой связке обращаем внимание на затмение, которое начинает эту связку и сколько их 

большинство (каких - лунных или солнечных). При трех затмениях обычно, какое 

затмение начинает этот цикл, но тем же оно и заканчивается. При двух затмениях всегда 

бывает одно солнечное затмение, а другое лунное. Начальное затмение определяет общую 

картину. Если первым затмением начинается лунное затмение, тогда больше страдают 

мужчины, это затмение плодит «зомби». Это затмение чувств. 

Если большинство затмений будет солнечных (начинается солнечным затмением), тогда 

пробуждается сон разума. Оно будет больше действовать на женщин, которые будут 

принимать не разумные и иррациональные решения, не понятно по каким соображениям. 

 Последнее затмение было больше лунным. Оно началось 8 августа лунным затмением и 

закончилось б сентября тоже лунным затмением. Пожалуйста, «киборги» проявились и 

абсолютно четко рассчитали, как можно ограбить народ и ограбили без всяких чувств. 

Этого бы не было, если бы первым было солнечное затмение, тогда было бы затмение 

разума - был бы хаос, бред, но нам было бы легче, а здесь проявился холодный, 

безжалостный контроль и расчет. При лунных затмениях больше всего выигрывают 

женщины и проигрывают мужчины. На примере Билла Клинтона видно, что он родился в 

августе месяце, первое затмение было 8 августа и лунное, поэтому он сразу после 

затмения 17 августа держал ответ перед прокурором, а Моника Левинская только 

выиграла от лунного затмения. Мужчинам тяжелее адаптироваться к лунным затмениям, 

так как они к ним не готовы, у них мужское начало, а не женское. 

Частичное затмение выбирает козла отпущения. Водолсйское затмение было 16 февраля 



1998 году в градусе аиста (белая птица с черной отметиной). Такой отметкой пометили 

Билла Клинтона и Кириенко, на которых свалили все беды, а виноваты были с одной 

стороны - Моника, а с другой стороны - Татьяна Ельцина, всегда в основе мужских бед 

лежит женщина. Как видите, частичное лунное затмение проигралось в поисках козлов 

отпущения, которых и нашли. Здесь опять выиграла женщина, которую поставили вице-

премьером России (Матвиенко). После лунного затмения произошло кольцеобразное 

полное затмение, где пострадали и личности и многие пароды. 

Если человек родился в затмение, то он будет реагировать на любое затмение. Более того, 

такой человек по затмениям должен ориентироваться в главных событиях его жизни, т.е. 

строить прогнозы нужно только по затмениям. Так же как человеку с фатальным 

гороскопом, затмения являются главными методиками прогноза. Это применимо не 

только людям, рожденным в затмение, но и тем, у кого Лунные Узлы находятся на 

вертикальной или горизонтальной оси гороскоп, на границе домов, а также где Лунные 

Узлы участвую в конфигурации аспектов или находятся в соединении со светилами, либо 

с важнейшими показателями гороскопа. Для всех этих людей затмения являются 

важнейшими методами прогноза. 

Для остальных людей затмения будут тоже важными, но они могут не показывать самые 

главные события жизни, но их все равно учитывать надо. 

  

ЦИКЛЫ ЗАТМЕНИЙ 

Но люди, которые связаны с Лунными Узлами по гороскопу, реагируют также и на циклы 

затмения. У каждого затмения есть свой цикл. Эти циклы связаны с повторением затмения 

и называются САРОСОМ. Хочу обратить внимание на саросный цикл затмения 22 августа 

1998 года, Сарос связан с большим циклом, и он длится довольно долго, где-то более 1260 

лет. Каждое затмение, как и человек, рождается, а затем с каждой фазой в 18 лет набирает 

фазу, достигает когда-то максимума, достигает кольцеобразной фазы, а затем частично 

спадает, пока не умрет полностью. Оказывается, саросное повторение и цикл сароса, 

связанный с затмением очень важен, и его  надо учитывать в любом гороскопе, 

построенного на затмение. Чем сильнее на человека действует затмение, тем больше есть 

у него показатель, что он, будет реагировать на саросный цикл. Учтите, то что заложено в 

судьбе человека в течение затмения какого-то, может проявиться неожиданно его 

последствия через 18 лет и действует 10,3 дня и зависит от количества високосных лет. 

Читайте книги по затмению: 

 М.М.Дагаев "Солнечные и лунные затмения", Москва, издательство Наука, 1978 гол: 

 Фламаринп "Популярная астрология" (19 век); 

 Оппольцер "Канон затмений". 

Давайте разберемся с самом понятием «сарос»  и сколько по времени длится действие 

затмения. Ведь не все затмения действуют на 18 лет. 

Затмения в основном определяют события на месяц, т.е. до повторения той же фазы Луны. 

Действие солнечных затмений в основном  длится до следующего новолуния, лунные 

затмения - до следующего полнолуния. Но в некоторых случаях затмение действует слабо, 

минимум месяц, когда оно мало трогает натальную карту. Но когда затмение задевает 

натальную карту, (затмение попало на планету, на границу дома, асцендент, сильные 



светила или родились в затмение и т.д.), тогда затмение действует на полгода. Потому что 

затмение в противоположной точке повторяется в основном через полгода, например, 

затмение Луны будет 31 января 1999 году во 12 градусе Льва, почти противоположное 

затмению 8 августа 1998 года в 16 градусе Водолея. Всегда происходит в орбисе 

оппозиции +-4 градуса. Это рождает на присутствие некого правила по затмениям, а 

именно: через полгода последствия затмения можно стереть или усугубить. То есть через 

полгода у нас в жизни может происходить нечто противоположное затмению или другая 

крайность. Или итоги затмения через полгода, например, итог затмения 22 августа 1998 

года можно будет оценить 16 февраля 1999 году, когда затмение будет в 28 градусе 

Водолея, это будет итог всего нашего кризиса. Поэтому кризис до 16 февраля еще не 

закончится. Поэтому действие затмение на общество в основном длится полгода, т.е. до 

противоположной точки затмения. Если этих оба затмения попадут на основные точки 

гороскопа, тогда пик событий наступит через месяц и окончание их будет через 5 месяцев, 

когда подойдет следующее затмение. 

Саросный цикл включается в том случае, если человек родился на затмение, затмение 

проявляется в очень сильном и важном соляре или лунаре. Тогда действие этого затмения 

может продлиться на 18 лет, на цикл сароса. 

ИСТОРИЧНОСТЬ ЗАТМЕНИЯ 

Затмение пробуждает  массу интересных расследований гороскопа, потому что любое 

затмение с точки зрения его истории. У каждого затмения своя история, если оно на вас 

действует, то обязательно надо рассмотреть его с точки прошедших важных событий и 

прошедших саросов этого затмения. Затмения могут быть новорожденными, но они могут 

быть и старыми или в кульминации. Номер сароса тоже описан в таблице Майкельсона. 

Количество саросов в каждом затмение разное, бывает даже семь. Но знания о саросе в 

основном применяется в мировой астрологии. Затмение может иметь древнюю историю. 

Что означает, что затмение имеет древнюю историю? А это означает, что на любом витке 

затмения происходит и реализуется то, что уже было на предыдущих затмениях. Есть 

исторические затмения, которые обязательно усугубляют события. 

Затмение 22 августа 1998 года относится к историческому затмению, потому что на 

предыдущих саросах рождался Карл Маркс, упал Тунгусский метеорит, была Крымская и 

Кавказская война, покушение на Гитлера и исторический кризис был и многое другое. 

Чем более древним исторически является затмение, тем больше оно может повлиять на 

человека и страну. Поэтому надо учитывать, а какие события произошли раньше на 

предыдущих, старых витках, так как эти события могут проявиться и в вашей судьбе, 

притом и неожиданно вдруг, по символическому соответствию. Например, затмение 22 

августа 1998 года попадает на какую-то важную точку гороскопа человека, и он 

становится героем дня или в его жизни проявляется Карибский кризис, или попадает в его 

дом Тунгусский метеорит. Так, сразу после затмения 22 августа. 1998году американская 

женщина была напугана залетевшим в ее дом метеорита, который пробил крышу дома. 

Таким образом, у нее проигралось затмение Тунгусского метеорита. 

ВОЗРАСТ ЗАТМЕНИЯ 

Далее надо учитывать, старое это затмение, молодое или кульминирующее. 

Кульминирующее затмение - это полное затмение. Частичное затмение больше влияет на 

личность и надо посмотреть, какое оно по номеру сароса, либо оно новорожденное 

затмение, либо оно старое и перевалило через кульминацию. Что несет молодое и старое 



затмение? Молодое затмение - еще не известно, какие программы оно включит. Молодое 

затмение может породить такую причинно-следственную связь событие, которое будет 

действовать на более длительный срок, от него неизвестно чего ждать. 

Старое затмение - это то, что уже завершается и то, что уже не может долго действовать, 

как старое вино. 

Молодое затмение не пробуждает у человека возможности его осмыслить. Старое 

затмение всегда действует на осмысление. Оно дает возможность отработки, сверстки 

кармы, а молодое затмение, наоборот, увеличивает эти обороты судьбы, в которые оно нас 

затягивает. Конечно, старое затмение несет за собой целый груз предыдущих событий, но 

оно дает возможность завершить, отработать, закрыть фатальность наших дел. Молодое 

затмение такое не дает, оно действует на более длительный срок. Эти мелочи так же надо 

учитывать. 

Любое затмение нужно проецировать на карту Земли, в каком районе оно видно и 

привязывать его к событиям своей жизни к тому региону видимости затмения, если вы 

вовлечены в него. А так же надо учитывать символическую проекцию затмения на глобус 

земного шара, т.е. каждое затмение надо переводить на карту региона земли, где оно 

проявляется. Тогда человек будет связан с событиями этого региона,  и его судьба будет 

зависеть от событий этого региона. Если что-то плохое проявится в регионе - отразится 

вскорости и на вас. 

Кроме всего затмения имеют астрогеографическую привязку. Регион проявления 

затмения, особенно полной фазы, нужно смотреть по астрогеографии. Вы знаете, что 

каждая географическая точка имеет соотношение со знаками и градусами Зодиака. 

Например, если затмение будет видно на Северном полюсе, то это будут первые градусы 

знака Овна. А если будет происходить затмение по широте Минска, то где-то будет в 

знаке Водолея. Существует и обратная связь, например, затмение в Водолее и мы 

переносим его на карту мира, и тем самым можем сказать, а на, какую часть мира оно 

отразится. Это разбирает мировая астрология. 

Так же в гороскопе человека необходимо видеть неразрывную связь между событиями в 

каком-то регионе и в его судьбе. То есть, если затмение будет трогать какую-то важную 

точку в гороскопе, тогда нужно смотреть регион земли, которой эта точка соответствует. 

И если в этом регионе что-нибудь тяжелое произойдет, то и на этого человека это 

отразится тяжелыми последствиями. 

Например, затмение произошло в 15 градусе Водолея. 15 градус Водолея показывает 

регион экватора, где-то - западная Африка (Кения, Замбия, Танзания и т.д.). Наблюдаем 

по телевизору, по газетам  наличие  чрезвычайных событий в этом регионе. Если затмение 

произошло в знаке Весов, то смотрите регион Гондураса. Затмение 22 августа попало в 

регион Индонезии,  и события там будут отражаться на судьбах людей, у которых 

гороскоп завязан на это затмение. Я таким образом трактовал события, которые были в 

Индонезии накануне нашего финансового обвала; как будущий финансовый кризис в 

России, потому что вначале начался финансовый кризис в Индонезии. Это всегда надо 

помнить и знать и это еще один подход к затмениям. 

От этих общих формулировок затмений переходим к частным. Дальше смотрим орбис 

затмения. Затмения в основном проигрываются в соединениях с важными точками. Орбис 

берется не более 3 градусов. Управитель затмения так же важен, и у каждого цикла сароса 

есть свой управитель, но это относится к мировой астрологии. Поэтому на управителях 



сароса останавливаться пока не будем. 

Действуют ли затмения в аспектах к основным точкам гороскопа? Используется 

оппозиция, но любой аспект не силен и рождает менее сильные события, чем соединения. 

Именно, соединения являются самыми важными пунктами, хотя аспекты и принимаются, 

но очень точные, в пределах градуса и то если аспекты эти будут мажорные и самые яркие 

аспекты, с минорными планетами не применяются. Соединения как раз и рождают цикл 

событий на полгода. Любые аспекты, даже если они и точные, то рождают события не 

более чем на месяц и действуют менее значимо. Вид аспекта определяет сущность 

событий. Соединения дают самые значимые события, квадратура, оппозиция  - 

критические и показательные события рождают, тригон и секстиль - не является 

критическим, возможно даже укрепление позиции. Очень редко влияют точные синие и 

зеленые аспекты. 

ЗАТМЕНИЕ НА СОЛНЦЕ И ЛУНЕ 

Очень важно смотреть соединение с какими планетами проявляются эти аспекты. 

Оказывается, действие затмения на человека зависит не столько от статуса планеты 

(сильная она или слабая), с какими планетами в соединении находится затмение. 

Частичное затмение больше действует на личность, а полное - на общество. 

Затмения на Солнце или на Луне радикса могут быть разными и оно очень зависит от 

статуса Солнца и Луны. Вы понимаете, что затмение Солнца на Солнце или затмение 

Луны на Солнце проигрывается в соляре, а затмение Луны на Луне - в лунаре. При 

затмении на светилах нужно учитывать все мелочи и частности от номера  сароса до 

географического действия, т.е. все выше перечисленное применимо к трактовке затмения 

по радиксной Луне и Солнцу или в аспектах к ним. 

При затмении Солнца для мужчин, если в их гороскопе Солнце алькокоден, будет 

прекрасно, для творческих людей это время расцвет творчества, человек лучше себя 

чувствует и ему никто не мешает. О таком периоде мечтает каждый человек, когда ему 

никто не мешает. Такая же прекрасная картина при затмении Луны для женщин, когда у 

них Луна алькокоден. 

ЗАТМЕНИЕ НА МАРСЕ И САТУРНЕ 

Для всех остальных планет, когда затмение проигрывается на других планетах, тогда 

методика рассмотрения затмения другая. Дальше нужно смотреть, на какой планете 

проигрывается затмение. Учтите, затмение в основном влияет на личность тогда, когда 

затмение проигрывается на планетах септенера. Когда оно проигрывается на дальних 

планетах, на планетах поколений, тогда оно на личность не влияет.      

Конечно, затмение рождает фатальные события. Затмения резко отличаются по степени 

воздействия. Оказывается, что некоторые затмения, которые проигрываются на планетах 

септенера, они могут быть связаны со страшными последствиями. Затмения 

будут  страшными и роковыми, если они проигрываются на Марсе и Сатурне, на малом и 

большом несчастьях.  

Оказывается, что женщины и мужчины по-разному реагируют на Марс и Сатурн. 

Женщины хуже реагируют на затмение на Марсе, мужчины сильнее реагируют, когда оно 

проигрывается на Сатурне. Затмение на радиксном Марсе только подхлестывает мужчин к 

активным действиям, к преодолению опасностей. Для женщин затмение на Марсе может 



быть связано с катастрофой, насилием над личностью и т.п. Мужчины особенно крайне 

тяжело переносят затмение на Сатурне, особенно, если это затмение Луны на Сатурне. 

Орбис Сатурна  можно брать в пределах+-3 градуса. 

ЗАТМЕНИЕ НА ЮПИТЕРЕ И ВЕНЕРЕ 

Существует затмение большого и малого счастья - затмение на Юпитере и затмение на 

Венере. Затмение на Венере лучше для женщин, так как Венера это женская планета. 

Очень редко бывает плохим для мужчин, когда происходит затмение на Юпитере. Чтобы 

было плохо для мужчин в этом случае должен Юпитер быть анаретой и слабое Солнце 

или Луна. Мужчинам при затмении на Юпитере фатально везет, удачи, исполнение 

желаний. Такое же везение у женщин при затмении на Венере. Если в радиксе имеется 

соединение Марса с Юпитером или Марса с Венерой, то удача, везение будет через 

испытания, но в этом случае нужно смотреть и статусы этих планет, находящихся в 

соединении.  Затмения на квадратуре и оппозиции Юпитеру и Венере тоже позволит 

победить врагов, преодолеть опасности и оно не является дурным. 

ЗАТМЕНИЕ НА МЕРКУРИИ 

Затмение на Меркурии считается противоречивым затмением. Затмение на Меркурии 

может касаться вашего окружения, событий вокруг вас и вас вовлекают в те события, 

которые даже не имеют непосредственного отношения к вам. При затмении на Меркурии 

человек становятся жертвой и платит по чужим долгам. Так будет вести Меркурий, если 

он злой. Если Меркурий добрый – то человек за кого-то другого          может получить 

вознаграждение. Меркурий показывает либо вас получающих за других людей, либо вас, 

который платит по счетчику за других. 

  

ЗАТМЕНИЕ НА УРАНЕ 

Затмение на Уране считается таким же дурным, как и на Сатурне. Ввиду того, что Уран и 

Луна по экзальтации (экзальтирует в Тельце, где падает Уран) противостоят друг другу, а 

Солнце с Ураном противостоят по обители (во Льве обитель Солнца, но изгнание во 

Льве  Урана), поэтому затмение Луны на Уране действительно рождает фатальный облом 

свободы. Любые свободные действия рождают облом личности, человек не вписывается в 

ситуацию, проваливается инициатива, инициатива наказуема. Когда затмение Солнца на 

Уране так же наказуемость инициативы, «влипание» в непредсказуемые ситуации с 

фатальными последствиями.  

ЗАТМЕНИЕ НА НЕПТУНЕ 

Лунное затмение на Нептуне для женщин может быть неплохим, так Луна с Нептуном 

друзья. Луна и Нептун изгоняются в Козероге, обе женские планеты. 

Затмение Солнца на Нептуне дает совсем другой результат, так как обитель Солнца 

находится во Льве и здесь же падение Нептуна. Они не являются друзьями. Затмение 

Солнца на Нептуне может быть фатальным действием дурных привычек. Вообще, 

затмение на Нептуне больше всего зависит от статуса Нептуна, это может быть как 

фатально хорошо, так и фатально плохо. Для женщин затмение на Нептуне лучше, чем 

для мужчин. У женщин в это время пробуждается чувствительность, вещие сны, 

притягивают к себе друзей, улучшаются способности. 



Для мужчин затмение на Нептуне дает худшие результаты, либо они подпадают под 

какое-то действие, либо запивают или становятся наркоманами. 

ЗАТМЕНИЕ НА ПЛУТОНЕ 

Затмение на Плутоне не считается плохим. Затмение Луны на Плутоне может вынести 

человека не гребне волны на высокую служебную ступеньку, а может нейтрализовать или 

уничтожить его (при злом Плутоне), все зависит от статуса Плутона. У людей, у которых 

задействована больше верхняя полусфера воспринимают Плутон лучше, чем те, у которых 

задействована нижняя полусфера. Обычно планета в нижней полусфере тяжелее 

воспринимается. 

Считается хорошо, когда происходят затмение Солнца на Плутоне, особенно для 

политиков, .дает им возможность грабить многих (примером может служить Чубайс). 

ЗАТМЕНИЕ НА ПРОЗЕРПИНЕ И XИPOHE 

Затмение на Прозерпине мало действует, так как попадает слишком много людей под 

действие затмения, поэтому пока не отслежено. 

На Хироне тоже мало действует. 

Если затмение на Лунных Узлах - все зависит от статуса Узлов.  

Очень тяжелое затмение на Черной Луне - это затмение лжи (я так называю), человека 

вовлекают в такие ситуации и ему очень трудно остаться чистым, это период потери, 

порчи  репутации, обливания грязью и помоями.  

На Белой Луне - затмение правды. Попробует человек сказать хоть слово неправды, за 

любую ложь его будут судить, если затмение на Белой Луне. Такому человеку врать не 

рекомендуется, по крайней мере, в течение полугода. 

 Затмения в соединении  с Ураном или Плутоном - это затмения,  которые действуют 

на поколение в целом. Если эта планета важная - тогда вы будете героем нашего 

времени,  будете за все расплачиваться или наоборот.   

В больше степени учитываются затмения на ближних планетах.  

Все сопоставления карты затмений со своей родильной картой, т.е. с гороскопом, стоит 

делать только в том случае, если затмения каким-то образом отмечают ваше рождение.  

В противном случае, очень редко затмения проявляются, потому что другие, более 

мощные показатели могут затмение вытеснить на задний план.  

Я знаю множество примеров, когда затмение проявлялось даже на какой-то важной точке 

гороскопа, а действие его было никаким. Но если затмение трогает Солнце и Луну, то его 

учитывать все равно надо, потому что затмения связаны с Солнцем или Луной. Берем 

солнечное затмение - Луна там действует, берем лунное - Солнце там действует, потому 

что затмения происходят лишь только во время точных соединений и оппозиций между 

Солнцем и Луной. В том случае, когда затмение трогает светила, Лунные Узлы, затмение 

все равно действует.  

Афетику можно вообще не учитывать, она может меняться, становится странной и 

плавающей,  если рождение было в среднюю точку между затмениями.  Анарета может 

стать Алькокоденом и наоборот. 



При транзите, афетически они могут не учитываться, но все равно следует принять во 

внимание, что если сама планета, на которую указывала средняя точка, добрая,  то в 

течении целого периода времени, даже до 80 дней, скорей всего будет тенденция к 

счастливым случайностям, опять же непредсказуемым, абсурдным, непонятно откуда 

взявшимся.  

А другие планеты - это в зависимости от того, при каких это было обстоятельствах и, 

разумеется, от того, насколько человек на затмения реагирует.  

Считается, что затмения в соединениях и в аспектах к ретроградным планетам всегда 

действует более сильно, чем затмения в соединении или в аспектах к директным 

планетам.  

Я отследил на себе, когда 31 июля 19 81 года у меня было солнечное затмение на 

ретроградном Меркурии (саросно оно повторится 11 августа 1999 года), оно очень сильно 

проявилось, для меня это было  переломное время в моей судьбе. На директном Меркурии 

оно проявилось бы гораздо слабее.  

Ретроградная планета уподобляется естественному движению Лунного Узла, а он является 

индикатором затмения. Любая ретроградная планета по своему действию, по своей 

функции подобна Лунному Узлу, а раз это так, то она каким-то образом может работать на 

затмение. Если затмения будут на ретроградной планете, то шансов у этого затмения 

проявиться в вашей судьбе гораздо больше.  

Солнце и Луна не могут быть ретроградными, и не надо, все равно, затмения на Солнце и 

Луне проявляются. Когда в вашем гороскопе Узлы в своем естественном ретроградном 

положении, то реакция на затмения у вас будет большая, чем если Лунные Узлы в 

противоестественной для себя форме, то есть директные. 

Узлы стационарные только 1-2 часа, и тут не поймешь когда они стационарные. 

Стационарность оскулирующего Лунного Узла настолько быстро переходит в другую 

фазу, это трудно уловимая стационарность.  

Черная Луна может быть стационарной (оскулирующий апогей) и Белая Луна может 

быть ретроградной, она тесно завязана на циклы Лунных Узлов и на апогей лунной 

орбиты. Надо поймать на какой фазе вы родились. 

Я считаю, что нужно учитывать обе Черные Луны - истинную и среднюю. Также очень 

важно и расстояние между ними. Иной раз может быть расстояние больше, чем на знак. А 

у Белой Луны может быть разница до 90 градусов. Их тоже обе надо учитывать. 

Затмения на Солнце и Луне действуют очень по-разному, все зависит от статуса 

светил.  

А затмения на Венере и Юпитере, если они будут добрыми, сильными, то все будет 

хорошо. На таких затмениях люди женятся очень выгодно.  

На Юпитере затмения прекрасны! Сколько я знаю политических карьер, которые в 

мгновение ока были сделаны в то время, когда на Юпитере было затмение, даже на 

тригоне с Юпитером! Конечно, Юпитер должен быть добрым. Конечно, для политиков 

нужно учитывать и саму резонансную карту затмения, нужно смотреть: а не было ли в 

карте затмения дурных, черных аспектов между Юпитером и Солнцем. Если хотя бы один 

есть, например, затмение в квадрате с Юпитером, то тогда карта будет смазана, такого 

уже не произойдет. По его гороскопу будет все хорошо, но народ его не поддержит или 

будут какие-то силы, которые ему помешают. Надо еще смотреть его карту на предмет 

связи между Юпитером и Солнцем. Но если Юпитер будет добрым, тогда ему на все на 

это плевать и затмение на Юпитере сразу дает ему взлет политической карьеры. 

Юпитер - это большое счастье, а если Юпитер Алькокоден, тогда это символизирует 

исполнение желаний. Юпитер должен быть в таком случае слабо добрым, или нулевым, 

или слабо злым даже, все равно затмение на Юпитере не сулит ничего плохого, будет 

минимум плохого, а скорей всего человек даже получает подарок.  

И по Венере такая же картина, потому что Венера и Юпитер были задуманы, как большое 



и малое счастье. 

Но к Венере всегда было немного двойственное отношение. С одной стороны, Венера 

вроде бы счастье, хоть и малое.  А с другой стороны, Венера, которая должна была быть 

двойником Земли, она так была задумана, для нас, для Земли она является источником 

самого большого искушения и деградации, потому что это как бы ее вторая теневая 

сторона, это теневая Земля, по сути, выжженная земля. 

Венеру называли не только утренней звездой, но и Люцифером, и Денницей (библейский 

падший ангел). Так что с одной стороны, Венера - это малое счастье, а с другой, жуткое 

обольщение. Даже Юпитер не такой, он просто молнии и громы мечет. Но такого 

отношения, к нему, как к Венере нет. Может быть это потому, что наша земная 

цивилизация и венерианская каким-то образом были взаимосвязаны. Диаметр Венеры 

почти такой же, как диаметр Земли, масса почти такая же. Земля и Венера почти 

близнецы-братья, две чаши весов, поэтому Венера в Весах выравнивает другую чашу 

весов, то, что на Земле. 

Венера всегда была связана с падением Люцифера, с жуткими обольщениям, с серным 

запахом, со зловонием, которые являются атрибутами Дьявола. С Венерой будьте 

поаккуратнее. Она не такая уж добренькая и доброта ее показная, фальшивая. Эти благо и 

счастье иной раз оборачиваются большим несчастьем, если человек к этому 

прилепливается и привязывается всей душой. Лучше иметь Венеру злющей, даже 

Анарету, ну там все понятно, чем Венеру очень доброй и Алькокоденом. Человек 

привязывается к земным благам и кроме них ничего не хочет видеть, расслабляется и 

когда ему чуть-чуть на хвост наступают, его легко поймать на земных благах. А человек с 

Венерой Анаретой понимает, что у него никогда не было и никогда не будет, а если что-то 

и будет, то у него обязательно отберут, или он лучше сам отдаст прежде, чем у него все не 

забрали. Он прекрасно понимает, что от паразитов никуда не денешься, что паразиты 

всегда рядом. Злая Венера всегда привязывает к вам любовь паразитов, они будут виться 

вокруг вас, как осы вокруг меда. 

Марс - это война, несчастье.  

 Но  и Венера - это дьявольская и злокозненная планета. Почему и знак Тельца, в 

котором Венера находится в истинной обители, считается открывающим адские 

врата. 

Поэтому, когда затмение будет на Венере, то вы легко можете поддаться 

дьявольскому злокозненному искушению. Да, ваши желания относительно 

материального мира могут исполниться, но кем вы потом станете? 

 

Затмения на дальних планетах раскрываются далеко не у всех, даже при полном 

соединении.  

Затмение на Меркурии более сложное, потому что Меркурий планета никакая, ни 

мужская, ни женская. У человека будет хаос событий, прерывается причинно-

следственная связь событий, когда затмение на Меркурии. Такое затмение чревато 

непонятностью событий, хаосом, смешением и, конечно, при затмении на Меркурии 

мелочи заслоняют главное.  

Это очень опасная вещь, потому что еще теряются критерии оценки ситуации, это 

происходило и у меня, и у многих других. В течение определенного времени человек 

начинает какую-то мало важную ситуацию раздувать до невероятных размеров, а, 

действительно  ценную пропускать, плевать на нее. 

Меркурий - это и плюс, и минус одновременно. При таком затмении человек легко ко 

всему относится и плохое принимает за хорошее, а хорошее - за плохое. Человек 

неадекватно воспринимает ситуации и на этом он нарывается, он фатально нарывается на 

такие события, которые в другом случае он мог бы избежать. Если Меркурий злой, то 

затмение на нем делает из человека  безумца, который делает элементарные ошибки.  



Третьеклассник не сделал бы таких ошибок, которые делает человек с затмением на 

Меркурии. Событий, конечно, может и не быть. Я имею в виду, если Меркурий очень 

сильный. Но в любом случае, затмение на Меркурии – дает глупость, человек делает 

глупости.  

Я умудрился наделать массу глупостей за несколько месяцев после затмения на 

ретроградном Меркурии во Льве. Глупостями все не заканчивается. Человек может, 

правда, сделать и такую глупость, которая будет для него спасительной.  

А может быть,  своей глупостью он и себя спасет, как Иван-дурак, и других. Это эффект 

Иванушки-дурачка, или Емели - это затмение на добром Меркурии, Меркурии-

Алькокодене.  С дуру возьмет билет - и выиграет. Может быть хорошая находка 

Благодаря этой тупой, глупой, непредсказуемой позиции ("лучше с умным потерять, чем с 

дураком найти"), можно выиграть. Интересно, что других он подставляет, вокруг него 

хаос, а ему хорошо. 

Глупость тесно связана с эвристичностью, с неожиданными открытиями. Меркурий - это 

не Уран, он связан с тем, что можно пощупать руками. 

Скорей всего, в нем проигрывается нечто подобное нулевому Аркану Таро, где безумец 

над пропастью. Но он может и перелететь через пропасть, если он свято уверует, что он не 

упадет. Это глупость, которая может быть спасительной, если Меркурий добрый. А при 

злом Меркурии все наоборот. Он начинает рисковать, ни с того, ни с сего начинает играть. 

Человека по-разному тянет на естественные проявления, но именно это притягивает к 

нему сердца людей. 

 Знайте, что при затмении на Меркурии вы можете стать дураками, но эта глупость может 

быть или спасительной или нет, в зависимости от статуса Меркурия. Меркурий - умник, а 

затмение на Меркурии - дурак. Но какой дурак? Если Меркурий добрый, значит, 

счастливый дурак, его глупость будет спасительной. От многой мудрости много печалей. 

Так что человеку может немного не хватать быть дурачком, а затмение на Меркурии как 

раз и проявит, если Меркурий добрый.  

Если у вас будет затмение на Меркурии или в аспектах к Меркурию, старайтесь своими 

глупыми действиями не провоцировать своих близких людей на совершение поступков, 

на которые они может быть были бы не способны. Иной раз затмение на Меркурии 

провоцирует других людей, нас окружающих. Меркурий - проводник, поэтому своими 

глупыми действиями мы можем другого человека на что-то спровоцировать, можем 

подтолкнуть к чему-то своими бредовыми поступками. Но каждый нормальный и трезво 

мыслящий человек не может быть таковым всю свою сознательную жизнь.  

На Юпитере и в аспекте к нему затмение может вообще не проявиться, если вы не 

«юпитериански» настроены, то есть не социально озабочены и для вас проблема большого 

счастья по судьбе не стоит. Еще это бывает в случае, если Юпитер низкого статуса. 

Далеко не у всех политиков высокий статус Юпитера. Нужно смотреть какого склада этот 

человек. Если он чинушеского, бюрократического склада - это явный юпитерианец, 

настроенный на сохранение иерархии, номенклатурного склада. А также политик может 

быть и не номенклатурного склада, он может быть прекрасным политиком, но 

проявляется в экстремальных ситуациях.  

У него все может идти по Плутону. У многих нынешних политиков Юпитер не такой 

сильный, особенно у тех, кто не нашел себе место в номенклатуре и в бюрократии, 

которые там временные люди, они не Юпитером сильны. Далеко не у всех людей, 

которые занимаются публичной деятельностью сильный Юпитер, им Солнце это 

компенсирует, просто они хотят быть в обществе, как Красно Солнышко, чтобы все перед 

ними снимали шляпу. Когда сильный Юпитер, то в социуме это наоборот, узкий круг 

номенклатурных работников, бюрократов по складу, которые по номенклатуре должны 

занимать определенное место. Иногда даже кастовые люди могут быть и сатурнианцами. 

Тут надо четко разграничить функцию Юпитера  от всех остальных. Кроме социальной 

озабоченности должны быть и другие чисто юпитерианские черты. 



Только на таких людей затмения на Юпитере сильно действуют. А на остальных это 

вообще может не оказывать влияния. Например, на бомжа, хотя и у них есть своя жуткая 

социальная иерархия - есть короли, есть шестерки. Юпитер действует только на тех 

людей, которые себя вне авторитета и вне закона не мыслит. Если для вора воровской 

закон имеет большое значение, и он по нему живет, все, уже Юпитер у него априори 

сильный. 

То есть любой человек, у которого есть внешние ограничения и который по ним 

планирует и оценивает свою жизнь - априори юпитерианец, причем как в социуме, так и 

абсолютно вне общества. Для Юпитера не важен социум и общество, в социуме это 

только писанные номенклатурой какие-то законы, ни один номенклатурный работник не 

придерживается закона для всех. Для дураков законы писаны, а для номенклатурных 

работников законы не писаны. Законы ими пишутся, чтобы дураками управлять, а сами 

они живут по неписанным законам.  

Следовательно, Юпитер - это отнюдь не для всех, а только для какой-то узкой кучки 

людей. А на самом деле большинство людей живут в обществе по инерции и даже не 

задумываются об этих юпитерианских функциях нашего отечества. А те, кто себя не 

мыслит без внешнего закона - это и есть юпитерианцы. В быту они выглядят невыносимо. 

Это человек, который говорит лозунгами.  

С одной стороны, это самый социальный, а с другой, самый невыносимый человек. 

Потому что есть закон, а есть практика. Когда лозунг, закон начинает воплощаться в 

жизнь и он становится мерилом всех жизненных ситуаций - это кошмар, потому что он не 

оставляет место ничему другому. Но такие люди есть и с ними следует считаться, для них 

затмение на Юпитере очень важно и может даже являться символом переворота в жизни, 

может быть исполнением самых заветных  желаний. 

Когда лозунги воплощаются в реальность, то реальность становится страшной, а все 

потому, что Юпитер - невзорвавшаяся звезда. Он неполноценный сам по себе. Это должна 

быть вторая звезда в нашей системе, ему не хватило массы, чтобы стать звездой - красным 

карликом. Это полу-планета, полурожденная звезда и эта половинчатость отпечатывается 

также и на функции Юпитера. Практически, закон превращается в лозунг, схему, догму, 

то, что войти в плоть и кровь и то, и что должно даже не регламентироваться, 

превращается в мертвую формулу, написанное в виде лозунга. Как пожелание это может 

быть, но если это является назойливо формирующим всех жизненных ситуаций, тогда 

такая жизнь становится просто страшной, воплощением или партийной, или 

идеологической установки, какой бы идеология не была, даже самая лучшая, религиозная 

догматика. Но когда она регламентирует каждый твой шаг, это страшно, на самом деле. 

Вот планета, которая должна была нам дать реальное ощущение понимания этих 

лозунгов, всех тонкостей, как себя вести в разных обстоятельствах, но она нам этого не 

дала, потому что не успела стать звездой. 

Поэтому и считается, что учение лучше всего воспринимается непосредственно из уст 

Учителя или тех, которые имели опыт восприятия закона. А на уровне чисто написанных, 

регламентированных установок это превращается в идеологию, которая как только, 

носители живого слова вымирают, или уходят из этого мира, сразу становится мертвой.  

Вот вам действие Юпитера. А ведь Юпитер сам по себе должен был обеспечивать 

жизнеспособность любой идеологии независимо от его носителя. Носитель умер, а закон 

живет, а у нас сейчас носитель ушел, закон умер, закон превратился в мертвую догму. Да, 

она хорошая, ее хорошо почитать, но когда начинаешь соизмерять ее со своей жизнью и 

всю свою жизнь мерять по этим установкам, все превращается в кошмар. Самые лучшие 

лозунги, которые положены в основу самых лучших обществ, делали эти общества 

самыми тоталитарными, самыми страшными и самыми невыносимыми по условиям. 

Мораль: все, что написано во всех писаниях требует комментариев тех, кто имеет Хварну 

и носителей учения, без него это учение будет полу мертвым или полу живым. Либо вы 



сами для себя понимаете, когда вам это откроется. 

Вот почему у нас существует Вулкан, как вторая функция Юпитера, это как бы высший 

Юпитер, проводник высшего закона, который всегда ограничивает Солнце, и почему 

рядом с Юпитером находится Хирон.  

Хирон тут взят, потому что это единственная планета из малых планет, который 

напрямую подходит к орбите Юпитера. Он движется от орбиты Юпитера к орбите Урана, 

он связующий эти две орбиты. Иногда орбита Хирона вплотную подходит к орбите 

Юпитера. По знаку он движется в течении года, столько сколько и Юпитер. Он не 

соприкасается с Юпитером, немного дальше орбита Хирона протекает, чем орбита 

Юпитера. Юпитер и Хирон, таким образом,  взаимосвязаны. Именно Хирон может 

вывести толкование закона из состояния неполноценности. Благодаря Хирону нам могут 

открыться какие-то ключи к толкованию закона.  

Почему Юпитер и Хирон встречаются в одном и том же знаке Стрельца (Хирон является 

его элеватором), потому что Хирон позволяет хотя бы на уровне ментальных схем, хотя 

бы на уровне разума, ума, найти подход к толкованию традиций и закона. Но благодаря 

этому развивается такая полезная, но и страшная профессия "юрист". Отсюда возникает 

понятие, что закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Законы для того и 

существуют, чтобы их нарушать. Если по-хирониански подходить к закону, то любой 

закон трактуется разными способами, вплоть до диаметрально противоположного. 

Профессиональный юрист что угодно из чего угодно извлечет. Он вам докажет, что 

заповедь "не убий" - это значит, не убий вас, а если вы убиваете, то это хорошо, потому 

что вы не позволяете себя убить. И он докажет, что это так. Раз вы живы, хотя убили 

другого, значит, это хорошо. Хирон связующий между Юпитером и Ураном, то есть через 

правильное понимание закона, человек, который становится воплощением этого закона, 

он сам живет в этом законе, тогда он обретает Хварну. Хирон стоит между законом, 

носителем закона и харизмой.  

Для того, чтобы правильно понять любое писание, любой закон, нужно быть его 

носителем, нужно, чтобы человек не мог поступать иначе, кроме, как по закону. Иначе это 

было бы супротив его природы. Это и есть харизма закона, а Хирон является тут 

связующим. 

Роль и функция затмений очень серьезна. Они реализуют карму, которая у нас так или 

иначе накопилась и реализует ее в кратчайший срок. 

Затмения всегда вскрывают наши проблемы и позволяют им реализоваться в кратчайший 

срок. Они резко сжимают наши проблемы и быстро вскрывают их. Затмения - это 

очищение, они имеют медицинскую функцию, очистительную, хирургическую, но они 

могут быть и страшными, не все их выдерживают. Это хирургическое вмешательство в 

нашу судьбу, которое вызывается нами же самими.  

Если в затмения с нами происходит что-то дурное, значит, хорошо, что произошло это, а 

не что-то другое. 

Именно с этой позиции и нужно разбирать затмения, но не для всех эти затмения, многие 

на них могут совершенно не фиксироваться. 

Чем сильнее затмение действует в вашем гороскопе, тем больше по времени длится цикл 

этого затмения, даже может быть и на 18 лет включится этот гороскоп. Тогда этот 

гороскоп затмения будет дополнительным гороскопом, довеском к вашему, который вы 

рассматриваете отдельно, сам по себе, и который будет действовать, как автономная 

система, определяя многие события вашей будущей жизни в течении целого саросного 

периода. Саросный период длится 18 лет 11,3 суток (6585,3 юлианских суток .  

Затмение реализуется на расстоянии светил до 18 градусов от Узлов. 

На самом деле - это малый аспект вигинтиль, 1/4 квинтиля. Этот аспект употребляется 

только для связи между Меркурием, Солнцем и Венерой, внутренними планетами. Между 

Меркурием и Солнцем этот аспект приравнивается к 72 градусам, к квинтилю. Это очень 

важный аспект, 1/20 часть круга. Число "20" всегда связано с традициями, с носителями 



традиций, носителями древности и седой старины, а также с предками. Из малых аспектов 

это один из самых важных. Раз затмение происходит на расстоянии вигинтиля, когда 

точки новолуния или полнолуния будут от Узлов дальше 18-ти градусов, затмения не 

будет. Самое крайнее расстояние 18 градусов, больше не бывает, да и то это частичное, 

или так называемое полутеневое затмение.  

Значит, на любые затмения накладывается тень предков, тень прошлого, поскольку 

предельное расстояние для затмений 1/20 часть круга. Если вы родились даже не во время 

и не близко от затмений, но одно из светил было на расстоянии до 18 градусов от одного 

из Узлов, на расстоянии аспекта вигинтиля, а второе светило пусть будет где угодно, это 

уже делает затмения для вас более значимыми. 

Если  вы родились вблизи затмения, может раньше, может, позже было затмение. Но если 

раньше за долгое время - это не так важно, то позже очень важно, потому что суточная 

прогрессия укажет на какой-то год жизни, в который проявится это затмение. Я вам 

рассказывал о Б.Н.Ельцине, у которого солнечное затмение пришлось на 60-й день после 

рождения, и на 60-й год жизни он был избран Президентом России. 

Человек, рожденный непосредственно в зоне видимости затмения, либо на расстоянии 

лунного аспекта от затмения, когда Луна или соединяется с Солнцем или находится в 

первой оппозиции к нему, плюс-минус 5 градусов, а для Луны это даже 6 градусов, в 

течении суток реализуется.  

Люди, рожденные в затмение - это люди, рожденные в течении суток: плюс-минус 

полсуток от самого затмения. Затмения происходят во время оппозиции или соединения 

светил, но затмение формируется в то время, когда формируется аспект и расходится, 

когда расходится аспект между светилами. Хотя еще тень Луны не нашла на Солнце, но 

затмение начинается тогда, когда Луна подходит к Солнцу на расстоянии аспекта - 

сближающегося сходящегося соединения.  

И заканчивается действие затмения, когда Луна расторгает аспект, отходит от соединения: 

орбис плюс-минус 6 градусов. А в знаке Рака, Льва, Овна и Тельца все затмения до 8 

градусов, потому что этими знаками управляет и Солнце, и Луна.  

Причем, солнечное затмение формирует аспект до 8 градусов в знаке Овна и Льва, а 

лунное затмение в знаке Рака и Тельца, то есть иногда больше суток. Такие люди уже 

механически попадают под действие тройного сароса. Тройной сарос это повторение 

затмения в одном и том же регионе, может быть не в том же самом месте, но в сходных 

условиях (смещение там примерно на 10 градусов долготы, но одна и та же полоса) через 

54 года и 34 дня.  

Человек, рожденный в затмение, включает цикл 54 года. Гороскоп тройного сароса, даже, 

если он не будет трогать точки его гороскопа, такому человеку строить надо, потому что 

он может оказаться для него роковым, как в хорошем, так и в дурном смысле слова. Но 

многие люди, рожденные в затмения,  почему-то не доживают до этого тройного сароса, 

они умирали гораздо раньше: и Павел 1, и императрица Александра Федоровна.  

Почему-то люди, рожденные в затмения, имеют тенденцию  умирать вблизи затмения - 

или накануне, или сразу после. Императрица Александра Федоровна была рождена в 

затмение - 6 июня 1872 года, а в год ее гибели затмение было 8 июня 1918 года. Прошел 

месяц и несколько дней, 40 дней после дня рождения, и ее расстреляли в подвале 

Ипатьевского дома. Затмения были 8 и 24 июня 1918 года. Да,  именно в 46 лет затмение 

было вблизи соляра, не раньше и не позже. У нее, естественно, и Солнце, и Луна были 

злыми, и она очень сильно реагировала на любые солнечные и лунные затмения.  

Нужно смотреть и то, насколько Луна и Солнце отойдут от точки затмения. Если для 

Луны это плюс-минус 8 градусов, то для Солнца это минорная планета, и она 

формирует   аспект  еще  три  дня,  а  полностью аспект разрушается еще через 6 дней, 

поэтому если вы рождены после затмения до 6 дней, то все равно попадаете в зону 

действия затмения.  

Раз орбис расширяется, значит, вы более точно можете рассчитать свой уход из жизни. 



Все люди, на которых действуют затмения, умирают по классической схеме.  

У людей, у которых повышенная роль Лунных Узлов (сюда же относятся случаи, когда 

Узлы по линиям осей) важнейшие события будут вблизи затмений.  

Смерть в таких случаях - не обязательно вблизи затмений, но что-то важное точно 

произойдет - хорошие или плохие не важно, главное, что рубежные события. 

Раз затмения являются чистильщиками судьбы сами по себе, независимо от того, как мы к 

ним относимся, то они, следовательно, выступают в такой роли тем более, если мы их 

правильно используем. Сам Бог нам велел правильно использовать затмения. 

 

АСПЕКТЫ  К ПЛАНЕТАМ В ЗАТМЕНИЕ 

Кроме соединений еще принимается и оппозиция.  

Считается, что затмение по оппозиции, в оппозиции к важной точке вашего 

гороскопа,  может сделать из  вас  некоего свидетеля событий.  Вы будете вовлечены в 

очень важные события, но которые проявляются не у вас, а у вашего окружения, либо 

будете свидетелем. Правда, иной раз человека заставляют смотреть на такие страшилки, 

которые он предпочел бы иметь в своей жизни.  Например,  наблюдать  за смертью своего 

родственника, или наблюдать за чьим-то убийством из окна, не 

имея  возможности  его  предотвратить.  Затмение  по  оппозиции действует как  бы 

рикошетом,  затмение в соединении действует лично на вас.  

У меня в прошлом году затмение 16 сентября проигралось в  оппозиции моей Луне с 

Черной Луной,  и вроде бы не у меня, но никому, не дай Бог, как.  Луна у меня альмутен 8 

дома. И ровно пол года до следующего  лунного затмения 13 марта меня трясло. 

 

Итак, затмение в соединении действует лично на вас, затмение в оппозиции - вы 

свидетель.  

Но чем фатальнее гороскоп, чем ближе рождение к затмению, чем сильнее Лунные 

Узлы, являющиеся фиксаторами затмения, тем больше принимаются во внимание 

любые аспекты к важным точкам гороскопа при любом затмении.  

Если фатальности в гороскопе мало, то никакие другие аспекты, кроме соединений и 

оппозиций, не действуют.  

Затмение на Юпитере в квадратуре, человек должен слететь с работы или Юпитер - 

альмутен 2 дома, его должны обокрасть, а этого ничего нет, потому что Юпитер не 

ретроградный, Лунные Узлы не задействованы на угловые точки, рождение далеко от 

затмения.  

А представим другой вариант: Юпитер ретроградный, Узлы на линии горизонта в тау-

квадрате или в кресте, тогда квадратура будет действовать.  

В затмениях есть интересное и странное свойство: они меняют структуру аспекта.  

Квадратура не ударит, она действует, как разрешающий аспект, как оперативное 

вмешательство, как преображение, как бы хороший аспект. Быстрое и резкое разрешение 

кризиса.  



А тригоны в затмениях действуют гораздо хуже, человека на тритоне тормозят и 

могут посадить в тюрьму, если затмение в тригоне к Нептуну. 

 Я замечал, когда затмение на тригоне и очень сильный код фатальности, то человека 

тормозят, его хватают за глотку, на него обрушивается тяжесть. На квадратурах все 

быстро решается, у человека наступает облегчение. А когда затмение в тригоне или в 

секстиле к важным точкам гороскопа, человек это безумно трудно и тяжело переносит.  

 

Ему тяжело становится и психологически: в моей практике - три случая самоубийства. В 

одном случае: изначально фатальный гороскоп, частное солнечное затмение в тригоне к 

Сатурну в 8 доме - суицид, человек повесился на чердаке дачи. Другой случай -  тригон с 

Нептуном -  человек отравился, наелся снотворных таблеток. Третий случай - полный 

тригон с Меркурием, этот бросился под машину.  

 

Затмение каким-то образом влияет на природу аспектов. Черные аспекты дают 

разрешение, прояснение запутанной ситуации, они действуют, как гром среди ясного 

неба, как резкий стимул к развитию, встряска. Оппозиция действует не так, вас вовлекают, 

как свидетеля. Затмение на кресте реализуется очень быстро, резко, внезапно. Оно, 

конечно, бьет, но затмение в замкнутом тригоне ничуть не лучше. Вам будет организовано 

короткое замыкание, переходящее в длинное пребывание в местах не столь отдаленных.  

Был случай, когда человека посадили, когда частичное солнечное затмение было в 

замкнутом тригоне к Юпитеру и Солнцу, а Лев у него был в 12 доме, а Солнце - правитель 

12 дома и затмение проигралось, как возбуждающее 12 дом, его посадили. Причем взяли 

его на месте работы (Юпитер). 

Синие и зеленые аспекты в затмениях проигрываются мало и только в случаях 

кольцеобразного затмения. 

 При кольцеобразном затмении надо учитывать все виды аспектов,  а при простом - 

нет,  только самые бытовые, да и то очень мало действуют скрытые аспекты,  только 

явные (соединения, оппозиции, квадратуры, тригоны и секстили). 

ОРБИСЫ В ЗАТМЕНИЯХ 

 

Самый максимальный орбис - при соединении, он достигает 3-х градусов для ближних 

планет до Сатурна включительно.  

Для дальних планет, конечно, максимум 2 градуса.  

Затмения на Солнце и на Луне могут быть в орбисе до 5 градусов.  

Для фиктивных планет - тоже 2 градуса. 

 

В аспектах - плюс-минус 1 градус, оппозиция - 2 градуса. Если там образуется тау-

квадрат, разумеется, еще один градус можно и добавить на конфигурацию.  

Как у Ленина вы увидите, что там натянутая конфигурация: Марс в 24 Овна, затмение 



было в 26 Рака, а Черная Луна - в 29 Овна. У него в гороскопе  на затмение тау-

квадрат  был «натянутый», но все равно действующий. Только к конфигурации аспектов 

мы добавляем еще по 1 градусу, как у Ленина, вот такие орбисы, не больше. 

 

Не все затмения одинаково действуют даже и в соединениях. Если аспекты действуют 

сообразно природе аспектов, то в соединениях - в зависимости от того, на какой планете 

проигрывается это соединение. От этой планеты тоже многое зависит.  

Соединение затмения на Солнце и на Луне проигрываются очень по-разному, прежде 

всего - это плата по счетчику, по долгам, за ваш выбор, сделанный заранее.  

На остальных планетах - очень по-разному проигрывается.  

Считается затмение критическим, если оно проигрывается на Марсе с Сатурном, двух 

планетах, которые традиционно считаются большим и малым несчастьем.  

В соединении с Венерой и Юпитером - ничего плохого не происходит, правда и ничего 

хорошего. В некоторых случаях наблюдал при затмении на Венере фатальную любовь, от 

которой не отвертеться, как затмение рассудка.  

Пришел, увидел, и попал. До следующего затмения успел уже жениться. Увидел в ночном 

клубе девицу, красные глаза, бросил жену, женится на своей любви. Это было в затмение 

26 февраля, и до 22 августа все это проиграется. Сейчас он находится в эйфории, в полете, 

в фантазиях. Вот вам затмение на Венере. Счастливая любовь или нет - это зависит от 

статуса Венеры, в основном я вижу, что человек находится в эйфории малого счастья, а на 

самом деле все может быть и не так. Юпитер - в эйфории большого счастья. 

 

Когда затмение проигрывается на Марсе - это по малому несчастью, а на Сатурне - по 

большому будет.  

Но во время затмения на Юпитере это все может быть иллюзией счастья, так же, как 

затмение на Сатурне - это может быть иллюзией фатального несчастья, все плохо, денег 

нет, жизнь кончена, все не получается. И так может быть на пол года, до следующего 

затмения. Дай Бог, если затмения сменяют друг друга близко, но чаще это на пол года. 

Другими словами, действие затмения на какую-то планету, если она с ней находится в 

соединении, подобно съехавшей крыше. Будет, как затмение по этой планете. 

Чем сильнее планета по статусу, тем больше затмение действует на события жизни. 

Но тут уже может проиграться  ситуация в доме гороскопа, где находится эта планета и 

чем она управляет.  

По большей части затмения на Марсе и Сатурне тяжелые, критические. Затмения на 

Венере и Юпитере - иллюзорно счастливые. 

 

Затмения на Меркурии - крайне переменчивые,  но все равно  нехорошие. Часто они 

касаются фатальных сплетен, клеветы, ненужных контактов, на которые человека 

фатально несет, это касается и воровства. Человек становится "лопухом". 

 

На дальних планетах - Уране, Нептуне, Плутоне - планетах поколения, затмения 



проигрываются очень по-разному, в основном, все зависит от статуса этой планеты. Тут 

все непредсказуемо.  

Затмение на Уране будет  непредсказуемым, особенно, солнечное затмение. 

 

Затмение на Нептуне всегда связано с тайнами. Фатальные, тайные иллюзии, у человека 

затмевается рассудок, и он не понимает, что истина, что ложь. У Черномырдина перед его 

свержением было затмение на Нептуне. 

 А на Уране - все сбывается с точностью «до наоборот», резко, фатально, что задумал, 

повернется наоборот.  

А на Плутоне - вас несет рок событий, человека несет, разносит, попадает в массовые 

коллектив¬ные события. Может быть в коллективную катастрофу. Даже, если человеку не 

суждено что-то такое, но его жизнь уже на конце, затмение на Плутоне дает человеку 

возможность вляпаться в коллективную катастрофу, стать жертвой землетрясения, 

падения самолета, "Титаника", парома "Эстония", "Адмирала Нахимова". Только, если 

Плутон очень добрый, Алькокоден - это может быть пир во время чумы, вокруг всем 

плохо, а тебе хорошо. Такие не тонут.  

  

Приложение 3. 

Затмения (из книги Б.Ф.Хаммерслава « Предсказания назад и вперед» 1996 М..ЦАИ)  

Исторически затмения всегда считались предзнаменованиями несчастья. Это связано с 

тем, что большая часть астрологических работ выполнялась для правящего класса, а 

затмения часто приносили изменение статус-кво, которого стоящие у власти хотели 

меньше всего. В нашем более гибком обществе такие изменения часто предлагают 

возможность для роста, так же как стресс на индивидуальном уровне. 

Когда два самых больших и наиболее важных тела на нашем небе сходятся вместе так 

близко, что одно закрывает свет другого, можно держать пари, что это окажет сильное 

влияние на нашу жизнь! Мы склонны думать о затмениях как о редких явлениях, которые 

нам посчастливилось наблюдать только несколько раз в жизни. В нашем смысле это 

верно, когда мы рассматриваем те затмения Солнца и Луны, которые нам удалось 

наблюдать визуально. Какое-то место на Земле будет визуально испытывать солнечное 

затмение каждые 361 лет  (что является интересным числом, близким к числу градусов в 

круге). 

В действительности, однако, Земля испытывает, по крайней мере, два солнечных и два 

лунных затмения ежегодно. (Иногда мы имеем до пяти солнечных затмений, как было в 

1935 году.) По существу затмение это сверхмощное новолуние или полнолуние. Что 

делает их такими мощными и определяет их как затмения, так это то, что, когда они 

происходят, Луна должна быть достаточно близка к эклиптике, плоскости видимого пути 

Солнца. Это означает, что Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Когда это 

выравнивание не является точным, мы получаем то, что известно как частное затмение, 

которое является менее мощным, но более распространенным, чем полное затмение. Эти 

выстраивания в одну линию Солнца, Земли и Луны являются такими мощными, что будут 

активировать карту каждый раз, когда они происходят — обычно около двух раз в год. 

Затмения происходят парами. Примерно двумя неделями раньше или позже каждого 

солнечного затмения мы имеем лунное затмение с другой стороны зодиака, то, конечно, 



связано с тем, что лунное затмение происходит при полнолунии, которое наступает 

посередине пути 29+дневного синодического лунного цикла. Примерно через шесть 

месяцев другое солнечное затмение и сопровождающее его лунное затмение произойдут в 

противоположном месте, немного сзади того положения, где они были раньше. В 

результате эти пары затмений двигаются в обратном направлении через зодиак. 

Солнечные затмения влияют на наши сознательные позиции и осознание, тогда как 

лунные затмения показывают, где проявляются эти изменения в нашей каждодневной 

жизни. Солнечные затмения также можно разделить на категории затмений Северного 

узла и затмений Южного узла (в зависимости от того, находится ли Солнце с той же 

стороны или с противоположной, что Северный лунный узел). Затмения Северного и 

Южного узла обычно чередуются друг с другом. Затмения Северного узла по-видимому 

вызывают новые вопросы, тогда как затмения Южного узла часто имеют дело с 

переоценкой уже устоявшихся вопросов. 

Хотя сила каждого затмения оказывает влияние на всех нас, это происходит различными 

путями. Когда затмение формирует соединение с натальной планетой (в пределах пяти 

градусов), энергия этой планеты будет сильно акцентирована примерно в течение шести 

месяцев. Часто затмения не затрагивают какую-то из наших планет, но их сила тем не 

менее так велика, что они активируют вопросы астрологического дома, на который они 

приходятся. Действительно, наблюдаемая стимуляция домов затмениями является одним 

из сильнейших доказательств, что эти дома существуют, хотя многие современные 

астрологи не используют их. 

Хотя я считаю затмения формой транзитов, я трактую их немного иным образом. Я 

согласен , что эффекты затмения обычно длятся около шести месяцев или до следующего 

затмения1. 

См. Jansky, Robert Carl. Interpreting the Eclipses. San Diego, California, ASC Publications, 

1977. 

Во время этого шестимесячного периода (и даже немного раньше или позже) паттерн 

затмения вероятно достигает напряженной фокальной точки, когда Марс, Сатурн или 

Солнце формируют напряженный аспект к точке затмения. Этот возбуждающий эффект 

будет обычно проявляться как яркий случай в жизни человека, который символизирует 

значение затмения этого периода. Согласно Янски, дом, на который выпадает солнечное 

затмение, будет активировать кризис в сознании, касающийся вопросов этого дома, тогда 

как положение в доме сопровождающего лунного затмения, которое происходит двумя 

неделями раньше или позже, представляет сферу каждодневной жизни, где этот кризис 

имеет наиболее очевидный эффект. 

Аспекты к натальным планетам и углам, сформированные затмениями, также важны, они 

приводят в движение природу планеты и дома, которым она управляет. Я рекомендую 

допускать в этих аспектах достаточно маленький орб, не больше трех градусов. Как и в 

случае транзитов я советую использовать затмения в картах релокации. На самом деле, я 

часто обнаруживал, что затмения в домах карты релокации более точны, чем в натальных 

домах, если, конечно, человек по-прежнему не живет в том же месте, где он родился. 

  

Приложение 4. 

Из книги Бернадет Брэди 



«Предсказательная астрология» 

  

Положение затмений в домах.  Работа с сериями сароса. 

Один из подходов к этой проблеме заключается в том, чтобы отказаться от попытки 

предсказывать эффект любого конкретного затмения, а обращать больше внимания на 

натальные дома, в которых происходят затмения в течение данного периода времени. Это 

не обязательно наилучший подход, но он ставит астролога на более твердую почву. 

Затмения в пределах любого одного года будут происходить в полярных домах, т.е. 

первом/седьмом или втором/ восьмом и т.д. Акцентировав полярность в течение 

двенадцати-восемнадцати месяцев, затмения движутся ретроградно через карту и 

начинают акцентировать другой набор домов. Например, если у вас акцентирована ось 

второго/восьмого дома, то в свое время будет акцентирована ось первого/седьмого дома, 

затем двенадцатого/шестого и т.д. 

Это акцентирование полярных домов может быть довольно ценной информацией для 

астролога, занимающегося предсказательной работой. Это показывает, в какой сфере 

жизни человек будет иметь дело с неожиданными событиями или, сформулировав 

немного по-другому, какие вопросы будут причинять человеку некоторое беспокойство 

(позитивным или негативным образом). Проблема астрологов заключается в том, что они 

не слишком уверены в типе задействованной энергии, но при таком подходе им известна 

сфера жизни человека, которая будет акцентироваться. 

  

Работа с сериями сароса 

В данной момент астролог может двигаться в двух направлениях. 

Мы можем исследовать индивидуальные серии сароса, используя долговечные карты, т.е. 

карты стран. Или мы можем взять какую-то тему (например, развитие науки, искусства, 

языка и т.д.) и исследовать историческое развитие этой темы на фоне серии сароса. Есть 

веские данные в поддержку идеи, что развитие человеческой мысли в конкретной сфере 

связано с индивидуальной серией сароса. 

Например, год изобретения Гутенбергом печатного пресса (1452); год опубликования 

теории Коперника, утверждавшей, что центром солнечной системы является Солнце 

(1543); 

год опубликования законов Ньютона (1687) и год создания Эйнштейном теории 

относительности (1905) — все это годы затмений, принадлежащих к серии сароса 14N и 

14S. Ответственна ли здесь серия сароса 14N или серия сароса 14S — ответ на этот вопрос 

требует дальнейших исследований. Однако все эти годы (1452, 1543, 1687 и 1905) 

астрологически и астрономически связаны с одной серией сароса, и, как мы можем 

видеть, важная историческая тема этих лет — это тема публикаций, изменивших мир. 

Это первое направление, хотя и обладающее огромным потенциалом для астрологических 

исследований, выходит за рамки данной книги. 

Второе направление, по которому мы можем пойти, — это изучение индивидуальной 

карты рождения серии сароса, ответственной за текущее затмение, и применение этих 



знаний к описанию данного затмения в предсказательной работе. 

 Именно предсказанию посвящена данная книга, поэтому в Приложении рассматриваются 

детали «рождения» каждой текущей серии сароса с предполагаемым описанием того, с 

чем связана данная серия. В приложении также приведен список лет, когда каждая серия 

сароса активна. Вооружившись этой информацией, вы можете отыскать серию сароса, 

которой принадлежит данное затмение, затем найти сведения об этой конкретной серии 

сароса и применить эту информацию к натальной карте, с которой вы работаете. 

Затмения не должны быть случайными выпавшими картами. Зная деревья, мы можем 

здраво рассуждать о листьях. 

Циклы сароса: резюме 

В каждом году есть два сезона затмений, один — в Южном узле, другой — в Северном 

узле. 

• Лунные затмения — это «побочные продукты» геометрии любого данного солнечного 

затмения. 

• Солнечное затмение — это не изолированное случайное событие, а член конкретной 

серии сароса. 

• Серия сароса берет начало с Северного или Южного полюса и движется с постоянной 

скоростью к противоположному полюсу. 

• Любая данная серия сароса будет давать затмение каждые 18 лет плюс 9-11 дней. 

• Полное число затмений в одной серии сароса колеблется между 70 и 72. 

• Каждой серии сароса потребуется примерно 1280 лет для завершения.• В названии 

каждой серии сароса есть буква, указывающая на полюс, с которого она берет начало, и 

цифра от 1 до 19, основанная на годах затмений. 

• Затмения данной серии сароса, происходящие каждые 18 лет, будут смещаться примерно 

на 10° вдоль зодиака. 

• Данная серия сароса обходит транзитом карту примерно за 650 лет. 

Практические вопросы о затмениях 

Распутав значение индивидуального затмения, думающий астролог поставит перед собой 

еще целый ряд вопросов. Ответы на эти вопросы важны, так как они будут существенно 

влиять на общее использование затмений в вашей предсказательной работе. Внимательно 

отнеситесь к ответам, которые вы сформулируете. Если вы обнаруживаете, что сбились с 

пути, посмотрите, не нужно ли изменить один из ответов, чтобы исправить ситуацию. 

Помните, что постоянная продуктивная обратная связь — это существенный ингредиент 

предсказательной работы. 

• Есть ли разница в эффекте солнечного затмения и лунного затмения? 

Различие между солнечным и лунным затмением, по-видимому, состоит в том, что 



солнечные затмения более внешние, имеющие дело с событиями вокруг человека, а 

лунные затмения более эмоциональные и внутренние — это размышления о жизненных 

проблемах и т.д. Однако иногда эти размышления могут приводить к внешним событиям, 

порожденным действиями человека. Таким образом, мы можем предположить, что 

солнечные затмения будут приносить события, которые мы сознательно не вызывали, а 

лунные затмения будут связаны с событиями, вызванными нашими мыслями или 

чувствами. 

• Какие аспекты затмений к натальной карте следует рассматривать? 

Каждый астролог, вероятно, будет иметь свой ответ на этот вопрос. Я полагаю, что лучше 

использовать только основные аспекты. В сущности, я склонна использовать только 

соединения и оппозиции, а квадратуры только в том случае, если они формируются к 

натальным светилам. 

• Какие орбы следует использовать для этих выбранных аспектов? 

Использование 2° орба для оппозиций и 2.5° орба для соединений, по-видимому, дает 

наилучшие результаты. Если вы решите использовать квадратуры, я посоветовала бы для 

них 1 ° орб. 

• Как долго будет длиться эффект затмения? Это особенно интересный вопрос, вероятно, 

приводящий нас к размышлению над более философским вопросом: какой цели служат 

затмения в астрологии? 

Если мы решим, что затмения имеют очень мало смысла и похожи на муху в супе, т.е. они 

прерывают процесс, но имеют очень мало важных последствий, тогда эффект затмения 

можно считать просто равным сезону затмений. Если же, с другой стороны, мы считаем, 

что назначение затмения — оказывать глубокое влияние на жизнь человека, тогда, хотя 

напряжение может длиться только несколько недель, эффект затмения может быть 

длиною в жизнь. 

Давайте представим затмения в виде прожекторов, освещающих путь вашей жизни. Эти 

прожекторы не светят все время, а только включаются, ловя вас посередине действия. 

Когда этот прожектор светит, он будет освещать всю сферу вашей жизни. Все, что было 

отодвинуто в сторону или засунуто под ковер, становится видимым. Это выведение на 

поверхность скрытых проблем может быть драматичным и эмоциональным. Однако это 

возможность осознать вопросы, которые могут требовать определенной работы. Вы 

можете, конечно, предпочесть не работать над проблемами, которые всплыли на 

поверхность; вы можете решить обвинить во всем кого-то другого и т.д. Но это не 

наилучший выход. 

Если же вы решите принять вызов, предложенный событиями затмения, тогда, хотя 

возможна напряженная борьба (в зависимости от задействованной серии сароса), эффект 

затмения может быть очень долгосрочным. Затмение может изменить вашу жизнь. 

Другой способ рассмотрения затмений — думать о них как о землетрясениях. 

Землетрясения можно образно представить как движения матери Земли, когда она 

«приводит себя в порядок». Если она долго не двигалась, ей нужно сделать очень быстро 

несколько сгибаний, с возможными бедственными последствиями для всех, кто с ней 

связан. Однако, если она понемножку двигается, это облегчает ситуацию для каждого. 

Если мы тоже движемся, когда затмения происходят в наших картах, совершая 



необходимые изменения, высвеченные затмением, то поддерживаем свою жизнь в 

равновесии. Таким образом, хотя напряжение затмения может длиться только в течение 

сезона затмений, эффект может быть очень глубоким. 

Вам позволяют увидеть вопросы вашей жизни, которые сдерживают вас или 

препятствуют осуществлению вашего избранного пути (или осмелюсь сказать), вашей 

судьбы. Ваши решения о том, как вы будете разбираться с этими вопросами, будут иметь 

важные последствия. 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ( из книги «Дракон, пожирающий Солнце») 

  

ДЕЙСТВИЕ СОЛНЕЧНЫХ ЗАТМЕНИЙ 

Солнечные затмения при попадании в соответствующий деканат каждого знака приводят 

к следующим результатам. 

ОВЕН 

Первый деканат. Войны, бунты, подстрекательства к мятежам и раздоры, передвижение 

армий и склонность воздуха к ураганным ветрам. Второй деканат :Заточение и несчастья 

некоего короля и опасность его смерти, потеря фруктовых деревьев и всего растущего на 

земле. Третий деканат: Горе и печаль для смертных, смерть некоей великой женщины, 

падеж крупного рогатого скота. 

ТЕЛЕЦ 

Первый деканат: Неудачи для торговли и бизнеса и плохой урожай. Второй деканат: 

Вызывает опасность для странствующих и нищих, а также для женщин, рождающих 

детей. Третий деканат: Вызывает чуму и голод. 

БЛИЗНЕЦЫ 

Первый деканат: Споры и раздоры, среди духовенства и религиозных сект, а также 

ненависть, преображение и презрение к законам человеческим и Божественным. Второй 

деканат: Вызывает пиратство, воровство и убийства. Третий деканат: Смерть некоего 

короля и большие беспорядки в стране. 

РАК 

Первый деканат: Волнует воздух и вызывает большие перемены погоды. Второй 

деканат: Высушивает реки и фонтаны, вызывает у женщин непостоянство и своенравие. 

Третий деканат: Подстрекательства к бунту, чума и многие болезни. 

ЛЕВ 

Первый деканат: Указывает на смерть некоего известного принца и недостаток зерна. 

Второй деканат. Большие беспорядки, беспокойства для королей, принцев и больших 

людей. Третий деканат. Осквернение святых мест, храмов, пленение, осада и 

разграбление городов. 



ДЕВА 

Первый деканат: Указывает на большое несчастье и смерть некоего короля. Второй 

деканат: Голод, чума и подстрекательства к бунту. Третий деканат: Большие 

беспокойства и бедствия, возможность тюремного заключения для -художников, поэтов и 

тех, кто живет своим умом. 

ВЕСЫ 

Первый деканат: Портит воздух, вызывает чуму, недостаток и дороговизну зерна. Второй 

деканат: Предвещает смерть великого короля, подстрекательства к бунту и голод. Третий 

декпнат: Бедствия для благородных и ущерб их достоянию. 

СКОРПИОН 

Первый деканат: Вызывает войны, беспорядки, пленение и измены. Второй декан т: 

Бедствия для некоего миролюбивого короля. Третий    деканат: Появление тирана, 

бездействие и лень бывшего короля, ненавистного всем. 

СТРЕЛЕЦ 

Первый деканат: Большие раздоры и ненависть среди людей. Второй деканат: Падеж 

верблюдов и жвачного скота. Третий деканат: Различные болезни. 

КОЗЕРОГ 

Первый деканат: Несчастья для больших людей, переселение некоего короля и восстание 

благородных и простых людей. Второй деканат: Вызывает военные потери и бунты 

солдат против своих офицеров. Третий деканат: Вызывает активные действия некоего 

короля и голод. 

ВОДОЛЕЙ 

Первый деканат: Вызывает общественное горе и печали. Второй деканат: 

Общественные грабежи, воровство, изнасилования, землетрясения, голод. Третий 

деканат: Падеж овец и полевых животных. 

РЫБЫ 

Первый деканат: Осушает реки и делает морские побережья бесплодными. Второй 

деканат: Вызывает смерть некоторых известных и выдающихся людей, мор рыбы, 

стоячие волны. Третий деканат: Подстрекательства к беспорядкам, жестокость и 

бесчеловечность солдат. 

ДЕЙСТВИЕ ЛУННЫХ ЗАТМЕНИЙ 

Лунные затмения при попадании в соответствующий деканат каждого знака приводят к 

следующим результатам. 

ОВЕН 

Первый деканат: Лихорадки, поджоги, пожары дров и лесов, сухость воздуха. Второй 



деканат: Чума. Третий деканат: Вызывает преждевременные роды, беспокойства и 

опасности для женщин. 

ТЕЛЕЦ 

Первый деканат: Болезни и падеж крупного рогатого скота. Второй деканат: Смерть 

некоей королевы, недостаток семян и бесплодие земли. Третий деканат: Главный эффект 

проявится среди змей и ползающих тварей, которые будут вымирать миллионами. 

БЛИЗНЕЦЫ 

Первый деканат: Опасность вторжения и грабежей врагами. Второй деканат: Вызывает 

внезапные перемещения армий и ходатайства частных и общественных органов. Третий 

деканат: Предвещает смерть некоего известного человека. 

РАК 

Первый деканат: Возбуждает и разжигает войны. Второй деканат: Вызывает горестные 

вымогательства, нетерпимые дани, налоги и подобные заботы. Третий деканат: 

Предвещает смерть женскому полу, внезапное падение и нищета. 

ЛЕВ 

Первый деканат: Предвещает внезапную немощь некоего короля или смерть великого 

человека. Второй деканат: Путешествие короля или перемену вещей. Третий деканат: 

Возбуждает людей и войска к новым попыткам мятежей и восстаний. 

ДЕВА 

Первый деканат: Предвещает болезнь и немощь некоего короля и различные бунты и 

раздоры среди людей. Второй деканат: Предвещает опасность для советников, писарей и 

им подобным людям. Третий деканат: Предвещает болезни человеческие. 

ВЕСЫ 

Первый деканат: Провоцирует ужасные бури и град. Второй деканат: 

Пагубен для всех. Третий деканат: Смертельная опасность для известных и знаменитых 

людей. 

СКОРПИОН 

Первый деканат: Предвещает ужасные грозы и молнии и возможно, землетрясения. 

Второй деканат: Высушивает оливки и плоды, а воздух заражен лихорадкой и чумой. 

Третий деканат: Вызывает сильные болезни, с денежными ссорами, раздорами и 

грабежом. 

СТРЕЛЕЦ 

Первый деканат: Предвещает воровство и грабежи. Второй деканат: 

Приносит падеж лошадей и мулов. Третий деканат: Вызывает чуму и бедствия среди 



людей. 

КОЗЕРОГ 

Первый деканат: Вызывает заговоры среди людей и оплакиваемую смерть некоего 

выдающегося человека. Второй деканат: Вызывает частые возмущения и нападения 

солдат, грабежи и пленения. Третий деканат: Предвещает смерть некоего короля, а также 

подстрекательства к бунту. 

ВОДОЛЕЙ 

Первый деканат: Показывает болезнь некоего короля. Второй деканат:  Повсеместно 

повреждает семена земных растений. Третий деканат: Вызывает изменение всех вещей. 

РЫБЫ 

Первый деканат: Приносит печаль священнослужителям и в религиозные дома. Второй 

деканат: Предвещает смерть неких великих и знаменитых людей. Третий деканат: 

Угрожает грабежами и разнообразными нападениями как на суше, так и на море. 

ПРИМЕРЫ ЗАТМЕНИЙ 

Способность затмений предвещать мировые события уже широко признана. Но она 

принята скорее на слух, небрежным, неопределенным образом, став подобием догмы. Мы 

проведем практическую проверку и увидим, как соответствующие затмения на самом деле 

полезны в нашей работе и какие трагические события они могут предсказывать. Мы 

должны удалить неопределенность, так, чтобы в будущем мы могли с уверенностью 

использовать затмения в нашей работе. 

Звездные явления имеют различные потенциальные возможности, как относительно их 

эффективности, так и длительности. Удар молнии в чистом поле - это одно, а удар молнии 

в двухэтажный дом, полный людей, это совсем другое. Так и затмения. Затмения, 

происходящие в инертной зоне гороскопа 

- это одно, а попадающие в угол карты или планету, или в их обоих могут 

-накликать бедствия. Здесь мы покажем конкретное доказательство способностей 

затмений и проверим их достоверность. 

ЗАТМЕНИЯ И УПРАВИТЕЛИ 

Люди часто боятся солнечных и лунных затмений, считая их предвестниками своей 

смерти и смертей у себя в семье или каких-нибудь других несчастий. Такие события 

иногда случаются, но часто происходит и хорошее событие. Затмения больше затрагивают 

судьбы правителей (президентов, премьер-министров, губернаторов, послов и т.д.), чем 

простых людей, так что для большинства населения они могут вообще не предвещать 

никаких событий. 

Как сказано раньше, затмения должны быть эффективными, находясь в соединении или 

оппозиции. Как правило, влияние солнечного затмения проявляется спустя четыре месяца 

после затмения, тогда как влияние лунного затмения проявляется спустя неделю после 

затмения. Однако, событие может произойти позже, или, по воле случая, даже перед 



затмением. 

Затмение, совпадающее, или находящееся в оппозиции с национальным Солнцем, Луной 

или асцендентом, обычно хороший знак, особенно для президентов, премьер-министров, 

бизнесменов, романистов, поэтов и т.д. 

Находясь в оппозиции с Солнцем, оно обычно обозначает прирост могущества, 

известности для автора и т.д., тогда как совпадая или находясь в оппозиции с Луной или 

асцендентом может вызвать изменение положения или проживания, хотя и не столь 

существенное. 

Затмение, совпадающее или противостоящее натальному Марсу или Сатурну, однако, 

опасно или фатально для глав государства и предвещает смерть от убийства. 

Приведем несколько примеров: 

1. 13 декабря 1936 г. солнечное затмение совпало с натальным Солнцем Георга, герцога 

Йоркского, брата короля Эдуарда VIII британского. Почти каждый знает о том, что 

королю пришлось отречься от престола после недолгого царствования для того, чтобы 

жениться на разведенной женщине, после чего на трон вступил его брат Георг VI. 

2. Солнечное затмение, происшедшее 18 ноября 1808 г., совпавшее с натальной Луной 

Джеймса Мэдисона, государственного секретаря в кабинете президента Джефферсона, 

показало его победу на выборах, прошедших около двух недель до того, и передвинуло 

его со стула члена кабинета в кресло Президента. 

3. Джон Квинси Адаме родился 11 июля 1767 г., время не установлено, но лунное 

затмение 11 июля 1824 г., происшедшее в оппозиции с натальным Солнцем, показало, что 

он должен стать победителем в жаркой предвыборной борьбе среди четырех кандидатов в 

президенты в ноябре этого же года, результаты которой были переданы в Палату 

Представителей для окончательного решения. 

4. Вудро Вильсон, родился в 12:45 утра, как записано в Библии его отца, которая находится 

на выставке в месте его рождения. Лунное затмение, произошедшее 1 апреля 1912 г., и 

солнечное затмение 10 октября 1912 г. на его асценденте предсказали его избрание в 

ноябре этого же года. 

5. Лунное затмение 3 мая 1920 г., совпавшее с натальным Солнцем Воррена Дж.Гардинга, 

за которым последовало лунное затмение 27 октября, совпавшее с его Луной, обеспечили 

ему выборы в президенты 2 ноября 1920 г. 

6. 20 февраля 1924 г., лунное затмение совпало с асцендентом Кельвина Кулиджа, а 30 

августа состоялось затмение Солнца, и он был выбран в президенты в ноябре этого же 

года. 

7. 31 августа 1932 г. солнечное затмение совпало с асцендентом Франклина Рузвельта и 

он был впервые выбран президентом 8 ноября этого года. 

8. Солнечное затмение состоялось 9 мая 1948 г. и совпало с натальным Солнцем Гарри 

Трумена. Его выбрали президентом на выборах, состоявшихся 2 ноября, несмотря на 

многочисленные предсказания обратного. 



НО, КАК УКАЗАНО ВЫШЕ. ЕСЛИ ЗАТМЕНИЕ СОВПАДЕТ ИЛИ БУДЕТ 

НАХОДИТЬСЯ В ОППОЗИЦИИ С НАТАЛЬНЫМ МАРСОМ ИЛИ САТУРНОМ. 

ПОСЛЕДСТВИЯ МОГУТ БЫТЬ САМЫМИ ФАТАЛЬНЫМИ. 

1. Махатма Гандибыл убит 30 января 1948 г., после солнечного затмения, которое 

произошло 12 ноября 1947 г. и совпало с его натальным Марсом. 

2. Король Югославии Александр, родившийся 16 декабря 1888 г., был убит . 9 октября 

1934 г. во время своего визита во Францию. Солнечное затмение, состоявшееся 10 августа 

1934 г., совпало с его катальным Сатурном и находилось в оппозиции с его натальным 

Марсом. 

3. Президент Авраам Линкольн был застрелен 14 апреля 1865 г. и умер несколько дней 

спустя. 11 апреля 1865 г. состоялось лунное затмение, совпавшее с его натальным 

Марсом, а позднее, 19 октября 1865 г., состоялось солнечное затмение. 

4. Президент Вильям МакКинли был ранен пулями 6 сентября, а 14 сентября 1901 г. он 

скончался. Все объясняет солнечное затмение, произошедшее 11 ноября 1901 г., 

совпавшее с его натальным Марсом. 

5. Солнечное затмение, происшедшее 20 июля 1963 г., совпало с натальным Сатурном 

Джона Ф.Кеннеди, а четыре месяца спустя, 22 ноября, он был убит. 

СОЛНЕЧНЫЕ И ЛУННЫЕ ЗАТМЕНИЯ ПОВТОРЯЮТСЯ КАЖДЫЕ 19 ЛЕТ 

В случае Вильяма МакКинли, первое солнечное затмение, которое произошло после его 

рождения и совпало с его натальным Марсом, случилось 11 ноября 1863 г.; во время 

которого он был без сомнения в значительном напряжении как офицер в Гражданской 

войне. До того, как его ранили, под ним несколько раз убивало лошадь. Не раз он бывал в 

жестоких сражениях. 

Следующее такое затмение для МакКинли устоялось 10 ноября 1882 г. На ближайших 

выборах в Конгресс, он узнал, что стал победителем и представил свои верительные 

грамоты Палате Представителей 4 марта 1882 г., но его оппонент опротестовал результаты 

выборов и он смог вступить в должность только 27 мая 1884 г. А следующее солнечное 

затмение, как сообщалось выше, вызвало его убийство. 

Для Джона Ф.Кеннеди солнечное затмение 20 июля 1944 г. совпало с его натальным 

Сатурном. Примерно три месяца ранее ему пришлось перенести операцию в 

Массачусетском военно-морском госпитале. Переломанный диск в нижней части 

позвоночника появился, когда торпедный катер, которым он командовал, разломился 

надвое и затонул 2 августа 1943 г., во время его службы во Вторую мировую войну. 

Девятнадцать лет спустя, другое солнечное затмение совпало с его Сатурном и, как уже 

сообщалось, он был убит. 

В случае Кельвина Кулиджа, солнечное затмение произошло на асценденте 30 августа 

1905 г., и он женился 4 октября 1905 г. 26 августа 1923 г. в оппозиции _ с его асцендентом 

состоялось лунное затмение, последовавшее за его приемом 

президентского поста 2 августа 1923 г. после убийства президента Гардинга. ; После этого 

в следующем году он был избран в законные президенты между 1 солнечным и лунным 

затмениями, на его асценденте. 



    16 января 1972 г. солнечное затмение оказалось в оппозиции с натальным Солнцем 

сенатора Джорджа С.МакГоверна и 1 июля он стал кандидатом в  президенты от 

демократической партии, это затмение вывело его на авансцену. Но 10 июля 1972 г. 

произошло солнечное затмение, оказавшееся в оппозиции с натальным Солнцем 

президента Никсона и он оказался переизбран 7 ноября 1972 г. 

  

Приложение 6  

( из книги Б.Бреди «Предсказательная астрология) 

Циклы спроса 

В этом разделе рассмотрены все серии сароса, действующие во время написания этой 

книги. Они перечислены по порядку номеров, начиная с серии сароса 1 и заканчивая се-

рией сароса 19. 

Для каждой серии сароса приводится дата «рождения» (или дата начала), а также 

планетарные положения в этот момент. Потом перечисляются наиболее близкие аспекты. 

Вы можете захотеть рассмотреть более нетрадиционные аспекты, поэтому здесь 

приводится полный планетарный список с градусами и минутами. Я не включала сюда 

углы, так как затмения происходят в 90° северной или южной широты, делая концепцию 

углов бессмысленной. 

Кроме того, здесь кратко описан планетарный паттерн, но через линзу моих идей, опыта и 

исследований. Если вы полагаете, что некоторые из этих паттернов можно описать по-

другому, не стесняйтесь делать это. Многолетняя обратная связь со временем отточит все 

описания. Просмотрите этот «лес деревьев», различия между разными сериями сароса 

покажут вам, что затмения могут иметь целый большой диапазон выражений. Каждая 

серия сароса имеет собственные точные планетарные паттерны — некоторые трудные, 

некоторые легкие. 

После каждого описания я перечислила годы в интервале между 1900 и 2050, когда будут 

происходить затмения этой конкретной серии. Более подробный список приведен в 

Приложении 7 и 8. 

Серия Сароса 1 N 

Начало:  4 января 1639 г., 5:12:37 GMT Северный полюс 

Конец:   2 февраля 2883 г. 

Здесь есть оппозиция Юпитер-Плутон прямо в средней точке Уран/узел. Венера 

находится в средней точке Юпитер/Сатурн. Марс формирует квадратуру к средней точке 

новолуние/ Нептун. 

Юпитер = Плутон = Уран/узел Венеразв Юпитер/Сатурн Марс = новолуние/Нептун 

Неожиданные события, вовлекающие друзей или группу людей, оказывают большое 

давление на личные взаимоотношения. Вопросы взаимоотношений могут принимать пре-

увеличенные размеры, когда затмение влияет на карту. Человеку стоит проявить 

благоразумие и не принимать каких-либо поспешных решений, так как информация 

искажена и, возможно, ошибочна. Сущностью затмения также является усталость и 

связанные с ней проблемы со здоровьем. 



Затмения в 1950 - 2050 гг.: 

1909, 1927, 1945, 1963, 1981, 1999, 2017, 2035 

Серия Сароса 1 S 

Начало:  24 августа 1729 г., 14:04:17 GMT Южный полюс Конец:   22 сентября 2973 г. 

Меркурий в соединении с Южным узлом. Узел в средней точке соединения Марс-Юпитер 

и новолуния. 

Узел = Меркурий= новолуние/Марс, Юпитер 

Это семейство затмений имеет отношение к идеям и их восторженному выражению. Если 

такое затмение влияет на вашу карту, вы будете «затоплены» идеями или возможностями 

выбора. Может казаться, что здесь есть элемент спешки, но, если вы можете действовать 

заодно с этими новыми идеями, они принесут позитивные результаты. 

Затмения в 1950 - 2050 гг.: 

1909,1927.1946.1964,1982,2000,2018,2036 

Серия Сароса Ст. 2 N 

Начало:  24 июня 792 г. (ст. стиль), 6:03:26 GMT Северный 

полюс  

Конец:   23 июля 2036 г. 

Аспекты: 

Новолуние в соединении с Юпитером, это соединение находится прямо в средней точке 

Марс/Уран. Меркурий в средней точке Венера/Сатурн. 

Новолуние = Юпитер = Марс/Уран Меркурий = Венера/Сатурн 

Это трудное семейство затмений, так как его члены приносят неудачные новости, 

касающиеся дружеских связей или взаимоотношений. Вы будете иметь дело с идеями 

разлучения или завершения союзов. Однако, хотя картина может выглядеть мрачной, пока 

затмение будет в силе, реальные результаты довольно позитивны. Вы будете быстро 

осознавать, что должно быть сделано, и быстрые действия могут принести хорошие 

результаты. Тема этих затмений — действия, касающиеся личных взаимоотношений. 

Затмения в 1950 - 2050 гг.: 

1910, 1928,1946,1964,1982,2000,2018,2036 (конец) 

Серия Сароса Нов. 2 N 

Начало:  17 июня 1928 г., 20:41:45 GMT Северный полюс 

Конец:   16 июля 3172г 

Аспекты: 

Уран формирует квадратуру к средней точке новолуние/ Плутон. Новолуние находится в 

средней точке Меркурий/ узел. Средняя точка Юпитер/Плутон находится на оси узлов, а 

Сатурн расположен в средней точке Венера/узел. 

Новолуние = Меркурий/узел 



 Уран = новолуние/Плутон  

Узел = Юпитер/Плутон  

Сатурн= Венера/узел 

Если затмение из этого семейства влияет на карту, человек будет испытывать внезапное 

крушение планов или жизненного стиля. Может воцариться смятение, но долгосрочными 

эффектами будут перестройка и трансформация. Когда пыль осядет, начнется перестройка 

и ее последствия будут иметь далеко идущие эффекты. Затмения этого семейства меняют 

жизненное направление человека путем неожиданного крушения существующей 

структуры. 

Затмения в 1950 - 2050 гг.: 

1928, 1946, 1964,1982,2000,2018,2036 

Серия Сароса 2 S 

Начало:   17 апреля 991 г. (ст. стиль), 9:38:39 GMT Южный полюс 

Конец:    19 мая 2235 г. 

Аспекты: 

Ось узлов в средней точке Меркурий/Юпитер. Юпитер в средней точке Плутон/узел. 

Меркурий в средней точке новолуние/Венера. Нептун в средней точке Уран/Плутон. 

Узел= Меркурий/Юпитер 

 Юпитер=Плутон/узел 

 Меркурий = новолуние/Венера 

 Нептун = Уран/Плутон 

Эти затмения связаны с необычными группами и вовлечением человека в эти группы. Это 

может быть временем, когда человек замечает или неожиданно хочет найти определенную 

группу, которая имеет отношение к целительству, искусству или филантропии. Человек 

будет ощущать, что он может многое приобрести благодаря вовлечению в такую группу. 

Затмения в 1950 - 2050 гг.: 

1910,1928,1946,1964,1982,2000,2019,2037 

Серия Сароса З N 

Начало:   10 октября 991 г. (ст. стиль), 14:11:40 GMT 

Северный полюс 

Конец:    11 ноября 2235 г. 

Аспекты: 

Новолуние находится в средней точке Меркурий/Плутон. Юпитер расположен в средней 

точке Венера/Плутон. 



Новолуние = Меркурий/Плутон  

Юпитер= Венера/Плутон 

Это очень неумеренное семейство затмений. Его основная тема — это новости, связанные 

с молодыми людьми, или новости, которые трансформируют ситуацию. Эта информация 

может вызывать беспокойство или может заставить человека стать одержимым. Человек 

может хотеть предпринять значительную активность или осуществить большие планы, 

что может быть очень позитивным, пока он не слишком увлекается. 

Затмения в 1950 - 2050 гг.: 

1911,1929,1947,1965,1983,2001,2019,2037 

Серия Сароса 3 S 

Начало:   13 августа 1208 г. (ст. стиль), 8:24:13 GMT Южный 

полюс Конец:   17 сентября 2452 г. 

Аспекты: 

Меркурий в соединении с новолунием. Венера формирует соединение с Марсом, а Плутон 

находится в соединении с осью Узлов. Соединение узел/Плутон находится в средней 

точке Марс/Уран и в средней точке Венера/Уран. 

Меркурий = новолуние 

 Узел= Плутон = Уран/Марс = Венера/Уран 

Это семейство затмений приносит неожиданное завершение связей или взаимоотношений, 

возможно, с более молодым человеком. Здесь присутствует значительный эмоциональный 

компонент (из-за вовлечения Плутона) и ощущение травматической трансформации. Это 

может быть связано с полученными новостями или предпринятыми короткими 

путешествиями. 

Затмения в 1950 - 2050 гг.: 

1911, 1929,1947,1965,1983,2001,2019, 2038 

Серия Сароса 4 N 

Начало:  25 мая 1389 г. (ст. стиль), 16:53:11 GMT Северный 

полюс Конец:   29 июня 2633 г. 

Аспекты: 

Юпитер формирует квинконс к соединению Плутон/узел. Венера находится в соединении 

с Нептуном. Новолуние в средней точке Меркурий/узел, а Сатурн находится в средней 

точке новолуние/Уран. 

Новолуние= Меркурий/узел 

 Сатурн= новолуние/Уран 

 Юпитер (квинконс) Плутон= узел  

Нептун= Венера 



Ограничения, сдерживание, разлучение и иллюзии — это отличительные черты этого 

семейства затмений. Могут происходить события, которые, по-видимому, блокируют 

человека. В этом состоянии человек склонен неправильно оценивать свои силы или 

ситуацию, и ему лучше всего посоветовать подождать, пока затмение не пройдет, прежде 

чем предпринимать какие-либо реальные действия. Это трудная серия сароса. 

Затмения в 1950 - 2050 гг.: 

1912, 1930,1948,1966,1984,2002,2020,2038 

Серия Сароса 4 S  

Начало:  19 марта 1624 г., 4:25:46 GMT Южный полюс 

Конец:           15 мая 2868 г. 

Аспекты: 

Новолуние в средней точке Венера/Плутон. Марс формирует соединение с Плутоном, а 

Венера находится в оппозиции к соединению Сатурн-Уран. 

Новолуние = Венера/Плутон 

 Марс = Плутон Венера= Сатурн= Уран 

Эта серия приносит с собой очень сильные эмоциональные чувства в отношении 

взаимоотношений и/или денег. Возможен гнев или страсть. Здесь присутствует чувство 

предопределенности, люди могут обнаружить, что они вовлечены в события, касающиеся 

взаимоотношений, которые выходят за пределы их контроля. Возможно также 

неожиданное желание завершить взаимоотношения. Эти эмоции могут быть каким-то 

образом блокированы или сдержаны, что ведет к сильному разочарованию. Наилучший 

подход к этим затмениям — избегать поспешных действий, пока вопросы не успокоятся. 

Затмения в 1950 - 2050 гг.: 

1912,1930,1948,1966,1984,2002,2020,2038 

Серия Сароса 5 N 

Начало:  12 октября 1624 г., 9:08:29 GMT Северный полюс Начальная дата этой серии 

может быть неточной 

Конец:   2868 г. 

Новолуние в соединении с Нептуном. Марс находится в средней точке Меркурий/Уран. 

Новолуние= Нептун 

 Марс= Меркурий/Уран 

Очень необычная серия сароса, включающая в себя неожиданные вспышки идей, по-

видимому, имеющих психический или подсознательный оттенок. Сущность этого 

семейства затмений — предчувствия, видения, пророческие сны. Это по-настоящему 

творческая серия, которая может обогатить человека. Идеи или предчувствия, 

возникающие под влиянием этих затмений, можно с пользой обыграть. 



Затмения в 1950 - 2050 гг.: 

1913, 1931, 1949.1967,1985,2003,2021,2039 

  

Серия Сароса Нов. 5 S 

Начало:  14 июля 1787 г., 23:03:14 GMT Южный полюс Конец:   12 августа 3031 г. 

Аспекты: 

Новолуние в средней точке Меркурий/Венера, а узел в средней точке новолуние/Юпитер. 

Новолуние= Меркурий/Венера 

 Узел == новолуние/Юпитер 

Это очень радостное, счастливое семейство затмений. Хорошие новости, влюбленность, 

кульминация радостного в каком-то отношении опыта. Можно ожидать, что 

преимущества, появляющиеся в жизни человека под влиянием этого семейства затмений, 

будут продолжаться и после окончания затмения. 

Затмения в 1950 - 2050 гг.: 

1913,1931,1949,1967,1985,2003,2021,2039 

Серия Сароса 6 N 

Начало:   15 мая 850 г. (ст. стиль), 12:14:28 GMT Северный полюс 

Конец:          15 июня 2094 г. 

Аспекты: 

Узел в средней точке новолуние/Сатурн. Квинконс новолуние-Нептун. 

Узел = новолуние/Сатурн Новолуние квинконс Нептун 

Это семейство затмений касается взаимоотношений человека с отцовской фигурой и 

авторитетными фигурами или потребности человека взять на себя ответственность и конт-

роль. Это время принятия на себя обязательств, которые могут возникать из-за болезни 

другого человека или из-за ненадежности другого человека. 

Затмения в 1950 - 2050 гг.: 

1914, 1932,1950, 1968,1986,2004,2022, 2040 

Серия Сароса 6 S 

Начало:   б марта 1049 г. (ст. стиль), 15:45:55 GMT 

Южный полюс Конец:   8 апреля 2293 г. 

Аспекты: 

Здесь есть оппозиция Плутон-Марс. Затмение формирует соединение с Венерой, и это 

соединение находится в средней точке Уран/узел. 

Плутон ж Марс Новолуние • Венера « Уран/узел 

Эта серия затмений связана с силой и властью. Она имеет маниакальный оттенок, 



огромная сила проявляется в сфере взаимоотношений. Люди, испытывающие затмения 

данной серии сароса, могут переживать неожиданные события, это может быть 

влюбленность или разрыв взаимоотношений, неожиданные сексуальные контакты и т.д. 

Человек также может прилагать большие усилия в какой-то групповой деятельности. 

Затмения в 1950 ~ 2050 гг.: 

1914, 1932,1950,1968,1986,2004,2022,2040 

Серия Сароса 7 N 

Начало:   3 октября 1103 г. (ст. стиль), 3:08:03 GMT 

Северный полюс Конец:   5 ноября 2347 г. 

  

Оппозиция затмения к Плутону, Новолуние в средней точке Венера/Марс. 

Новолуние - Плутон « Венера/Марс 

Очень чувственное семейство затмений, простирающееся от внезапной сексуальной 

страсти и вожделения до стремления к продолжению рода и рождения. Эта серия не 

отличается тонкостью, она может застигнуть человека врасплох и поставить его перед 

своими очень глубокими страстями, которые могли быть скрытыми в течение многих лет. 

Затмения в 1950 - 2050 гг.: 

1915, 1933,1951,1969,1987,2005, 2023,2041 

Серия Сароса 7 S 

Начало:  22 июня 1248 г. (ст. стиль), 19:07:18 GMT 

Южный полюс Конец:   26 июля 2492 г. 

Аспекты: 

Плутон в трине к затмению, а Марс формирует квадратуру к Плутону. 

(Марс = Плутон) трин новолуние 

Огромная мощь, гнев и сила квадратуры Марса к Плутону направляется в определенное 

русло в этом семействе затмений через трин. Человек, испытывающий затмение этой се-

рии, будет обнаруживать, что гигантские препятствия неожиданно и легко устраняются, 

или что (с негативной стороны) назревающий потенциальный кризис неожиданно 

проявляется и очень быстро проходит через его жизнь. В любом случае человек будет 

ощущать, что все движется с огромной скоростью. 

Затмения в 1950 - 2050 гг.: 

1915, 1933, 1951, 1969,1987,2005,2023,2041 

Серия Сароса 8 N 

Начало:  17 мая 1501 г., 3:39:06 GMT Северный полюс Конец:   23 июня 2745 г. 



Планеты: 

Новолуние в квадратуре к Урану и в средней точке Меркурий/Венера. Плутон имеет очень 

сильное положение, так как находится в средней точке Венера/Сатурн, а также в средней 

точке новолуние/узел. Кроме того, здесь есть квадратура Марс-Меркурий, а Марс 

находится в средней точке новолуние/Нептун. 

Новолуние = Уран == Меркурий/Венера Плутон = Венера/Сатурн = новолуние/узел Марс 

= Меркурийав новолуние/Нептун 

Изобретательность и искры гениальности — это отличительные черты данной серии 

сароса. У человека будут возникать интуитивные вспышки, хорошие идеи или яркие виде-

ния. Это вновь обретенное вдохновение будет уводить человека от его общественной 

жизни или взаимоотношений, вызывая в связи с этим напряженность в личной жизни. Это 

время, когда человеку нужно быть свободным, хотя бы только на несколько недель. 

Затмения в 1950 - 2050 гг.: 

1916, 1934,1952,1970,1988,2006,2024,2042 

Серия Сароса 8 S 

Начало:  1 апреля 1718 г., 0:15:02 GMT Южный полюс Конец:   30 апреля 2962 г. 

Аспекты: 

Сатурн в средней точке новолуние/Марс. 

Сатурн = новолуние/Марс 

Отделение и потеря. Разлучение. Завершение чего-то и печаль, вызванная этим 

завершением. Также возможно физическое повреждение из-за чрезмерного 

перенапряжения своих сил. Это неподходящее время для напряженной физической 

активности. 

Затмения в 1950 - 2050 гг.: 

1916, 1934.1952,1970,1988,2006.2024.2042 

Серия Сароса Нов. 9 N 

Начало:  21 августа 1664 г., 9:12:03 GMT Северный полюс Конец:    18 сентября 2908 г. 

Планеты: 

Соединение Венера/Меркурий в средней точке Марс/ Плутон. Марс находится в средней 

точке Уран/Плутон. 

Венера = Меркурий = Марс/Плутон Марс = Уран/Плутон 

Это серия сароса с ярким физическим выражением. Несчастные случаи, напряженные 

физические усилия, насилие или любые неожиданные физические события. Возможно 



позитивное выражение, например, катание в первый раз на снего-кате, или негативное 

выражение, например, несчастный случай. Когда затмение данной серии сароса влияет на 

карту, лучше прибегнуть к такому подходу: не прятаться от физической активности, а 

предпринять ее, внимательно соблюдая все меры предосторожности. 

Затмения в 1950 - 2050 гг.: 

1917, 1935, 1953,1971,1989,2007,2025,2043 

Серия Сароса Нов. 9 S 

Начало:  19 июля 1917 г., 2:59:41 GMT Южный полюс Конец:   17 августа 3161г. 

Планеты: 

Соединение Меркурий-Сатурн-Нептун. Новолуние в средней точке Венера/Плутон. 

Меркурий = Сатурн = Нептун Новолуние » Венера/Плутон 

Эта серия сароса, по-видимому, связана с выведением на поверхность давнего 

беспокойства о любимых людях, о здоровье или вопросов бумажной работы и 

коммуникаций. Это может проявляться как тревожные новости о любимом человеке или 

как взятая на дом бумажная работа. Любые новости будут иметь оттенок 

предопределенности. 

Затмения в 1950 - 2050 гг.: 

1917, 1935, 1953, 1971,1989,2007,2025,2043 

Серия Сароса Ст. 9 S 

Начало:  23 июня 727 г. (ст. стиль), 21:45:03 GMT Южный 

полюс Конец:   23 июля 1971 г. 

Аспекты: 

Марс в средней точке новолуние/Плутон, а узел в средней точке новолуние/Венера. 

Венера находится в средней точке новолуние/Нептун. 

Марс = новолуние/Плутон Узел == новолуние/Венера Венера = новолуние/Нептун 

Большая энергия накапливается в этой серии сароса через комбинацию Марс-Плутон. 

Однако эта энергия конструктивна и, по-видимому, фокусируется на воссоединении 

любящих друг друга людей, на выражении любви к другому человеку или на каком-то 

артистическом стремлении. Это семейство затмений также несет на себе оттенок 

идеализма. 

Затмения в 1950 - 2050 гг.: 

1917, 1935, 1953, 1971 (конец серии) 

Серия Сароса  10N 



Начало:  25 апреля 944 г. (ст. стиль), 10:31:03 GMT 

Северный полюс Конец:   27 мая 2188 г. 

Аспекты: 

Новолуние в соединении с Меркурием, а Сатурн в средней точке новолуние/Нептун. 

Новолуниеав Меркурий Сатурн = новолуние/Нептун 

Здесь очень сильный акцент коммуникаций, и в то же самое время через новости, 

бумажную работу или молодого человека в жизнь данного человека могут входить 

разочаровывающие или сдерживающие события. Человек может чувствовать себя 

усталым и измученным, поэтому в это время лучше воспринимать все спокойно и 

разбираться с трудностями постепенно, по одной. 

Затмения в 1950 - 2050 гг.: 

1917, 1935, 1954, 1972,1990,2008,2026,2044 

Серия Сароса 10 S 

Начало:   10 марта 1179 г. (ст. стиль), 7:36:20 GMT Южный 

полюс 

Конец:          13 апреля 2423 г. 

Марс в средней точке новолуние/Плутон. Новолуние в средней точке Меркурий/Уран. В 

дополнение к этому, Меркурий находится в средней точке Марс/Сатурн. 

Марс « новолуние/Плутон Новолуние « Меркурий/Уран Меркурийяв Марс/Сатурн 

Эта серия сароса связана с прорывом из очень негативной ситуации, где не 

просматривается никакой надежды, в более позитивную ситуацию, содержащую много 

возможностей выбора. Беспокойство, которое могло мучить человека, внезапно 

рассеивается. Космос показывает решение, и им нужно воспользоваться, не слишком 

медля. 

Затмения в 1950 - 2050 гг.: 

1900,1918, 1936,1954,1972,1990, 2008, 2026, 2044 

Серия Сароса 11 N 

Начало:  1 августа 1125г. (ст. стиль). 5:03:55 GMT Конец:   4 сентября 2369 

г.              Северный полюс 

Новолуние в средней точке Уран/узел, а Юпитер в средней точке Венера/Сатурн. 

Новолуние " Уран/узел Юпитерав Венера/Сатурн 

Под влиянием этого семейства затмений человек может неожиданно сменить группу, в 



которую он входит, либо в результате путешествия, либо из-за новых идей. Однако отде-

ление, указанное Венерой-Сатурном, принесет очень позитивные результаты. Вся эта 

серия сароса также может говорить о внезапном решении принять на себя более значи-

тельные обязательства во взаимоотношениях. В любом случае затмения этой серии тихи и 

спокойны, человек может доверять возникающим ситуациям и положиться на их 

движущую силу. 

Затмения в 1950 - 2050 гг.: 

1900, 1918, 1936.1954,1973,1991.2009, 2027,2045 

Серия Сароса 11S 

Начало:  14 июня 1360 г. (ст. стиль), 6:01:54 GMT Южный 

полюс Конец:   20 июля 2604 г. 

Марс формирует соединение с Плутоном. Уран находится в средней точке 

Меркурий/Венера. 

Марс ав Плутон Уран = Меркурий/Венера 

Это семейство затмений связано с потребностью осуществить неожиданные реформы. 

Старые методы или идеи не будут срабатывать и потребуются новые способы, чтобы 

разбираться с событиями, принесенными затмением. В результате человеку потребуется 

придумать новые методы подхода к решению вопросов. Любые преграды будут 

насильственно или трагически устраняться. 

Затмения в 1950 - 2050 гг.: 

1901, 1919, 1937, 1955, 1973, 1991, 2009, 2027, 2045 

Серия Сароса 12 N 

Начало:  19 мая 1613 г., 17:58:33 GMT Северный полюс Конец:   17 июня 2857 г. 

Сатурн формирует секстиль к новолунию. Венера в соединении с узлом. Новолуние в 

средней точке Марс/Сатурн и в средней точке Меркурий/Плутон. 

Сатурн секстиль новолуние Венера " узел Новолуние ак Марс/Сатурн ав Меркурий/Плутон 

В жизни человека неожиданно возникает возможность принять на себя более 

значительную ответственность. Эти новые обязанности скорее всего будут результатом 

того, что другой человек неспособен их выполнять. Хотя события, о которых возвещает 

эта возможность, могут быть трудными, результаты  с точки зрения гармонии или чувства 

собственного достоинства будут позитивными. 

Затмения в 1950 - 2050 гг.: 

1901,1919,1937,1955,1973,1992, 2010, 2028, 2046 

Серия Сароса 12S 

Начало:   19 сентября 1541 г. (ст. стиль), 20:45:11 GMT 



Южный полюс Конец:   27 октября 2785 г. 

Аспекты: 

Юпитер в средней точке новолуние/Марс, а Нептун в средней точке новолуние/Сатурн. 

Юпитер = новолуние/Марс Нептун " новолуние/Сатурн 

Эта серия сароса приносит с собой успешный исход давнего беспокойства или болезни. 

Проблема, которая в течение какого-то времени беспокоила или истощала человека, 

сначала, по-видимому, ухудшается, а затем рассеивается, принося позитивный исход. 

Затмения в 1950 - 2050 гг.: 

1902, 1919, 1938, 1956,1974,1992,2010,2028,2046 

Серия Сароса 13 N 

Начало:   14 августа 1776 г., 5:40:33 GMT Северный полюс Конец:    12 сентября 3020 г. 

Аспекты: 

Здесь есть соединение новолуние-Венера. Узел в средней точке новолуние/Марс. Плутон 

в средней точке Марс/узел. 

Новолуние в Венера Узел « новолуние/Марс Плутон = Марс/узел 

Это семейство затмений связано с группами и ассоциациями. Его энергия направлена на 

большие и честолюбивые групповые проекты. Эти групповые проекты потребуют разрыва 

уже существующих связей. Человек может испытывать эти затмения первоначально как 

разобщение, а потом как совместные достижения. 

Затмения в 1950 - 2050 гг.: 

1902, 1920,1938,1956,1974,1992,2011,2029,2047 

Серия Сароса 13 S 

Начало:  24 мая 803 г. (ст. стиль), 12:56:24 GMT Южный 

полюс Конец:   23 июня 2047 г. 

Планеты: 

Здесь есть соединение Юпитер-новолуние. Марс находится в средней точке 

новолуние/Сатурн. 

Юпитер = новолуние Марс = новолуние/Сатурн 

Энергия этого семейства затмений сходна с серией сароса 13 N: экспансивная энергия, 

под которой скрывается более зловещий оттенок. Присутствует побуждение к экспансии, 

но это экспансия включает в себя разочарование, сдерживание, потерю или разлучение. 



Карта Австралии, по-видимому, очень чувствительна к 13-й серии сароса. В 1939 году, 

когда серия сароса 13 S первый раз затронула карту Австралии, Австралия вступила в 

войну. Эта серия снова затронула карту в 1975 году — в год конституционного кризиса, 

достигшего кульминации с отставкой премьер-министра Уитлама. Серия сароса 13 N 

трижды затрагивала карту Австралии: первый раз в 1938 году — спортивные игры 

Британской империи в Сиднее; второй раз в 1956 году — олимпийские игры в Мельбурне; 

третий раз в 1974 году — циклон Трейси. Дарвин, единственный город в Австралии, 

подвергшийся бомбежке во вторую мировую войну, был разрушен циклоном Трейси. Это 

событие было причиной самой крупной эвакуации жителей в мирное время, которую 

когда-либо видела Австралия. Австралия, по-видимому, испытывает это семейство 

затмений как стремление к групповой активности (в позитивном или негативном 

отношении). 

Затмения в 1950 - 2050 гг.: 

1903, 1921, 1939, 1957, 1975, 1993. 2011, 2029, 2047 

Серия Сароса 14 N 

Начало:   29 апреля 1074 г. (ст. стиль), 1:11:42 GMT 

Северный полюс 

Конец:          1 июня 2318 г. 

Аспекты: 

Нептун формирует оппозицию к Сатурну, Венера находится в средней точке 

Уран/Нептун. 

Нептун == Сатурн Венера = Уран/Нептун 

Очень специфическое семейство затмений, возвещающее о времени беспорядка и 

смятения в личных взаимоотношениях, о неожиданных событиях в финансовых делах и о 

возможной болезни. Любовь без взаимности, отчаяние, смятение, истощение энергии, 

странный поворот событий. Не следует принимать никаких важных решений, касающихся 

наступающих событий, так как сильное смятение и возможные заблуждения мешают 

здравому суждению. 

Затмения в 1950 - 2050 гг.: 

1903,1921,1939,1957,1975.1993, 2011, 2029, 2047 

Серия Сароса 14 S 

Начало:  29 августа 984 г. (ст. стиль), 8:13:10 GMT Южный 

полюс Конец:   30 сентября 2228 г. 

Аспекты: 

Юпитер в средней точке новолуние/Плутон. Новолуние в средней точке 

Меркурий/Плутон и в средней точке Марс/Сатурн. 

Юпитер = новолуние/Плутон Новолуние == Меркурий/Плутон = Марс/Сатурн 



Это семейство затмений, по-видимому, приносит успех. Успех приходит после 

длительных периодов напряженной работы. При комбинации Меркурий-Плутон также 

существует потенциал для признания какой-то навязчивой идеи, что ведет к обещанному 

успеху Юпитера. В течение периода этого затмения человек должен проталкивать 

признание своих идей или методологии, так как это затмение может принести 

долгожданный прорыв. 

Затмения в 1950 - 2050 гг.: 

1904, 1922, 1940, 1958, 1976, 1994, 2012, 2030, 2048 

Серия Сароса 15 N 

Начало:   13 июля 1219 г. (ст. стиль), 8:21:39 GMT Северный 

полюс Конец:    17 августа 2463 г. 

Аспекты: 

Новолуние в соединении с Меркурием. Венера находится в средней точке Марс/Юпитер. 

Северный узел в Раке формирует трин к Сатурну в Козероге. 

Узел трин Сатурн Новолуние « Меркурий Венера = Марс/ Юпитер 

Эта серия сароса приносит чувство радости в результате обязательств. Если затмение из 

этого семейства влияет на карту, то это время хороших новостей, влекущих за собой 

ответственность или обязательства, но это радостные обязательства. Беременность, 

рождение ребенка, отцовство — это некоторые из возможных выражений этого семейства 

затмений. 

Затмения в 1950 - 2050 гг.: 

1904, 1922.1940,1958,1976.1994,2012,2030,2048 

Серия Сароса 15 S 

Начало:  6 июня 1472 г. (ст. стиль), 20:31:36 GMT Южный 

полюс Конец:   12 июля 2716г. 

Аспекты: 

Соединение Юпитер-Уран формирует трин к новолунию, Плутон находится в средней 

точке Сатурн/узел. 

(Юпитер == Уран) трин новолуние Плутон = Сатурн/узел 

Эта серия сароса говорит об освобождении от напряжения. Томительная и затяжная 

ситуация неожиданно проясняется. Это прояснение проблемы включает в себя чувство 

печали или потери, не являющейся персональной, а относящейся к группе или 

коллективу. 

Затмения в 1950 - 2050 гг.: 



1905, 1923, 1941,1959,1977,1995, 2013, 2031, 2049 

Серия Сароса 16 N 

Начало:   15 февраля 1599 г. (ст. стиль), 1:50:18 GMT 

Северный полюс Конец:   25 марта 2843 г. 

Аспекты: 

Уран формирует трин к Нептуну. Венера находится в средней точке новолуние/Меркурий. 

Уран трин Нептун Венера = новолуние/Меркурий 

Спокойное и мягкое семейство затмений, которое приносит чувство воодушевления или 

вдохновение идеей. Присутствие комбинации Уран-Нептун говорит о неожиданном из-

влечении какого-то подсознательного материала, приносящего с собой значительное 

понимание. Эти идеи полезны и хороши, и человеку стоит воспользоваться ими. 

Затмения в 1950 - 2050 гг.: 

1905, 1923, 1941, 1959, 1977,1995,2013,2031,2049 

Серия Capoca 16S 

Начало:  21 сентября 1653 г., 16:12:13 GMT Южный полюс Конец:   20 октября 2897 г. 

Аспекты: 

Нептун в средней точке новолуние/узел. Марс в средней точке Уран/Нептун. 

Нептун = новолуние/узел Марсав Уран/Нептун 

Под влиянием этого семейства затмений человек разбирается с вопросами растраченной 

энергии или неправильно направленной мотивации, особенно в общении с группами. Воз-

можно внезапное воодушевление, но оно потенциально невыполнимо, так как не будет 

предпринято никаких реальных действий. 

Затмения в 1950 - 2050 гг.: 

1906, 1924,1942,I960,1978,1996,2014,2032,2050 

Серия Сароса Нов. 17 N 

Начало:  28 июля 1870 г., 11:18:04 GMT Северный полюс Конец:   26 августа 3114г. 

Планеты: 

Венера формирует соединение с Марсом. Узел находится в средней точке 

новолуние/Венера и новолуние/Марс, а также в средней точке Меркурий/Венера. 

Венера ss Марс Узел ав новолуние/Венераss новолуние/Марс = Меркурий/Венера 



Эта серия сароса вносит импульсивную энергию в события. Общение становится 

возбужденным, возникают вопросы, мотивирующие человека. Эта мотивация может 

касаться финансовых проектов или вопросов взаимоотношений. Какова бы ни была эта 

мотивация, она является импульсивной, возбуждающей и страстной. Веселитесь, 

наслаждайтесь ей. 

Затмения в 1950 - 2050 гг.: 

1906, 1924, 1942,1960, 1978, 1996, 2014, 2032, 2050 

Серия Сароса 17S 

Начало:   27 мая 933 г. (ст. стиль), 3:46:29 GMT 

Южный полюс Конец:   28 июня 2177г. 

Юпитер находится в средней точке новолуние/Уран, а также в средней точке 

Венера/Плутон. Узел расположен в средней точке Меркурий/Венера. 

Юпитер = новолуние/Уран = Венера/Плутон Узелав Меркурий/Венера 

Вопросы этого семейства затмений связаны с неожиданным успехом в групповых 

проектах или личных взаимоотношениях. Счастье в любви, размышления о любовных 

материях, хорошие новости, касающиеся взаимоотношений, или творческое 

самовыражение в группе. 

Затмения в 1950 - 2050 гг.: 

1907,1925,1943,1961,1979,1997,2015,2033 

Серия Сароса 18 N 

Начало:  4 февраля 1060 г. (ст. стиль), 21:06:29 GMT 

Северный полюс Конец:   8 марта 2304 г. 

Аспекты: 

Плутон формирует соединение с Меркурием. Уран находится в средней точке 

Марс/Сатурн. 

Плутон = Меркурий Уран = Марс/Сатурн 

Эта серия сароса сопровождается высоким уровнем напряженности, человек будет 

чрезмерно напрягать свои силы и испытывать утомление. Будут происходить события, 

требующие напряженных усилий; это также может проявляться как болезнь или 

несчастный случай. Весь оттенок этого семейства затмений — физическое напряжение, а 

также беспокойство или навязчивые мысли. 

Затмения в 1950 - 2050 гг.: 

1907, 1925, 1943, 1961, 1979, 1997, 2015, 2033 

Серия Сароса 18 S 

Начало:   20 августа 1096 г. (ст. стиль), 18:24:19 GMT 



Южный полюс Конец:   22 сентября 2340 г. 

Аспекты: 

Юпитер формирует квинконс к Венере, а узел находится в средней точке 

новолуние/Нептун, а также в средней точке Венера/Сатурн. 

Юпитер квинконс Венера Узел = новолуние/Нептун = Венера/Сатурн 

Это семейство затмений связано с завершениями или разлуками. Если оно затрагивает 

карту человека, он будет иметь дело с вопросами расставания. Это расставание может 

охватывать диапазон от проводов друга, отправляющегося в зарубежное путешествие, до 

завершения взаимоотношений с любимым человеком, которое может принести много 

боли или горя. Однако боль разлуки уменьшается из-за встречи с новыми ситуациями, 

которые ведут к очень позитивным результатам. 

Затмения в 1950 - 2050 гг.: 

1908,1926,1944,1962,1980,1998,2016,2034 

Серия Сароса 19 N 

Начало:  5 июля 1331 г. (ст. стиль), 22:51:35 GMT 

Северный полюс Конец:   10 августа 2575 г. 

Нептун формирует соединение с Южным узлом. Тау-квадрат: Венера в оппозиции к 

Юпитеру, и обе планеты в квадратуре к Сатурну. 

Нептун = узел (Венераав Юпитер) квадратура Сатурн 

Эта серия сароса говорит о реализме, о попытках спуститься на землю. Человек начинает 

осознавать старую ситуацию и видеть ее такой, как она есть, а не такой, как он ее считал. 

Это может быть конструктивным временем для постижения истины. 

Затмения в 1950 - 2050 гг.: 

1908, 1926,1944,1962,1980,1998,2016, 2034 

Серия Сароса I9S 

Начало:   16 апреля 1512 г. (ст. стиль), 6:32:37 GMT 

Южный полюс Начальная дата этой серии может быть неточной 

Конец:   май 2772 г.  

Венера формирует соединение с Юпитером, Уран находится в средней точке 

новолуние/Юпитер. 

Венера= Юпитер Уран = новолуние/Юпитер 

Это семейство затмений приносит с собой элемент приятной неожиданности. 

Неожиданное счастье, радостное событие, удачная возможность, случайный выигрыш. 

Происходящим событиям можно доверять, они могут позитивно изменить жизнь 

человека. 



Затмения в 1950 - 2050 гг.: 

1908,1927,1945,1963,1981,1999,2017,2035 

  

Приложение 7( из книги Б.Бреди «Предсказательная астрология) 

  

Затмения (1900-2050) 

  

В этом разделе перечислены все года, начиная с 1900 и заканчивая 2050, с датами и 

зодиакальными положениями солнечных и лунных затмений, а также с указанием серий 

сароса, к которым принадлежат солнечные затмения. Эти таблицы позволяют изучить 

любой год с точки зрения времени и положения затмений и, что наиболее важно, 

активности конкретной серии сароса. Вооружившись этими знаниями, вы можете 

рассмотреть конкретную задействованную серию сароса, используя Приложение 6. 

Эти таблицы были составлены на основе Таблиц эфемерид Михельсона. Михельсон 

приводит некоторые лунные затмения, которые, возможно, выходят за пределы орбов, 

приведенных раньше, тем не менее они были включены в таблицы. 

  

  

Солнечные   

  

Лунные 
  

    

  

    

  
  

1900 28 мая 07° 

Близн. 

10 S 13 

июня 

22° 

Стрел. 
  

  

  

22 

нояб. 

00е Стрел. 11 N 6 дек. 14° 

Близн. 
  

1901 18 мая 27° 

Тельца 

US 3 мая 13° 

Скорп. 
  

  

  

11 

нояб. 

18°Скорп. 12 N 27 окт. 03° 

Тельца 
  

1902 8 апр. 18° Овна Ст. 12 S 22 апр. 02° 

Скорп. 
  

  

  

7 мая 16е 

Тельца 

HOB.12S   

  

  

  
  

  

  

31 окт. 07° 

Скорп. 

13 N 17 окт. 23° 

Овна 
  

1903 29 

марта 

07° Овна 13 S 12 апр. 21° 

Весов 
  

  

  

21 

сент. 

27° Девы 14 N 6 окт. 26° 

Весов 
  

1904 17 

марта 

26е Рыб 14 S 31 

марта 

10° 

Весов 
  

  

  

9 сент. 17° Девы 15 N 24 

сент. 

01° 

Овна 
  

1905 6 марта 15е Рыб 15 S 19 фев. 00е 

Девы 
  

  

  

30 авг. 06° Девы 16 N 15 авг. 22° 

Водол. 
  

1906 23 фев. 04° Рыб 16 S 9 фев. 20е 

Льва 
  

  21 28° Рака Ст. 17 N 4 авг. 11°   



  июля Водол. 

  

  

20 авг. 26° Льва HOB.17N   

  

  

  
  

1907 14 янв. 23е Козер. 17S 29 янв. 09° 

Льва 
  

  

  

10 

июля 

17° Рака 18 N 25 

июля 

01е 

Водол. 
  

1908 3 янв. 12е Козер. 18 S 18 янв. 27° 

Рака 
  

  

  

28 

июня 

07° Рака 19 N 14 

июня 

23° 

Стрел. 
  

  

  

23 дек. 01° 

Козер. 

19S   

  

  

  
  

1909 17 

июня 

26° 

Близн. 

1 N 4 июня 13° 

Стрел. 
  

  

  

12 дек. 20° 

Стрел. 

IS 27 

нояб. 

04° 

Близн. 
  

1910 9 мая 18° 

Тельца 

2N 24 мая 02° 

Стрел. 
  

  

  

2 нояб. 09° 

Скорп. 

2S 17 

нояб. 

24° 

Тельца 
  

1911 28 апр. 07° 

Тельца 

3N 13 мая 21° 

Скорп. 
  

  

  

22 окт. 28е Весов 3S 6 нояб. 13° 

Тельца 

1912 17 апр. 27° Овна 4N 1 апр. 12° 

Весов 

  

  

10 окт. 17° Весов 4S 26 

сент. 

03° 

Овна 

1913 6 апр. 16° Овна 5N 22 

марта 

01° 

Весов 

  

  

31 авг. 08° Девы Ст. 5 S 15 

сент. 

22° Рыб 

  

  

30 

сент. 

06е Весов Нов. 5 S   

  

  

  

1914 25 фев. 06° Рыб 6N 12 

марта 

21°Девы 

  

  

21 авг. 28° Льва 6S 4 сент. 11°Рыб 

1915 14 фев. 24° 

Водол. 

7N 1 марта 10° 

Девы 

  

  

10 авг. 17° Льва 7S 24 авг. 01°Рыб 

1916 3 фев. 14° 

Водол. 

8N 20 янв. 29° Рака 

  

  

30 

июля 

07° Льва 8S 15 

июля 

22° 

Козер. 

  

  

24 дек. 03° 

Козер. 

CT.9N   

  

  

  

1917 23 янв. 03° 

Водол. 

Нов. 9 N 8 янв. 17° Рака 

  19 28° CT.9S 4 июля 12е 



  июня Близн. Козер. 

  

  

19 

июля 

26е Рака Нов. 9 S   

  

  

  

  

  

14 дек. 22° 

Стрел. 

ION 28 дек. 06° Рака 

1918 8 июня 17° 

Близн. 

10S 24 

июня 

02° 

Козер. 

  

  

Здек. 11° 

Стрел. 

11 N 17 дек. 25° 

Близн. 

1919 29 мая 07° 

Близн. 

11 S 15 мая 23° 

Скорп. 

  

  

22 

нояб. 

29° 

Скорп. 

12N 7 нояб. 15° 

Тельца 

1920 18 мая 27° 

Тельца 

12S 3 мая 12° 

Скорп. 

  

  

10 

нояб. 

18° 

Скоро. 

13 N 27 окт. 04° 

Тельца 

1921 8 апр. 18° Овна 13S 22 апр. 02° 

Скорп. 

  

  

1 ОКТ. 08° Весов 14 N 16 окт. 23° 

Овна 

1922 28 

марта 

07° Овна 14 S 13 

марта 

22° 

Девы 

  

  

21 

сент. 

27° Девы 15 N 6 окт. 12° 

Овна 

1923 17 

марта 

26° Рыб 15 S 3 марта 12° 

Девы 

  

  

10 

сент. 

17° Девы 16 N 26 авг. 02° Рыб 

1924 5 марта 15° Рыб 16 S 20 фев. 01° 

Девы 

  

  

31 

июля 

08° Льва Ст. 17 N   

  

  

  

  

  

30 авг. 07° Девы HOB.17N 14 авг. 22° 

Водол. 

1925 24 янв. 04° 

Водол. 

17S 8 фев. 20° 

Льва 

  

  

20 

июля 

28° Рака 18 N 4 авг. 12° 

Водол. 

1926 14 янв. 23° 

Козер. 

18 S 28 янв. 08° 

Льва 

  

  

9 июля 17° Рака 19 N 25 

июля 

02° 

Водол. 

1927 3 янв. 12° 

Козер. 

19S 19 дек. 

(1926) 

27° 

Близн. 

  

  

29 

июня 

07е Рака 1 N 15 

июня 

23° 

Стрел. 

  

  

24 дек. 01° 

Козер. 

IS 8 дек. 16° 

Близн. 

1928 19 мая 28° 

Тельца 

CT.2N 3 июня 13° 

Стрел. 

  17 26° Нов. 2 N     



  июня Близн.     

  

  

12 

нояб. 

20° 

Скорп. 

2S 27 

нояб. 

05° 

Близн. 

1929 9 мая 18° 

Тельца 

3N 23 мая 02° 

Стрел. 

  

  

1 иояб. 09° 

Скорп. 

3S 17нояб. 24° 

Тельца 
  

1930 28 апр. 08° 

Тельца 

4N 13 апр. 23° 

Весов 
  

  

  

21 окт. 28° Весов 4S 7окт. 14° 

Овна 
  

1931 18 апр. 27° Овна 5N 2 апр. 12° 

Весов 
  

  

  

12 

сент. 

18° Девы ct.js 26 

сент. 

03° 

Овна 
  

  

  

11 

ОКТ. 

17° Весов Нов. 5 S   

  

  

  
  

1932 7 марта 17°Рыб 6N 22 

марта 

02° 

Весов 
  

  

  

31 авг. 08° Девы 6S 14 

сент. 

22° Рыб 
  

1933 24 фев. 05е Рыб 7N 12 

марта 

21° 

Скорп. 
  

  

  

21 авг. 28° Льва 7S 4 сент. 11°Рыб 
  

1934 14 фев. 25° 

Водол. 

8N 30 янв. 10° 

Льва 
  

  

  

10 авг. 17° Льва 8S 26 

июля 

03° 

Водол. 
  

1935 5 янв. 14° 

Козер. 

Ст. 9N 19 янв. 29° 

Рака 
  

  

  

Зфев. 14е 

Водол. 

Нов. 9 N   

  

  

  
  

  

  

30 

июня 

08° Рака CT.9S 16 

июля 

23° 

Козер. 
  

  

  

30 

июля 

06° Льва Нов. 9 S   

  

  

  
  

  

  

25 дек. 03е Козер. ION 08 янв. 

(1936) 

17е 

Рака 
  

1936 19 

июня 

28е 

Близн. 

10 S 4 июля 13° 

Козер. 
  

  

  

13 дек. 22° 

Стрел. 

11 N 28 дек. 06е 

Рака 
  

1937 8 июня 18е 

Близн. 

US 25 мая 04° 

Стрел. 
  

  

  

2 дек. 10° 

Стрел. 

12 N 18 

нояб. 

26° 

Тельца 
  

1938 29 мая 07° 

Близн. 

12 S 14 мая 23° 

Скорп. 
  

  

  

22 

нояб. 

29° 

Скорп. 

13 N 7 нояб. 15° 

Тельца 
  

1939 19апр. 29° Овна 13 S 3 мая 12°   



Скорп. 

  

  

12окт. 19° Весов 14 N 28 окт. 04° 

Тельца 
  

1940 7 апр. 18° Овна 14 S 22 апр. 02° 

Скорп. 
  

  

  

1 окт. 08° Весов 15 N 16 окт. 23° 

Овна 
  

1941 27 

марта 

07° Овна 15 S 13 

марта 

23° 

Девы 
  

  

  

21 

сент. 

28° Девы 16 N 5 сент. 13° Рыб 
  

1942 16 

марта 

26е Рыб 16 S 3 

марта 

12° 

Девы 
  

  

  

12 авг. 19е Льва Ст. 17 N 26 авг. 02° Рыб 
  

  

  

10 

сент. 

17° Девы HOB.17N   

  

  

  
  

1943 4 фев. 15е 

Водол. 

17 S 20 фев. 01° 

Девы 
  

  

  

1 авг. 08° Льва 18 N 15 авг. 22° 

Водол. 
  

1944 25 янв. 05° 

Водол. 

18 S 9 фев. 19° 

Льва 
  

  

  

20 

июля 

27° Рака 19 N 4 авг. 12е 

Водол. 
  

1945 14 янв. 24° 

Козер. 

19 S 29 дек. 

(1944) 

08е 

Рака 
  

  

  

9 июля 17е Рака 1 N 25 

июня 

04° 

Козер. 
  

1946 3 янв. 13° 

Козер. 

IS 19 дек. 

(1945) 

27° 

Близн. 
  

  

  

30 мая 09° 

Близн. 

CT.2N 14 

июня 

23° 

Стрел. 
  

  

  

29 

июня 

07° Рака Нов. 2 N   

  

  

  
  

  

  

23 

нояб. 

01 

"Стрел. 

2S 8 дек. 16° 

Близн. 

1947 20 мая 29° 

Тельца 

3N 3 июня 12° 

Стрел. 

  

  

12 

нояб. 

20е 

Скорп. 

3S 28 

нояб. 

05° 

Близн. 

1948 9 мая 18° 

Тельца 

4N 23 апр. 03° 

Скорп. 

  

  

1 нояб. 09° 

Скорп. 

4S 18 окт. 25° 

Овна 

1949 28 апр. 08° 

Тельца 

5N 13 апр. 23° 

Весов 

  

  

21 окт. 28е Весов 5S 7 окт. 13° 

Овна 

1950 18 

марта 

27е Рыб 6N 2фев. 12° 

Весов 

  12 19° Девы 6S 26 03° 



  сент. сент. Овна 

1951 7 марта 16°Рыб 7N 21 фев. 02° 

Девы 

  

  

  

  

  

  

  

  

23 

марта 

02° 

Весов 

  

  

1 сент. 08е Девы 7S 17 авг. 23е 

Водол. 

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

сент. 

22° Рыб 

1952 25фев. 06е Рыб 8N 11 фев. 21° 

Льва 

  

  

20 авг. 28е Льва 8S 5 авг. 13° 

Водол. 

1953 14фев. 25е 

Водол. 

Нов. 9 N 29 янв. 10° 

Льва 

  

  

11 

июля 

18° Рака CT.9S 26 

июля 

03° 

Водол. 

  

  

9 авг. 17° Льва Нов. 9 S   

  

  

  

1954 5янв. 14е Козер. ION 19 янв. 28° Рака 

  

  

30 

июня 

08° Рака 10S 16 

июля 

23е 

Козер. 

  

  

25 дек. 03е Козер. 11 N 8 янв. 

(1955) 

17е Рака 

1955 20 

июня 

28° 

Близн. 

us 5 июня 14° 

Стрел. 
  

  

  

14 дек. 22° 

Стрел. 

12 N 29 

нояб. 

07° 

Близн. 
  

1956 8 июня 18° 

Близн. 

12 S 24 мая 03° 

Стрел. 
  

  

  

2 дек. 10° 

Стрел. 

13 N 18 

нояб. 

26° 

Тельца 
  

1957 29 апр. 09° 

Тельца 

13 S 13 мая 23е 

Скорп. 
  

  

  

23 окт. 30е Весов 14 N 7 нояб. 15° 

Тельца 
  

1958 19 апр. 29° Овна 14 S 3 мая 13° 

Скорп. 
  

  

  

12 окт. 19° Весов 15 N 27 окт. 04° 

Тельца 
  

1959 8 апр. 18° Овна 15 S 24 

марта 

03° 

Весов 
  

  

  

2 окт. 09° Весов 16 N 17 

сент. 

23е Рыб 
  

I960 27 

марта 

07° Овна 16 S 13 

марта 

23° 

Девы 
  

  

  

20 

сент. 

28° Девы HOB.17N 5 сент. 13° Рыб 
  

1961 15 фев. 26° 

Водол. 

17 S 2 

марта 

12е 

Девы 
  

  

  

11 авг. 19° Льва 18 N 26 авг. 03° Рыб 
  



1962 5 фев. 16° 

Водол. 

18 S 19 фев. 00° 

Девы 
  

  

  

31 

июля 

08° Льва 19 N 17 

июля 

24° 

Козер. 
  

1963 25 янв. 05° 

Водол. 

19 S 9 янв. 19° 

Рака 
  

  

  

20 

июля 

27° Рака IN 6 июля 14° 

Козер. 
  

1964 14 янв. 24° 

Козер. 

IS 30 дек. 

(1963) 

08е 

Рака 
  

  

  

10 

июня 

19° 

Близн. 

CT.2N 25 

июня 

03° 

Козер. 
  

  

  

9 июля 17° Рака Нов. 2 N   

  

  

  
  

  

  

4 дек. 12° 

Стрел. 

2S 19 дек. 27° 

Близн. 

1965 30 мая 09" 

Близн. 

3N 14 

июня 

23° 

Стрел. 

  

  

23 

нояб. 

01'Стрел. 3S 8 дек. 16° 

Близн. 

1966 20 мая 29° 

Тельца 

4N 4 мая 14° 

Скорп. 

  

  

12 

нояб. 

20° 

Скорп. 

4S 29 окт. 06° 

Тельца 

1967 9 мая 18° 

Тельца 

5N 24 апр. 04е 

Скорп. 

  

  

2 нояб. 09° 

Скорп. 

5S 18 окт. 24° 

Овна 

1968 28 

марта 

08° Овна 6N 13 апр. 23° 

Весов 

  

  

22 

сент. 

29° Девы 6S 6 окт. 13° 

Овна 

1969 18 

марта 

27° Рыб 7N 2 апр. 13° 

Весов 

  

  

11 

сент. 

19° Девы 7S 27 авг. 04° Рыб 

1970 7 марта 17° Рыб 8N 21 фев. 02° 

Скорп. 

  

  

31 авг. 08° Девы 8S 17 авг. 24° 

Водол. 

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

сент. 

22° Рыб 

1971 25 фев. 06° Рыб Нов. 9 N 10 фев. 21° 

Льва 

  

  

22 

июля 

29° Рака CT.9S 

(конец) 

б авг. 14° 

Водол. 

  

  

20 авг. 27° Льва Нов. 9 S   

  

  

  

1972 16 

ЯНВ. 

25° 

Козер. 

ION 30 янв. 10° 

Льва 

  

  

10 

июля 

19° Рака 10 S 26 

июля 

03° 

Водол. 



1973 4 янв. 14° 

Козер. 

11 N 18 янв. 29° Рака 

  

  

30 

июня 

09° Рака US 15 

июня 

25° 

Стрел. 

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

июля 

23° 

Козер. 

  

  

24 дек. 03° 

Козер. 

12 N 10 дек. 18° 

Близн. 

1974 20 

июня 

28е 

Близн. 

12S 4 июня 14° 

Стрел. 

  

  

13 дек. 21е 

Стрел. 

13 N 29 

нояб. 

07° 

Близн. 

1975 11 мая 20е 

Тельца 

13 S 25 мая 03° 

Стрел. 

  

  

3 нояб. 10е 

Скорп. 

14N 18 

нояб. 

26° 

Тельца 

1976 29 апр. 09е 

Тельца 

14S 13 мая 23° 

Девы 

  

  

23 окт. 30° Весов 15 N 6 нояб. 15° 

Тельца 

1977 18 апр. 28° Овна 15 S 4 апр. 14° 

Весов 

  

  

12 окт. 19° Весов 16 N 27 

сент. 

04° 

Овна 

1978 7 апр. 17е Овна 16 S 24 

марта 

04° 

Весов 

  

  

2 окт. 09° Весов HOB.17N 16 

сент. 

24° Рыб 

1979 26 фев. 07° Рыб 17 S 13 

марта 

23° 

Девы 

  

  

22 авг. 29° Льва 18 N 6 сент. 13° Рыб 

1980 16 фев. 27° 

Водол. 

18 S 1 марта 11° 

Девы 

  

  

10 авг. 18е Льва 19 N 27 

июля 

05° 

Водол. 

1981 4 фев. 16° 

Водол. 

19S 20 янв. 00е Льва 

  

  

31 

июля 

08° Льва 1 N 17 

июля 

25° 

Козер. 

1982 25 янв. 05° 

Водол. 

IS 9 янв. 19° Рака 

  

  

21 

июня 

30° 

Близн. 

CT.2N 6 июля 14° 

Козер. 

  

  

20 

июля 

28° Рака Нов. 2 N   

  

  

  

  

  

15 дек. 23° 

Стрел. 

2S 30 дек. 08° Рака 

1983 11 

июня 

20° 

Близн. 

3N 25 

июня 

03° 

Козер. 

  

  

4 дек. 12° 

Стрел. 

3S 20 дек. 28е 

Близн. 



1984 30 мая 09° 

Близн. 

4N 15 мая 24° 

Скорп. 

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

июня 

23° 

Стрел. 

  

  

22 

нояб. 

01° 

Стрел. 

4S 8 нояб. 16° 

Тельца 

1985 19 мая 29° 

Тельца 

5N 4 мая 14е 

Скорп. 

  

  

12нояб. 20° 

Скорп. 

5S 28 окт. 05° 

Тельца 

1986 9 апр. 19е Овна 6N 24 апр. 04° 

Скорп. 

  

  

3 окт. 10е Весов 6S 17 окт. 24° 

Овна 

1987 29 

марта 

08° Овна 7N 14 апр. 24° 

Весов 

  

  

23 

сент. 

30° Девы 7S 7 окт. 13° 

Овна 

1988 18 

марта 

28° Рыб 8N 3 марта 13° 

Девы 

  

  

11 

сент. 

19° Девы 8S 27 авг. 04е Рыб 

1989 7 марта 17е Рыб Нов. 9 N 20 фев. 02° 

Девы 

  

  

31 авг. 08° Девы Нов. 9 S 17 авг. 24° 

Водол. 

1990 26 янв. 07° 

Водол. 

ION 9 фев. 21° 

Льва 

  

  

22 

июля 

29° Рака 10S 6 авг. 14° 

Водол. 

1991 15 янв. 26° 

Козер. 

11 N 30 янв. 10° 

Льва 

  

  

11 

июля 

19° Рака US 27 

июня 

05° 

Козер. 

  

  

  

  

  

  

  

  

26 

июля 

03° 

Водол. 

1992 4 янв. 14° 

Козер. 

12N 21 дек. 

(1991) 

29° 

Близн. 

  

  

30 

июня 

09° Рака 12 S 15 

июня 

24° 

Стрел. 

  

  

24 дек. 02° 

Козер. 

13 N 9 дек. 18° 

Близн. 

1993 21 мая 01° 

Близн. 

13 S 4 июня 14° 

Стрел. 

  

  

13 

нояб. 

22° 

Скорп. 

14 N 29 

нояб. 

07° 

Близн. 

1994 10 мая 20° 

Тельца 

14 S 25 мая 04° 

Стрел. 

  

  

3 нояб. 11° 

Скорп. 

15 N 18 

нояб. 

26° 

Тельца 

1995 29 апр. 09е 

Тельца 

15 S 15 апр. 25е 

Весов 



  

  

24 окт. 00° 

Скорп. 

16 N 8 окт. 15° 

Овна 

1996 17 апр. 28е Овна 16S 4 апр. 15° 

Весов 

  

  

12 окт. 20° Весов HOB.17N 27 

сент. 

04° 

Овна 

1997 9 марта 19°Рыб 17S 24 

марта 

04° 

Весов 

  

  

1 сент. 10е Девы 18 N 16 

сент. 

24е Рыб 

1998 26 фев. 08° Рыб 18 S 13 

марта 

22° 

Девы 

  

  

22 авг. 29° Льва 19N 8 авг. 15е 

Водол. 

  

  

  

  

  

  

  

  

6 сент. 14° Рыб 

1999 16 фев. 27° 

Водол. 

19 S 31 янв. 11° 

Льва 

  

  

11 авг. 18° Льва 1 N 28 

июля 

05° 

Водол. 

2000 5 фев. 16° 

Водол. 

IS 21 янв. 01° 

Льва 

  

  

1 июля 10° Рака Ст. 2 N 16 

июля 

24° 

Козер. 

  

  

31 

июля 

08° Льва Нов. 2 N   

  

  

  

  

  

25 дек. 04° 

Козер. 

2S 9 янв. 

(2001) 

20е Рака 

2001 21 

июня 

00° Рака 3N 5 июля 14° 

Козер. 

  

  

14 дек. 23° 

Стрел. 

3S 30 дек. 09° Рака 

2002 10 

июня 

20° 

Близн. 

4N 26 мая 05° 

Стрел. 

  

  

  

  

  

  

  

  

24 

июня 

03° 

Козер. 

  

  

4 дек. 12е 

Стрел. 

4S 20 

нояб. 

28° 

Тельца 

2003 31 мая 09° 

Близн. 

5N 16 мая 25° 

Скорп. 

  

  

23 

нояб. 

01 

"Стрел. 

5S 9 нояб. 16° 

Тельца 

2004 19апр. 30° Овна 6N 4 мая 15° 

Скорп. 

  

  

14 окт. 21° Весов 6S 28 окт. 05° 

Тельца 

2005 8 апр. 19° Овна 7N. 24 апр. 04° 

Скорп. 

  

  

3 окт. 10е Весов 7S 17 окт. 24° 

Овна 

2006 29 

марта 

08° Овна 8N 14 

марта 

24° 

Девы 



  

  

22 

сент. 

29° Девы 8S 7 сент. 15° Рыб 

2007 19 

марта 

28° Рыб Нов. 9 N 3 марта 13° 

Девы 

  

  

11 

сент. 

18° Девы Нов. 9 S 28 авг. 05° Рыб 

2008 7фев. 18° 

Водол. 

ION 21 фев. 02° 

Девы 

  

  

1 авг. 10е Льва 10 S 16 авг. 24° 

Водол. 

2009 26 янв. 06° 

Водол. 

11 N 9 фев. 21° 

Льва 

  

  

22 

июля 

29° Рака US 7 июля 15° 

Козер. 

  

  

  

  

  

  

  

  

6 авг. 14° 

Водол. 

2010 15 янв. 25° 

Козер. 

12 N 31 дек. 

(2009) 

10е Рака 

  

  

11 

июля 

19е Рака 12S 26 

июня 

05° 

Козер. 
  

2011 4 янв. 14° 

Козер. 

13 N 21 дек. 

(2010) 

29е 

Близн. 
  

  

  

1 июня 110 

Близн. 

Ст. 13 S 15 

июня 

24° 

Стрел. 
  

  

  

1 июля 09° Рака HOB.13S   

  

  

  
  

  

  

25 

нояб. 

02° 

Стрел. 

14 N 10 дек. 18° 

Близн. 
  

2012 20 мая 00° 

Близн. 

14 S 4 июня 14° 

Стрел. 
  

  

  

13 

нояб. 

22° 

Скорп. 

15 N 28 

нояб. 

07° 

Близн. 
  

2013 10 мая 20° 

Тельца 

15S 25 апр. 06° 

Скорп. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

25 мая 04° 

Стрел. 
  

  

  

3 нояб. 11° 

Скорп. 

16 N 8 окт. 26° 

Овна 
  

2014 29 апр. 09° 

Тельца 

16 S 15 апр. 25° 

Весов 
  

  

  

23 окт. 01°Скорп

. 

HOB.17N 8 окт. 15° 

Овна 
  

2015 20 

марта 

29° Рыб 17S 4 апр. 14° 

Весов 
  

  

  

13 

сент. 

20е Девы 18 N 28 

сент. 

05е 

Овна 
  

2016 9 марта 19°Рыб 18 S 23 

марта 

03° 

Весов 
  

  

  

1 сент. 09° Девы 19N 16 

сент. 

24° Рыб 
  

2017 26 фев. 08° Рыб 19S 11 фев. 22° 

Льва 
  



  

  

21 авг. 29° Льва 1 N 7 авг. 15е 

Водол. 
  

2018 15 фев. 27° 

Водол. 

IS 31 янв. 12° 

Льва 
  

  

  

13 

июля 

21е Рака CT.2N 27 

июля 

05° 

Водол. 
  

  

  

11 авг. 19е Льва Нов.2 N   

  

  

  
  

2019 6 ЯНВ. 15° 

Козер. 

2S 21 янв. 01° 

Льва 
  

  

  

2 июля 11° Рака 3N 16 

июля 

24° 

Козер. 
  

  

  

26 дек. 04° 

Козер. 

3S 10 янв. 

(2020) 

20° 

Рака 
  

2020 21 

июня 

00° Рака 4N 5 июня 16° 

Стрел. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

5 июля 14° 

Козер. 
  

  

  

14 дек. 23° 

Стрел. 

4S 30 

нояб. 

09° 

Близн. 
  

2021 10 

июня 

20е 

Близн. 

5N 26 мая 05° 

Стрел. 
  

  

  

4 дек. 12е 

Стрел. 

5S 19 

нояб. 

27° 

Тельца 
  

2022 30 апр. 10° 

Тельца 

6N 16 мая 25° 

Скорп. 
  

  

  

25 окт. 02° 

Скорп. 

6S 8 нояб. 16° 

Тельца 
  

2023 20 апр. 30° Овна 7N 5 мая 15° 

Скорп. 
  

  

  

14 окт. 21 "Весов 7S 28 окт. 05° 

Тельца 
  

2024 8 апр. 19° Овна 8N 25 

марта 

05° 

Весов 
  

  

  

2 окт. 10° Весов 8S 18 

сент. 

26° Рыб 
  

2025 29 

марта 

09° Овна Нов. 9 N 14 

марта 

24° 

Девы 
  

  

  

21 

сент. 

29° Девы Нов. 9 S 7 сент. 15° Рыб 
  

2026 17фев. 29° 

Водол. 

ION 3 

марта 

13° 

Скорп. 
  

  

  

12авг. 20° Льва 10 S 28 авг. 05° Рыб 
  

2027 6 фев. 18° 

Водол. 

11 N 20 фев. 02° 

Девы 
  

  

  

2авг. 10° Льва US 18 

июля 

26е 

Козер. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

17 авг. 24° 

Водол. 
  

2028 26 янв. 06° 

Водол. 

12 N 12 янв. 21° Рака 



  

  

22 

июля 

30° Рака 12 S 6 июля 15° 

Козер. 

2029 14 янв. 25° 

Козер. 

13 N 31 дек. 

(2028) 

11° Рака 

  

  

12 

июня 

21° 

Близн. 

Ст. 13 S 26 

июня 

05е 

Козер. 

  

  

11 

июля 

20° Рака HOB.13S   

  

  

  

  

  

5 дек. 14° 

Стрел. 

14 N 20 дек. 29° 

Близн. 

2030 1 июня 110 

Близн. 

14 S 15 

июня 

25° 

Стрел. 

  

  

25 

нояб. 

03° 

Стрел. 

15 N 9 дек. 18° 

Близн. 

2031 21 мая 00° 

Близн. 

15 S 7 мая 16° 

Скорп. 

  

  

  

  

  

  

  

  

5 июня 15° 

Стрел. 

  

  

14 

нояб. 

22° 

Скорп. 

16 N 30 окт. 07° 

Тельца 

2032 9 мая 19° 

Тельца 

16 S 25 апр. 06° 

Скорп. 

  

  

3 нояб. 11е 

Скорп. 

HOB.17N 18 окт. 26° 

Овна 

2033 30 

марта 

10° Овна 17S 14 апр. 25° 

Весов 

  

  

23 

сент. 

01° Весов 18 N 8 окт. 15° 

Овна 

2034 20 

марта 

30е Рыб 18 S 3 апр. 14° 

Весов 

  

  

12 

сент. 

20° Девы 19 N 28 

сент. 

05° 

Овна 

2035 9 марта 19°Рыб 19 S 22 фев. 04° 

Девы 

  

  

2 сент. 09° Девы 1 N 19авг. 26° 

Водол. 

2036 27 фев. 08° Рыб 1 S 11 фев. 23° 

Льва 

  

  

23 

июля 

01° Льва Нов. 2 N 7 авг. 15° 

Водол. 

  

  

21 авг. 29° Льва CT.2N 

(конец) 

  

  

  

  
  

2037 16 

ЯНВ. 

27° 

Козер. 

2S 31 янв. 12° 

Льва 
  

  

  

13 

июля 

21° Рака 3N 27 

июля 

04е 

Водол. 
  

2038 5 янв. 15° 

Козер. 

3S 21 янв. 01° 

Льва 
  

  

  

2 июля 11° Рака 4N 17 

июня 

26° 

Стрел. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

июля 

24° 

Козер. 
  



  

  

26 дек. 04е Козер. 4S 11 дек. 20е 

Близн. 
  

2039 21 

июня 

00° Рака 5N 6 июня 16° 

Стрел. 
  

  

  

15 дек. 23° 

Стрел. 

5S 30 

нояб. 

08° 

Близн. 
  

2040 11 мая 21° 

Тельца 

6N 26 мая 06° 

Стрел. 
  

  

  

4 нояб. 13° 

Скорп. 

65 18 

нояб. 

27° 

Тельца 
  

2041 30 апр. 10° 

Тельца 

7N 16 мая 26° 

Скорп. 
  

  

  

25 окт. 02° 

Скорп. 

7S 8 нояб. 16° 

Тельца 
  

2042 20 апр. 00° 

Тельца 

8N 5 апр. 16° 

Весов 
  

  

  

14 окт. 21е Весов 8S 29 

сент. 

06° 

Овна 
  

2043 9 апр. 20° Овна Нов. 9 N 25 

марта 

05° 

Весов 
  

  

  

3 окт. 10° Весов Нов. 9 S 19 

сент. 

26° Рыб 
  

2044 28 фев. 10° Рыб ION 13 

марта 

24° 

Девы 
  

  

  

23 авг. ОГДевы 10 S 7 сент. 15° Рыб 
  

2045 16 фев. 29° 

Водол. 

11 N 3 

марта 

13° 

Девы 
  

  

  

12 авг. 20° Льва US 27 авг. 05° Рыб 
  

2046 5 фев. 17° 

Водол. 

12 N 22 янв. 03е Льва 

  

  

2 авг. 10° Льва 12 S 18 

июля 

26° 

Козер. 

2047 26 янв. 06° 

Водол. 

13 N 12 янв. 22е Рака 

  

  

23 

июня 

02° Рака Ст. 13 S 7 июля 15е 

Козер. 

  

  

22 

июля 

00° Льва HOB.13S   

  

  

  

  

  

16 дек. 25° 

Стрел. 

14 N 1 янв. 

(2048) 

11° Рака 

2048 11 

июня 

21° 

Близн. 

14 S 26 

июня 

05° 

Козер. 

  

  

5 дек. 14° 

Стрел. 

15 N 20 дек. 29е 

Близн. 

2049 31 мая 11° 

Близн. 

15 S 17 мая 27° 

Скорп. 

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

июня 

25е 

Стрел. 

  

  

25 

нояб. 

03° 

Стрел. 

16 N 9 нояб. 18° 

Тельца 



2050 20 мая 00° 

Близн. 

16S 6 мая 17° 

Скорп. 

  

  

14 

нояб. 

22° 

Скорп. 

HOB.17N 30 окт. 07° 

Тельца 

  

  

  

  

  

Приложение 8( из книги Б.Бреди «Предсказательная астрология) 

  

Затмения в зодиакальном порядке 

Этот раздел предназначен для исследовательских целей. Все солнечные и лунные 

затмения с 1900 по 2050 год перечислены в порядке градусов зодиакальной долготы, в 

которых они происходят. Указывается год, тип затмения и серия сароса. 

Например, для 20° Близнецов приводится следующий список 

1983 сол 3N: 2002 сол 4N: 2021 сол 5N: 2038 лун (4S) 

Это означает, что в 20° Близнецов происходили или будут происходить следующие 

затмения: 

1983 г. солнечное затмение серии сароса 3 N; 

2002 г. солнечное затмение серии сароса 4 N; 

2021 г. солнечное затмение серии сароса 5 N; 

2038 г. лунное затмение, относящееся к 

солнечному затмению серии сароса 4 S. 

Точные даты этих затмений приведены в Приложении 7. Эта таблица солнечных и лунных 

затмений будет интересна для просмотра, так как она показывает, что в некоторых 

зодиакальных градусах не происходит никаких затмений в течение 150-летнего периода, 

тогда как другие градусы отличаются значительной активностью. Используя этот раздел, 

можно идентифицировать приближающееся затмение с точки зрения его принадлежности 

к конкретной серии сароса. Потом можно изучить карту рождения данной серии сароса, 

чтобы понять тип выражения данного затмения, и, кроме того, можно проверить, не 

влияли ли какие-либо другие затмения на эту натальную точку. Это могло быть 

соединение (обратитесь к данному зодиакальному положению), оппозиция (обратитесь к 

противоположному зодиакальному положению), квадратура и т.д. 

Овен 

1 1904 лун(15N) 

3 1912 лун (4S): 1931 лун (ст. или нов. 5S): 1950 лун (6S) 

4 1977 лун (16N): 1996 лун (нов. 17N) 

5 2015 лун (18N): 2034 лун (19N) 

6 2042 лун(8S) 

7 1903 сол 13S: 1922 сол 14S: 1941 сол 15S: 1960 сол 16S 



8 1968 сол 6N: 1987 сол 7N: 2006 сол 8N 

9 2025 сол.нов.9N 

10 2033 conl7S 

12 1922 лун(15N) 

13 1949 лун (5S): 1968 лун (6S): 1987 лун (7S) 

14 1930 лун(4S) 

15 1995 лун (16N): 2014 лун (нов. 17N): 2033 лун (18N) 

16 1913 сол5N 

17 1978 сол.l6S 

18 1902 сол ст. 12S: 1921 сол 13S: 1940 сол 14S: 1959 сол 15S 

19 1986 сол 6N: 2005 сол 7N: 2024 сол 8N 

20 2043 сол.нов.9N 

23 1902 лун (13N): 1921 лун (14N): 1940 лун (15N) 

24 1967 лун (5S): 1986 лун (6S): 2005 лун (7S) 

25 1948 лун (4S) 

26 2013 лун (16N): 2032 лун (нов. 17N) 

27 1912 coл5N:1931солю5N 

28 1977 сол 15S: 1996 сол 16S 

29 1939 сол 13S: 1958 сол 14S 

30 2004 сол 6N: 2023 сол 7N 

Телец 

0 2042 сол8М 

3 1901 лун(12М) 

4 1920 лун (13N): 1939 лун (14N): 1958 лун (15N) 

5 1985 лун (5S): 2004 лун (6S): 2023 лун (7S) 

6 1966 лун (4S) 

7 1911 сол 3N: 2031 лун (16N): 2050 лун (нов. 17N) 

8 1930 сол4N:1949сол.5N 



9 1957 сол 13S: 1976 сол 14S: 1995 сол 15S: 2014 сол 16S 

10 2022 сол6N:2041сол7N 13 1911 лун(3S) 

15 1919 лун (12N): 1938 лун (13N): 1957 лун (14N): 

1976 лун (15N) 

16 1902 сол нов. 12S: 1984 лун (4S): 2003 лун (5S) : 

2022 лун (6S): 2041 лун (7S) 

18 1910 сол ст. 2N: 1929 сол 3N: 1948 сол 4N: 1967 сол 5N: 

2049 лун (16N) 

19 2032сол.l6S 

20 1975 сол 13S: 1994 сол 14S: 2013 сол 15S 

21 2040 сол6N 

24 1910 лун (2S): 1929 лун (3S) 

26 1937 лун(12№:1956 лун(13N:1975лун(14N: 

1994 лун (15N) 

27 1901  сол 11 S: 1920 сол 12S: 2021 лун (5S): 2040 лун (6S) 

28 1928 солст.2N№ 2002 лун (4S) 

29 1947 сол 3N: 1966 сол 4N: 1985 сол 5N 

Близнецы 

О 2012 сол 14S: 2031 сол 15S: 2050 сол 16S 1 1993 сол 13S 

4 1909 лун (1S) 

5 1928 лун (2S): 1947 лун (3S) 

7 1900 сол 10S: 1919 сол 1 IS: 1938 сол 12S: 1955 лун (12N): 

1974 лун (13N): 1993 лун (14N): 2012 лун (15N) 

8 2039 лун (5S) 

9 1946 сол ст. 2N: 1965 сол 3N: 1984 сол 4N: 2003 сол 5N: 

2020 лун (4S) 

11 2011  сол 13S: 2030 сол 14S: 2049 сол 15S 14 1900 лун (11N) 

16 1927 лун (1 S): 1946 лун (2S): 1965 лун (3S) 

17 1918 сол10S 



18 1937 сол 11S: 1956 сол 12S: 1973 лун (12N): 

1992 лун (13N): 2011 лун (14N): 2030 лун (15N) 

19 1964 сол 2N 

20 1983 сол 3N: 2002 сол 4N: 2021 сол 5N: 2038 лун (4S) 

21 2029 сол 13S: 2048 сол 14S 

25 1918 лун (11 N) 

26 1909 сол. 1N:1928coл. Нов. 2N 

27 1926 лун (19N): 1945 лун (1 S): 1964 лун (2S) 

28 1917 сол ст. 9S: 1936 сол 10S: 1955 сол 11 S: 1974 сол 12S: 

1983 лун (3S) 

29 1991 лун (12N): 2010лун (13N): 2029 лун (14N): 

2048 лун (15N) 

30 1982 сол 2N 

Рак 

О. 2001 сол 3N: 2020 сол 4N: 2039 сол 5N 

2. 2047 сол 13S 

6.1917 лун (10 N): 1936 лун (11N) 

7 1908 сол 19N: 1946 сол нов. 2N 

8 1935 сол ст. 9S: 1944 лун (19S): 1954 сол 10S: 

1963 лун (1S): 1982 лун (2S) 

9 1973 сол 11 S: 1992 сол 12S: 2001 лун (3S): 

2011 сол нов. 13N 

10 2000 сол 2N: 2009 лун (12N) 

11 2019 сол 3N: 2028 лун (13N): 2038 cол4N: 

2048 лун (14N) 

17 1907 сол 18N: 1917 лун (нов. 9N): 1926 сол 19N: 

1936 лун (10N): 1945 сол 1N: 1955 лун (11N): 

1964 сол нов. 2N 

18 1953 сол9S 

19 1963 лун (19S): 1972 сол 10S: 1982 лун (1S): 1991 сол 11S: 



2010 сол 12S 

20 2001  лун (2S): 2020 лун (3S): 2029 сол нов. 13S 

21 2018 сол 2N: 2028 лун (12N): 2037 сол 3N 

22 2047 лун (13N) 

26 1917 сол нов. 9S 

27 1908 лун (18S): 1927 сол 1N: 1944 сол 19N: 1963 сол 1N 

28 1906 сол ст. 17N: 1925 сол 18N: 1954 лун (10N): 

1982 сол нов. 2N 

29 1916 лун (8N): 1935 лун (ст. или нов. 9N): 1971 сол 9S: 

1973 лун (UN): 1990 сол 10S: 2009 сол US 

30 2028 сол 12S 

Лев 

О 1981  лун (19S): 2047 сол нов. 13S 

1 2000 лун (IS): 2019 лун (2S): 2036 сол 2N: 2038 лун (3S) 

3 2046 лун (12N) 

6 1935 сол нов. 9S 

7 1916 сол8S 

8 1924 солст. 17N: 1926 лун (18S): 1943 сол 18N: 

1962 сол 19N: 1981 сол 1N: 2000 сол нов. 2N 

9 1907 лун(17S) 

10 1934 лун (8N): 1953 лун (нов. 9N): 1972 лун (10ON): 

1991 лун (11N): 2008 сол 10S: 2027 сол US: 

2046 сол 12S 

11 1999 лун (19S) 

12 2018 лун (1S): 2037 лун (2S) 

17 1915 сол 7S: 1934 сол 8S: 1953 сол нов. 9S 

18 1980 сол 19N: 1999 сол 1N 

19 1942 сол ст. 17N: 1944 лун (18S): 1961 сол 18N: 

2018 сол нов. 2N 



20 1906 лун (16S): 1925 лун (17S): 2026 сол 10S: 

2045 сол 11S 

21 1952 лун (8N): 1971 лун (нов. 9N): 1990 лун (10N): 

2009 лун (11N) 

22 2017 лун (19S) 

23 2036 лун (1S) 

26 1906 сол нов. 17N 

27 1971  сол нов. 9S 

28 1914 сол 6S: 1933 сол 7S: 1952 сол 8S 

29 1979 сол 18N: 1998 сол 19N: 2017 сол 1N: 

2036 сол нов. 2N 

Дева 

О 1905 лун (15S): 1962 лун (18S) 

1 1924 лун (16S): 1943 лун (17S): 2044 сол 10S 

2 1951 лун (7N): 1970 лун (8N): 1989 лун (нов. 9N): 

2008 лун (10N): 2027 лун (11N) 4 2035 лун (19S) 

6 1905 сол16N 

7 1924 солнов. 17N 

8 1913  сол ст. 5S: 1932 сол 6S: 1951 сол 7S: 1970 сол 8S: 

1989 сол нов. 9S 

9 2016 солl9N:2035солlN 

10 1915 лун(7N):1997солl8N 

11 1980 лун (18S) 

12 1923 лун (15S): 1942 лун (16S): 1961 лун (17S) 

13 1988 лун (8N): 2007 лун (нов. 9N): 2026 лун (10N): 

2045 лун (11N) 

17 1904 сол 15N: 1923 сол 16N: 1942 сол нов. 17N 

18 1931  сол ст. 5S: 2007 сол нов. 9N 



19   1950      сол 6S: 1969 сол 7S: 1988 сол 8S 

20   2015      coлl8N: 2034 сол l9N 

21   1914      лун (6N):  1933 лун (7N) 

22   1922      лун (14S): 1998 лун (18S) 

23   1941      лун (15S): 1960 лун(1бS): 1979 лун (17S) 

24   2006      лун (8N): 2025 лун (нов. 9N): 2044 лун (10N) 

271903         сол 14N: 1922 сол 15N 

28   1941      сол 16N: 1960 сол нов. 17N 

29   1968      сол 6S: 2006 сол 8S: 2025 сол нов. 9S 

30   1987      сол75 

Весы 

1   1913      лун (5N): 2033 сол 18N 

2   1932      лун (6N): 1951 лун (7N) 

3   1959      лун (15S): 2016 лун (18S) 

4   1978      лун (16S): 1997 лун (17S) 

5   2024      лун (8N): 2043 лун (нов. 9N) 

6   1913      сол нов.5S 

8     1921      сол 14N: 1940 сол (15N) 

9     1959      сол 16N: 1978 сол нов. 17N 

10   1904      лун (14S): 1986 сол 6S: 2005 сол 7S: 2024 сол 8S: 

       2043 сол нов. 9S 

121912         лун (4N): 1931 лун (5N): 1950 лун (6N) 

13   1969      лун (7N) 

14   1958      лун (14S): 1977 лун (15S): 2015лун (17S): 

         2034 лун (18S) 

15   1996      лун (16S) 

16   2042      лун (8N) 

17   1912      con4S: 1931 сол нов. 5S 

19   1939      сол 14N: 1958 сол 15N: 1977 сол 16N 

20   1996      сол нов. 17N 

21   1903      лун (13S): 2004 сол 6S: 2023 сол 7S: 2042 сол 8S 



23   1930      лун (4N): 1949 лун (5N): 1968 лун (6N) 

24   1987      лун (7N) 

25 1995       лун (15S): 2014 лун (16S): 2033 лун (17S) 

26 1903       лун (14N) 

28 1911        сол 3S: 1930 сол 4S: 1949 сол 5S 

30 1957        сол 14N: 1976 сол 15N 

Скорпион 

0. 1995       сол 16N 

1 2014       сол нов. 17N 

2 1902       лун (ст. 12S): 1921 лун (13S): 1940 лун (14S): 

        2022 сол 6S: 2041 сол 7S 

3 1948       лун (4N) 

4 1967       лун (5N): 1986 лун (6N): 2005 лун (7N) 

7 1902        сол  13N 

6 2013         лун (15S): 2032 лун (16S) 

9 1910         сол 2S: 1929 сол 3S: 1948 сол 4S: 1967 сол 5S 

10 1975       сол 14N 

11 1994        сол 15N: 2013 сол 16N: 2032 сол нов. 17N 

12 1920        лун (12S): 1939 лун (13S) 

13 1901        лун (11 S): 1958 лун (14S): 2040 сол 6S 

14 1966        лун (4N): 1985 лун (5N) 

15 2004        лун (6N): 2023 лун (7N) 

16 2031        лун (15S) 

17 2050        лун (16S) 

18 1901        сол l2N: 1920 сол l3N 

20 1928        сол 2S: 1947 сол (3S): 1966 сол 5S: 1985 сол 5S 

21 1911        лун(3N) 

22 1993        сол 14N: 2012 сол 15N: 2031 сол 16N: 



         2050 сол нов. 17N 

23 1919        лун (11S): 1938 лун (12S): 1957 лун (13S): 

        1976 лун (14S) 

24 1984        лун (4N) 

25 2003        лун (5N): 2022 лун (6N) 

26 2041        лун (7N) 

27 2049        лун (15S) 

29 1919 сол 12N: 1938 сол 13N 

  

Стрелец 

0. 1900 сол 11N 

1 1946 лун (2S): 1965 сол 3S: 1984 сол 4S: 2003 сол 5S 

2 1910 лун (ст. 2N): 1929 лун (3N): 2011 сол 14N 

3 1956 лун (12S): 1975 лун (13S): 2030 сол 15N: 

2049 сол 16N 

4 1937 лун (11S): 1994 лун (14S): 2013 лун (15S) 

5 2002 лун (4N): 2021 лун (5N) 

6 2040 лун (6N) 

10 1937 сол12N:1956сол13N 

11 1918сол 11N 

12 1947 лун (3N): 1964 сол2S:1983 сол 3S: 

2002 сол 4S: 2021 сол 5S 

13 1909 лун(1N):1928лун(ст.2N) 

14 1955 лун (11S): 1974 лун (12S): 1993 лун (13S): 

2012 лун (14S): 2029 сол 14N: 2048 сол 15N 

15 2031  лун (15S) 

16 2020 лун (4N): 2039 лун (5N) 

20 1909сол 1s 

21 1974 сол l3N 

22 1900 лун (10S): 1917 сол 10N: 1936 сол 1 IN: 



1955 сол 12N 

23 1908 лун (19N): 1927 лун (IN): 1946 лун (ст. 2N):1965 лун (3N): 1982 сол 2S: 1984 лун 

(4N): 

2001 сол 3S: 2020 сол 4S: 2039 сол 5S 

24 1992 лун (12S): 2011 лун (13S или нов. 13S) 

25 1973 лун (US): 2030 лун (14S): 2047 сол 14N: 

2049 лун (15S): 2038 лун (4N) 

Козерог 

1 1908 сол 19S: 1927 сол 1S 

2 1918 лун (10S): 1992 сол 13N 

3 1916 солст. 9N: 1935 сол ION: 1954 сол UN: 

1964 лун (2N или нов. 2N): 1973 сол 12N: 

1983 лун (3N): 2002 лун (4N) 

4 1945 лун (IN): 2000 сол 2S: 2018 сол 3S: 2038 сол 4S 

5 1991  лун (US): 2010 лун (12S): 2029 лун (13S или нов. 13S): 2048 лун (14S) 

12 1908 сол 18S: 1917 лун (нов. илист. 9S): 1927 сол 19S 

13 1936 лун (10S): 1946 сол IS 

14 1935 сол ст. 9N: 1954 сол ION: 1963 лун (IN): 

1973 сол 1 IN: 1982 лун (2N или нов. 2N): 

1992 сол 12N: 2001 лун (3N): 2011 сол 13N: 

2020 лун (4N) 

15 2009 лун (US): 2010 сол 12N: 2019 сол 2S: 

2028 лун (12S): 2038 сол 3S: 2047 лун (13S или нов. 13S) 

22 1916 лун(8S) 

23 1907 сол 17S: 1926 сол 18S: 1935 лун (нов. или ст. 9S) : 

1954 лун (10S): 1973 лун (US) 

24 1945 сол (19S): 1962 лун (19N): 1964 сол IS: 

2000 лун (2N или нов. 2N): 2019 лун (3N): 



2038 лун (4N) 

25 1972 сол 10N: 1981 лун (1N): 2029 сол 13N 

26 1991  сол UN: 2027 лун (US): 2046 лун (12S) 

27 2037 con2S 

Водолей 

1 1907 лун(18N 

2 1926 лун (19N) 

31917 сол нов. 9N: 1934 лун (8S): 1953 лун 

(9S или нов. 9S): 1972 лун (10S): 1991 лун (US) 

4 1925 сол 17S: 2037 лун (3N) 

5 1944 сол 18S: 1963 сол 19S: 1980 лун (19N): 1982 сол 1S: 

1999 лун (1 N): 2018 лун (2N или нов. 2N) 

6 2009 сол UN: 2028 сол 12N: 2047 сол 13N 

7 1990 сол 10N 

11 1906 лун (нов. или ст. 17N) 

12 1925 лун (18N): 1944 лун (19N) 

13 1952 лун(8S) 

14 1916 сол8М: 1935 сол нов. 9N: 1971 лун (9S или нов. 9S): 

1990 лун (10S): 2009 лун (11S) 

15 1943 сол 17S: 1998 лун (19N): 2017 лун (1N): 

2036 лун (2N или нов. 2N) 

16 1962 сол 18S: 1981 сол 19S: 2000 сол 1S 

17 2046 сол 12N: 2008 сол ION: 2027 сол 11 N 

22 1905 лун (16N): 1924 лун (нов. или ст. 17N): 

1943 лун (18N): 1962 лун (19N) 

23 1951 лун (7S) 

24 1915 сол 7N: 1970 лун (8S): 1989 лун (нов. 9S): 

2008 лун (10S): 2027 лун (11S) 

25 1934 сол 8N: 1953 сол нов. 9N 



26 1961  сол 17S: 2035 лун (1N) 

27 1980 сол 18S: 1999 сол 19S: 2018 сол 1S 29 2026 сол ION: 2045 сол 11N 

Рыбы 

1 1915 лун (7S) 

2 1923 лун (16N): 1942 лун (нов. или ст. 17N) 

3 1961 лун (18N) 

4 1906 сол 16S: 1969 лун (7S): 1988 лун (8S) 

5 1933 сол 7N: 2007 лун (нов. 9S): 2026 лун (10S): 

2045 лун (US) 61914 сол 6N: 1952 сол 8N: 1971 сол нов. 9N 

7 1979 сол 17S 

8 1998 сол 18S: 2017 сол 19S: 2036 сол 1S  

10 2044 сол10N  

11 1914 лун (6S): 1933 лун (7S) 

13 1941 лун (16N): 1960 лун (нов. 17N): 1979 лун (18N) 

14 1998 лун (19N) 

15 1905 сол 15S: 1924 сол 16S: 2006 лун (8S) : 

2025 лун (нов. 9S): 2044 лун (10S) 

16 1951  сол7N 

17 1932 сол 6N: 1970 сол 8N: 1989 сол нов. 9N 19 1997 сол 17S: 2016 сол 18S: 2035 сол 19S 

22 1913 лун (нов. или ст. 5S): 1932 лун (6S): 1951 лун (7S) : 

1970 лун (8S) 

23 1959 лун (16N) 

24 1978 лун (нов. 17N): 1997 лун (18N): 2016 лун (19N) 

26 1942 сол 16S: 1904 сол 14S: 1923 сол 16N: 2024 лун (8S) : 

2043 лун (нов. 9S) 

27 1950 сол 6N:1969con7N 

28 1988 сол 8N: 2007 сол нов. 9N 

29 2015 солl7S 

30 2034 сол18S 

  

Приложение 9. (из книги «Дракон, пожирающий Солнце») 

 АСТРОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НАСТУПЛЕНИЯ ЗАТМЕНИЙ 



Одним из самых замечательных совпадений, существующих в природе, является 

совпадение видимых размеров Луны и Солнца. 

Луна - это маленькое, холодное, темное небесное тело всего лишь 3500 км в диаметре, 

тогда как Солнце - это светящийся газообразный гигант диаметром 1.400.000 км. 

Кажущееся же совпадение их размеров происходит из-за того, что Солнце хотя и в 400 раз 

больше Луны, но оно и в 400 раз дальше от Земли. Поэтому во время полного солнечного 

затмения Луна покрывает Солнце с удивительной точностью. 

Освещаемая Солнцем Луна отбрасывает в пространство сходящийся конус тени и вокруг 

него - расходящийся конус полутени. Когда лунная тень и полутень падают на земную 

поверхность, то человек, случайно оказавшийся в лунной тени, будет видеть полное 

солнечное затмение - Луна полностью закроет солнечный диск. 

В этом случае солнечная корона видна как гало вокруг Луны, на окружающий пейзаж 

опускаются сумерки, на потемневшем небе появляются самые яркие звезды и планеты. 

Наблюдатель, попавший в полутень, обнаружит, что Луна закрыла только часть 

солнечного диска, происходит частное затмение Солнца. 

Степень покрытия Солнца Луной называется фазой солнечного затмения. Это отношение 

закрытой части диаметра солнечного диска ко всему его диаметру. В зоне лунной 

полутени, где происходит частное затмение, фаза затмения всегда меньше единицы и она 

уменьшается от единицы на границе тени до нуля на внешней границе полутени. 

Ниже будет дано определение кольцеобразного затмения. Его фаза тоже меньше единицы 

и равна отношению диаметра Луны к диаметру Солнца. Это соотношение не может быть 

меньше 0,95. Также определяется и фаза полного затмения, но ее значение заключено от 

1.00 до 1.03. 

Фактически фаза затмения зависит от взаимного расположения Земли, Солнца и Луны. 

Чем больше фаза, тем больше размер тени на земной поверхности и тем больше 

продолжительность полного солнечного затмения. Тень Луны во время затмения 

движется с запада на восток со скоростью порядка 0,6 км/сек. Поэтому при максимально 

возможной фазе и диаметре тени до 270 км продолжительность затмения в одной точке на 

земной поверхности может достигать 7 мин 31 сек. 

След тени на земной поверхности называется полосой затмения. Чаще всего она имеет 

ширину около 100 км, а полутень достигает 7000 км. 

Рекордным по продолжительности в нашем веке затмение было 30 июня 1973 года, 

продолжавшееся в Африке 7 мин 10 сек. 

Кольцеобразная фаза затмения может продолжаться до 12 мин, а частные фазы - до 3,5 

часов, хотя чаще и того меньше. 

В наше время есть способ продлить удовольствие от наблюдения затмения. Желающие 

садятся в реактивный самолет и устремляются вдогонку за лунной тенью, что уже 

неоднократно проделывалось учеными. 

Один из парадоксов астрономии (для жителей северного полушария) заключается в том, 



что когда Земля находится в перигелии, т.е. ближе всего к Солнцу, нам холоднее всего, 

т.к. это происходит каждый год в начале января. В июле же мы дальше всего от Солнца. 

Разность между этими положениями составляет всего 3%, на столько же изменяется 

видимый радиус Солнца - от 976" до 944", невооруженным глазом эту разницу заметить 

невозможно. 

Эллиптичность лунной орбиты в 4 раза больше. Луна может находиться на расстоянии 

406740 км от центра Земли в апогее, и на 356410 км - в перигее. Это изменение расстояния 

на 12% изменяет видимый радиус Луны от 882" до 1006". Получается, что во время 

полного солнечного затмения видимый диаметр Луны может превышать солнечный на 

124" (или 2 угловых минуты), что составляет 7%. Это случается когда Луна вблизи 

перигелия, а Земля в афелии. Конус лунной тени достигает Землю и уходит еще на 23.500 

км дальше центра нашей планеты. 

И наоборот, Луна может оказаться на 188" или 3 угловых минуты меньше Солнца (на 

10%). Это случается когда Луна в апогее, а Земля в перигелии, тогда конус лунной тени не 

доходит на 39400 км до центра Земли. В этом случае наблюдатель, находящийся в 

центральной части затмения, увидит Луну полностью на фоне яркой солнечной 

фотосферы, которая как бы охватит Луну светящимся кольцом. Такое затмение 

называется кольцеобразным. 

Крайние положения лунной тени показаны на рис. 1. В первом случае происходит полное 

солнечное затмение и конус лунной тени может иметь максимальный диаметр 273 км. 

Если стороны конуса тени во втором случае продлить, он образует на земной поверхности 

отрицательную тень или антитень, диаметр которой может достигать 313 км. 

В редких случаях конус тени может достигать земную поверхность, но не доходить до 

центра Земли, и тогда затмение будет полным только в средней части полосы, а на ее 

концах (или одном конце) наблюдается частное затмение. Примеры таких смешанных 

затмений - 3 октября 1986 г. и 30 марта 1987 г. 

Во всех случаях, когда конус тени касается земной поверхности, затмение называется 

центральным. 

  

Приложение  10  

( по материалам  Deborah Houlding  

http://www.skyscript.co.uk ) 

Д. Холдинг. Классика рассмотрения затмений.     

  

- для нативов затмение имеет значение, если оно случилось в пределах 1 градуса от 

асцендента, светил или углов. 

- в мунданных аспектах затмение оказывает наибольшее влияние на те города и нации, 

которые имеют сходство со знаком затмения, в особенности же - на те, для которых 

затмение будет происходить на АСЦ, МС, Луне или Солнце карты основания. 

- нации также подвержены влиянию затмения, если оно случается на АСЦ, МС, или же - 

бросает свет на управителей АСЦ или МС. 

http://web.archive.org/web/20170128073732/http:/www.skyscript.co.uk/


 - также многие астрологи считают, что затмение в гораздо большей степени влияет на 

происходящее, если оно происходит под горизонтом, особенно - в 4 доме.  

 - затмения на АСЦ влияют на ранее начатые дела, на молодых людей. На МС - на 

государства, правителей и людей среднего возраста. На ДСЦ - на войны, соревнования и 

на пожилых людей. 

 - яркая звезда (1 или 2 звездной величины), расположенная на предыдущем угле карты 

затмения, также должна браться во внимание, как и расположенная на последующем. Так, 

если затмение происходит в 12, 11 или 10 домах, то звезда на МС будет оказывать 

основное влияние, а на АСЦ - вторичное. Полагается также, что такая звезда должна 

иметь небольшую широту и быть расположенной близко к эклиптике. 

- влияние затмения, его природа определяется знаком, в котором оно происходит а также 

звездой, управляющей данным периодом времени (восходящая звезда). Управителем 

затмения считается планета, имеющая наибольшее количество достоинств и связей с 

точкой затмения или последующим углом через аспекты. (если затмение в 7,8,9 домах - то 

это МС.)  

 - если одна планета управляет градусом затмения, а вторая - последующим углом, то 

предпочтение отдается первой, а вторая используется в качестве косигнификатора.  

Сатурн, управляющий затмением, указывает на повреждения от холода, длительных 

болезней, бедности, заключения, активизацию страхов, повышенную смертность 

(особенно среди пожилых людей), преступные намерения, зависть и длительные судебные 

процессы. Также - мороз, туман, сырость, мрачная погода; шторма и катастрофы на море, 

разливы и загрязнения рек, неурожай, различные природные катастрофы. 

 Юпитер, управляя затмением, указывает на мир, процветание, изобилие, счастье и 

богатство. Улучшение физического и духовное здоровья, увеличение населения, 

справедливое исполнение законов, благосклонное отношение власти к народу. Погода 

благоприятствует сельскому хозяйству, господствуют умеренные, влажные ветры и 

небольшие дожди. В натальной карте это затмение обещает известность, процветание, 

здоровье и спокойствие духа.  

 Марс, управляя затмением приносит повреждения от засухи, огня, поджога, насилия, 

убийства, беззакония; лихорадки, войны, и внезапные смерти тех, кто только что родился. 

Климатические явления - молнии, ураганы, засухи и разрушительные ветры. Порывистые 

штормы и сильные кораблекрушения происходят в море. Урожаю вредит жара, ветры и 

огонь. 

Венера, управляя затмением имеет благоприятное влияние, подобное Юпитеру. Для 

рожденных это обещает известность, удовлетворенность, любовь, брак, детей, 

процветание и здоровье. Климат будет ясным, прочным, умеренным и сырым - 

благоприятным для сельского хозяйства. Это - время эстетической элегантности и 

изобилия, с дружественными отношениями между странами. 

 Меркурий подстраивает свое влияние к природе той планеты, с которой он связан 

сильнее всего. Когда он один, он производит быстрые, точные и тщательные действия, но 

управляя затмением в момент соединения со злотворной планетой, он приносит обман, 

воровство, неудачные поездки и потери в торговле. Также он влияет на 

священнослужителей, отправление вероисповеданий и приносит изменения в таможенных 

правилах и других законах. Погода изменчива, непостоянна, есть опасность ураганов, 

землетрясений штормов и молний. Будучи западным, такой Меркурий приносит угрозу 

засухи, будучи восточным - наводнений. 

 Знак Зодиака, в котором происходит затмение и его планетарные управители, с учетом 

тех звезд, с которыми они соединяются, также показывают природу влияния затмения. 

Например, те, что имеют отношение к водным существам, влияют на водные перевозки. 

Знаки человеческой природы влияют на людей и политические дела. Животные знаки - на 

скот и животных, земные - на урожай, землетрясения и т.п. 

 Вообще, затмения в знаках Огня указывают на смерть выдающихся людей, разногласия, 



войны и пожары; в земных знаках предвещают сельскохозяйственные проблемы; в 

воздушных предвещают сильные ветры, голод и болезнь. В водных знаках - наводнения, 

катастрофы на море, воинственные настроения, и высокую смертность среди простых 

людей. 

 Затмения в Овне приносят войны и религиозные споры. Они угрожают жизни и свободе 

выдающихся людей, и приносят падеж некрупного рогатого скота типа овец и козлов. 

(Англия, Франция, Германия и Дания традиционно связаны с этим знаком.) 

Затмения в Тельце затрагивают бизнес, торговлю, большие строения, сельское хозяйство, 

и людей с профессиями типа поверенных и агентов, которые ведут переговоры о делах 

других людей. Они угрожают высокой смертностью для волов, коров и лошадей. (Россия, 

Ирландия, Швейцария, Кипр и Персия)  

 Затмения в Близнецах приносят болезни (типа сальмонеллеза), которыми заражаются от 

домашней птицы, употребляемой в пищу. Они приносят конфликты в религии и торговле, 

неуважение закона, потери через смерть больших людей. (Южный Египет, Лондон и Юго-

запад Англии. США.)  

 Затмения в Раке приносят политические изменения, подстрекают людей нарушать 

соглашения и проявлять мягкотелость, вызывают обман и хитрость среди 

высокопоставленных политиков. Навигация и морские путешествия опасны; пересыхание 

рек, общая слабость организма. (Шотландия, Голландия, Африка, Венеция, Амстердам и 

Йорк.)  

 Затмения во Льве предвещают смерть или неудачу для людей благородных, королевского 

происхождения и элиты; разрушение древних зданий, дворцов и церквей; раздоры среди 

духовенства, осаду городов, и дефицит лошадей и зерна. (Италия, Сицилия, Рим и 

Турция.)  

Затмения в Деве приносят нехорошую, бесчестную смерть высокопоставленных лиц и 

общие страдания через эпидемию, засуху или неурожай. Все приходит в неисправность. 

Могут пострадать писатели, поэты и подвижные люди. (Южная Греция, Остров Крит, 

Ирак, Париж и Юго-запад Франция.) 

 Затмения в Весах портят воздух и увеличивают опасность инфекционных болезней. Они 

приносят плохую погоду, сильные ветры, склоняют молодежь к хулиганству, вызывают 

религиозные споры, и приносят раздоры и неблагородные поступки. (Австрия, 

Португалия и Вена.)  

 Затмения в знаке Скорпиона приносят закулисные интриги, измену и убийства; военное 

смещение губернаторов тиранами, общее увеличение болезней и беспорядков в обществе, 

изобилие грома, молний и землетрясений. (Норвегия, Маврикий, Ливерпуль) 

 Затмения в Стрельце влияют на к лошадей, распространение религиозной нетерпимости и 

недоверие среди людей, приносят бедствие известным людям, угрожают летающим 

домашним птицам, увеличивают опасность воровства и насилия, пиратства на море. 

(Испания и Венгрия.)  

Затмения в Козероге приносят раннюю, несвоевременную смерть известных людей, 

ложные обвинений, клевету и заговоры; вызывают политические изменении и изменения 

правительств, военные вторжения в иные государства и потерю многих судов. (Индия, 

Вест-Индия и Оксфорд.)  

 Затмения в Водолее приносят наводнения, несчастье рогатому скоту, общественные 

потрясения, траур и недовольство народа. Разрушение или повреждение древних зданий. 

Воровство, землетрясения, внутрицерковные раздоры. (Аравия и Эфиопия) 

 Затмения в Рыбах приносят бедствия на море и проблемы для рыбной промышленности, 

разрушение береговой линии, потерю рыбы и иссушение рек. Предвещают смерть какого-

то прославленного человека, станут известны безнравственные действия людей, 

связанных с Церковью или законом, страдают адвокаты или религиозные деятели. 

(Северный Египет)   

Приложение 11. 



Что полезного можно сделать в момент Затмения? (медитация 

на астральном плане) 

О. Соловьева 

 Поскольку то, что происходит в Затмение, носит фатальный, 

роковой и,  самое главное, необратимый характер,  минимум 2 раза 

в год мы можем безвозвратно  избавиться от своих проблем и недостатков. 

При этом считается, что в Лунное Затмение можно эффективно избавляться от вредных 

бытовых привычек -  курения, обгрызания ногтей, переедания, лени - то есть того, что 

делается бессознательно. Можно прощать обиды и проработать дисциплину. 

В Солнечное затмение можно избавляться от  духовных проблем и недостатков -  

гордыни, эгоизма,  себялюбия, эгоцентризма – то есть проблем  нашего Духа. 

Сама процедура  не сложна и похожа на психотехники работы с мыслеобразами. 

По времени она займет около недели. 

Описание техники работы  с мыслеобразами в Затмение.  

 За три дня до затмения  надо отказаться от тяжелой, мясной пищи.  

Мысленно решить (или написать) от чего Вы будете избавляться. Представить себе это в 

виде картинки ( например, как Вы курите, если Затмение Лунное,  или  как  Вы выглядите, 

когда думаете только о себе, если Затмение Солнечное). Внимательно  продумайте, что 

именно Вы бы хотели получить вместо того, от чего отказываетесь. Хорошо известно, что 

«свято место пусто не бывает» и если Вы сами не заполните освободившееся место, оно 

заполниться  ерундой или чем-то хуже. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 В день Затмения есть не рекомендуется. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

За час до Затмения необходимо принять контрастный душ. Для женщин  рекомендуется 

последовательность  горячий –холодный -горячий, для мужчин – холодный -горячий- 

холодный. 

За 40 минут до Затмения  выпейте стакан воды мелкими глотками. 

Затем, одевшись в свободную одежду из натуральных тканей, необходимо лечь на пол, 



головой на север, в йоговскую позу «Шавасана». Это так называемая «поза трупа», когда  

у лежащего человека все тело максимально расслаблено. 

За несколько минут до Затмения  быстро мысленно прокрутите то, от чего Вы решили 

избавиться и что Вы хотели бы получить взамен. 

Затем представьте, что вы «выдуваете» из «третьего глаза» (это точка над переносицей) 

своего астрального двойника, который висит в воздухе зеркально над Вами, соприкасаясь 

с Вами в точке на лбу над переносицей. Нагрузите его мысленно Вашей проблемой или 

недостатком и отправьте в бесконечность. Тут же представьте Себя нового, с новым 

качеством или манерой поведения. Представьте свою новую, улучшенную жизнь. 

Затем, окончив медитацию, также, зеркально, повторяя свои действия в обратном порядке, 

выпейте стакан воды мелкими глотками. 

Примите контрастный душ. 

В течении 3-х дней продолжайте поститься. 

Результаты этой процедуры проявятся на первом напряженном аспекте Солнца, Марса 

или Сатурна к точке Затмения. 

Приложение  12 

Роль затмений в судьбе, Солярах и Лунарах. 

(По материалам лекций П.П. Глобы) 

Мне бы хотелось поговорить сегодня об огромной роли затмений в судьбе. Затмения 

усугубляют фатум, роковые события, с одной стороны. А с другой стороны они могут 

видоизменить и нивелировать этот рок и фатум, если человек сознательно подходит к 

этому.  

 

Любое затмение используется для того, чтобы скорректировать свое прошлое, карму 

или зарму, чтобы она не давила на вас здесь и сейчас, а также и в будущем. 

 

Существуют некоторые практики затмения для коррекции самого себя, своей судьбы, для 

выравнивания своего страха перед будущим. Если мы бессильны изменить прошлое, если 

в прошлом у нас накопился страшный груз, то мы бессильны и в будущем, потому что 

прошлое и будущее тесно взаимосвязаны. Это  как ножницы. С одной стороны, 

Заходящий Узел - прошлое, с другой, Восходящий - будущее. Прошлое на человека давит 

страшным грузом.  

Поэтому затмения, прежде всего, используются для коррекции прошлого. Потому 

что  если в прошлом мы эту наполненную чашу Заходящего Узла можем вылить, или 

сделать так, чтобы эта чаша не задела нас, то и будущее для нас будет более 

расчищенным, мы сможем вздохнуть полной грудью, и нам будет легче избавиться от 

груза прошлых привычек, бросить пить, курить, и так далее. Затмения как раз и могут 

снять с нас эти проблемы прошлого, то чего мы сами редко можем своим путем изменить.  



 

Очень важно не пропускать тех затмений, которые, так или иначе, касаются вас. 

Любое затмение, так или иначе, связано с проблемой Восходящего и Заходящего Узла, то 

есть с проблемой кармы и с проблемой, так называемых, ардалий - испытаний нас на 

прочность. Сами по себе затмения связаны с Узлами, а сами по себе Узлы - это не только 

чаши, но и многомерные символы, в том числе - это голова и хвост дракона, который 

кольцом замкнул нашу судьбу, а дракона этого может победить только рыцарь, да и то 

единый в двух лицах, как двуликий Янус. Побеждает его Митра на своих двух конях, один 

из которых топчет голову дракона, а другой -  его хвост  затаптывает.  Узлы 

называли  Гочихар (Кету, или Голова Дракона) и Нуспар (Раху, или Хвост Дракона).  

 

Роль затмений можно свести к понятию ардалия - испытание на прочность. Это те 

ардалии, выдержать которые может только очень подготовленный человек, но если он их 

выдержал, тогда голова и хвост дракона перестают на него действовать страшным 

образом. Человек, победивший  Гочихара и Нуспара на самом деле   победитель 

сковывающего его кольца железной необходимости. Многие люди скованы цепью, зажаты 

установками и хотят они или нет, но они не свободны. У любого человека ось Лунных 

Узлов показывает первичную несвободу, но она показывает и то, что необходимо 

преодолеть для того, чтобы быть свободным в прошлом от Заходящего Узла и будущем - 

это Восходящий Узел.  

 

Почему нет здесь точки настоящего? Потому что жизнь - это вечное настоящее, которое 

постоянно отодвигается. Прошлое его - это то, что уже было, оно всегда за спиной, 

будущее - это то, чего не было, а наша жизнь - это вечное настоящее от «настоящего» при 

рождении до «настоящего» при смерти. Когда смерть придет, она тоже будет для вас 

настоящим моментом. Все остальное - это некие эфемерные точки, которые и называются 

Гочихаром и Нуспаром.  

Чтобы мы могли в будущем нормально себя чувствовать, чтобы прошлое на нас не 

давило, нужно помнить, что Узлы в большей степени на нас действуют именно во время 

затмений,  они  являются индикаторами любых затмений. Затмения как раз и происходят 

на этих точках. Узлы - это ничто иное, как место соприкосновения двух орбит: земной и 

лунной, это там, где лунная орбита проникает собой лунную орбиту. По ним же чисто 

физически определяются затмения Солнца и Луны. Затмение Луны - это земная тень, 

затмевающая Луну, затмение Солнца - когда Луна становится между Солнцем и Землей.  

 

Но любое затмение имеет и другой смысл. В большей степени затмения сильно 

действуют тогда, когда они попадают у вас в соляр или в лунар. В это время роль Лунных 

Узлов, а следовательно, кольца железной необходимости, детерминизма, который 

сковывает вашу судьбу и необходимость для вас быть рыцарем, чтобы изменить железный 

ход предначертаний, возрастает в неизмеримое количество раз. Отсюда огромная роль 

затмений, наблюдающихся вблизи соляра. Это бывает редко, а может быть в жизни вам и 

не повезет, чтобы какой-то соляр совпал у вас с затмением - затмение должно быть в том 

же градусе, что и ваше Солнце.  

 

Орбис -   такой же, что и для любого затмения. Затмение начинает действовать за 2 дня до 

его наступления и через 3 дня после. Хотя для особых затмений (полных, 

кольцеобразных) орбис может быть  расширен. Но особую роль играет затмение прямо в 



день включения вашего соляра. Этот год бесспорно у вас становится фатальным. В 

течении года вам нужно быть рыцарем из сказания о Граале, который победил дракона. 

Но не выдержал, возгордился, и потом его превратили в чудовище. Отсюда мораль, любое 

затмение в соляре дается, как особая проверка вас.  

Во время любого затмения в соляре происходит свертка вашей индивидуально 

Кармы, то есть у вас в течении года прошлое становится будущим, реально определяет 

будущее. По событиям года вы можете определить, что вы творили,  или чем вы 

отличились в течении всей своей жизни.  

 

 Если затмение было в соляре, то его последствия будут тянуться в течении всего года, в 

течении всего года мы будем последствия этого затмения отрабатывать. А как - об этом 

будут свидетельствовать 2 показателя.  

Первый показатель - это  Прошлое, второй - Будущее. Чем преступнее это прошлое, тем 

тяжелее наказание, чем прошлое менее преступно, тем наказание легче. Но затмение 

свертывает прошлое, оно возвращает человека к исходной точке,  оно позволяет эту чашу 

гнева Господня переполнить. Затмение - это то, что переполняет чашу. Не хватало одной 

капли, затмение эту каплю дополнило, чаша перевернулась и в течение года все 

реализуется. Что имеено, зависит от того , что вы в жизни уже  сделали.  

Если затмение в самом соляре плюс-минус половина суток от включения вашего соляра, а 

самое серьезное затмение, которое сворачивает всю жизнь, если ваш соляр включился в 

зоне видимости этого затмения от 2 (для частного, полутеневого затмения) до 6 часов (для 

полного затмения). Самые особые затмения  тянутся 7 - 8 часов, от первого до последнего 

соприкосновения. Если ваш соляр был в зоне видимости затмения, тогда вся жизнь 

сворачивается, если не в зоне видимости, тогда только какие-то события. Затмение в 

соляре можно уподобить фразе: "Что посеял, то пожнешь. Посеял ветер, пожнешь бурю!", 

то есть тебе все возвращается. Если в течении года человеку повезет, значит, заслужил. 

Фатум проявляется в разных формах, фатум может быть и счастливым, человек не хочет 

денег, а ему дадут насильно, как в древнегреческом мифе про царя Мидас (К чему бы он 

не прикасался - все превращалось в золото). Насильственное «осчастливливание» тоже 

бывает. Это миф о том, что если появляются фатальные события, то человек даже не 

хочет, а ему дадут такое, ему вернется то, что он посеял, причем в такой форме, в которой 

он будет не свободен. Он не захочет лечиться, а его вылечат, не захочет квартиру 

получать, а его туда пропишут насильно. Если события хорошие, это значит, что человек в 

течение жизни к этому моменту заслужил такого обращения с ним. Сразу можно 

проверить это. Если в течении года начинается фатальная неудача, все просто 

сворачивается, значит, это- заслуженное наказание. 

 

При соляре в затмение бывает три варианта развития событий 

  

Первый - когда у человека идет фатальная удача, вывод - хороший человек, второй - 

фатальная неудача, вывод - (нехороший человек, который в течении жизни только и 

делал, что пакостничал,  

третий вариант - с человеком в течении года ничего не происходит или происходит мало 

чего. Значит, он никто и звать его никак, в жизни он ничего не сделал, он не холодный, не 

горячий.  

Лучше, если у вас  будут испытания, наказание, выдержав их, вы отрабатываете свои 

проблемы. Хуже, если они остаются и после смерти, лучше их отработать при жизни. 



Считается большой удачей даже, если будет все плохо, иметь соляр в затмение. Вам 

дается большой шанс в течение года многое понять и отработать. У многих людей, 

действительно, начинался реальный сдвиг с точки замерзания, в лучшую сторону, то 

есть  у тех, у кого до того был застой, соляр в затмение  выводил из застоя. Даже, если 

не совсем соляр в затмение, а немного раньше или позже, это все равно вышибало, в 

течение года происходили очень важные события. Жизнь  менялась, даже, если затмение 

попало не совсем точно в соляр. 

  

Перемены в жизни 

 

А какие перемены, об этом не только нужно спросить свое прошлое, но и посмотреть, 

а какие обстоятельства соляра были. Они подскажут, в какой форме будет рок, 

фатум, проявление железной необходимости, Ананке - неотвратимой судьбы, 

которую невозможно изменить. 

А какие перемены, об этом не только нужно спросить свое прошлое, но и посмотреть, 

а какие обстоятельства соляра были. Они подскажут, в какой форме будет рок, 

фатум, проявление железной необходимости, Ананке - неотвратимой судьбы, 

которую невозможно изменить.  

А какие перемены, об этом не только нужно спросить свое прошлое, но и посмотреть, 

а какие обстоятельства соляра были. Они подскажут, в какой форме будет рок, 

фатум, проявление железной необходимости, Ананке - неотвратимой судьбы, 

которую невозможно изменить.  

А какие перемены, об этом не только нужно спросить свое прошлое, но и посмотреть, а 

какие обстоятельства соляра были. Они подскажут, в какой форме будет рок, фатум, 

проявление железной необходимости, Ананке - неотвратимой судьбы, которую 

невозможно изменить.  

В Древней Греции она изображалась слепой, она вас не видит, вы ей безразличны, но кого-то она карает, кого-то выводит. Понятие Ананке 

восходит к образу Вакшьи в древней зороастрийской мифологии, она такая же зеркальная дева, все ей безразлично, она ни к кому не 

испытывает ни пристрастия, ни ненависти, а просто в силу определенных законов необходимости, одного стирает, а другого возводит на 

вершину. Она очень не любит тех, кто вылезает вперед, выпендривается. Ананке тоже в основном нависала над царями и героями. И  

правильно, те, кто получил или взял  харизму, должны ее отработать. 

 

Мне хотелось бы показать вам, как действуют затмения вблизи соляра или в самом 

соляре. Еще раз повторяю, что это 2 дня до соляра и 3 дня после. Когда затмение в самом 

соляре, тогда это действует по такой классической схеме, что человек может не 

выдержать. Идет возврат, страшная месть, кармическая свертка - это если в зоне 

видимости затмения будет соляр. Если не в зоне видимости затмения, тогда это может и 

не вызвать кармической свертки, но всегда это будет связано с каким-то рубежным 

пунктом в судьбе и тогда нужно обращать на этот соляр  особое внимание, это будет 

сигнальный соляр, крайне значимый. 

 

Лунные и солнечные затмения  

 Солнце - это мужское светило, а Луна - женское. Казалось бы, исходя из этого, солнечное 

затмение должно больше воздействовать на мужчин, а лунное - на женщин. Но такая 

дискриминация по половому признаку в астрологии не применяется, звезды равно 



относятся и к мужчинам, и к женщинам, они нас вообще не различают. Это 

человеческое  изобретение делить планеты по половому признаку, в Космосе, конечно, все 

планеты бесполые, но  они отличаются по предпочтению к мужским или женским 

качествам. Женские планеты больше по размеру мужских планет.  

Говоря о солнечных и лунных затмениях, надо отметить, что часто они действуют 

одинаково на мужчин и женщин. Нельзя говорить, что лунное затмение больше 

проигрывается у женщин, а солнечное у мужчин. Сколько мужчин  погибало после 

лунного затмения, которое, якобы, на них не должно действовать. А сколько женщин 

после солнечного затмения получали инфаркт, а мужчина ничего не получил. Это не 

главное.  

Глубочайшее заблуждение о том, что солнечное и лунное затмение по-разному действуют 

на мужчин и на женщин. Есть женщины, которые никак не реагируют на лунные 

затмения, а только на солнечные, есть мужчины, которые никак не реагируют на 

солнечные, а только на лунные затмения. Это, конечно, зависит от статуса Солнца и Луны 

и от водной или огненной стихии, которые связаны с этими затмениями. Когда у человека 

сильное Солнце и сильно выражена стихия  Огня в гороскопе - то реакция на солнечные 

затмения будет у него гораздо больше, чем на лунные затмения . И наоборот, пол тут не 

имеет никакого значения. 

Влияние на мужчин или на женщин все-таки есть, но это связано с совершенно другим 

обстоятельством. Оказывается, нужно замечать, какое из затмений было раньше, 

солнечное или лунное. Оно-то и оказывает преимущественное влияние на мужчин или на 

женщин. Затмения наблюдаются всегда в связке. Одно затмение никогда не бывает. Если 

есть одно затмение, значит, обязательно будет и другое, приблизительно, через 2 недели. 

А может быть даже будет третье, бывает три затмения подряд. Но в связке всегда какое-то 

затмение начальное - солнечное или лунное. Это-то и оказывает влияние на 

дискриминацию по половому признаку. Если в связке первым будет лунное затмение, 

значит, преимущественное влияние вся пара, вся связка затмений оказывает на женщин. 

Даже солнечное затмение, если оно идет вторым, будет оказывать влияние на женщин. 

А как проявятся затмения нужно смотреть по статусу светил. 

Солнце и Луна  символически действуют на мужское и на женское начало, 

вернее,  это начало символически мужское и символически женское.  

Если у вас космограмма или гороскоп изначально женские, то есть там Стихии Вода 

(особенно) и Земля выражены сильнее, то конечно, реакция на лунные затмения у вас 

будет больше. И наоборот, если Солнце по статусу сильнее Луны, Огонь и Воздух более 

выражены, то реакция на солнечные затмения будет больше. А пол человека тут не так 

важен. 

 

Но по поводу затмений в соляре мною замечено то, что реакция на затмения и их 

восприятие зависит от хронократора (то есть планеты-управителя года). Это годится 

не только для затмений в соляре, но и для реакции на затмения вообще.  

Если правитель года мужская планета, тогда реакция у человека будет  больше на 

солнечные затмения, а если женская -  то на лунные. А если  правитель года – это планета 

начала «Дэн», (то есть  Меркурий, Хирон или Уран) -  то тогда одинаково. 

 

Например, в соляре у вас будет солнечное затмение, а год управляется Луной и имеет 

отношение к водной стихии (годы связаны также и со Стихиями), и соляр у вас наступает 



в знаке Огня (например, у вас Солнце в Овне), тогда реакция на затмение у вас будет 

значительно меньше. Это сразу разбавляет, разжижает действие затмения. Это тоже важно 

и это надо учитывать.  

Если Хронократор -  Анарета, то это накладывает печать на качество последствий, значит, 

затмение будет иметь негативные последствия. (Анарета - это планета, имеющая очень 

высокий отрицательный  статус в гороскопе, это одна из трех важнейших планет). 

Если этот соляр еще и последний, то это - трагический год. У греков основная идея была о 

том, что все фатально, о неотвратимости судьбы. И  если Анарета - хронократор и будет 

задействована в затмение, значит, год будет фатальным с трагическими событиями. Но 

если в это время не будет дурных прогрессий, транзитов, а у человека реакция на них 

больше, чем на затмение, то это будет только отношением человека, он будет ждать 

плохого, а оно не придет и события его разочаруют. 

Если затмение будет в соляре и на ASC, то вы можете управлять событиями этого года, 

вы можете быть инициатором событий и их хозяином.  

 
Вот  два примера людей, у которых в соляре были затмения, год для них был фатальным, переломным, крайне важным и годом звездного часа. 

Гитлер был явно хозяином, у него лунное затмение было в 1940 на ASC. Если в соляре будет затмение, сопровождаемое какими -то 

важнейшими пунктами, в которые попадают важнейшие точки радикса, то этот соляр может быть для вас показателем звездного часа. У 

Гитлера и у  маршала Петена был в 1940 году звездный час, разница между их рождением 5 дней, а затмение было посередине. А кто от этого 

затмения выиграл? Владимир Ильич Ленин, который лежал долгие годы уже в могиле, но даже там он насмехался: "Пускай эти двое 

сражаются, а в конечном итоге от этого выиграет мой  - Иосиф Виссарионович, от этого выиграет мое дело!" Так и вышло. В данном случае, 

пойдя против Франции, имея звездный час точно в соляр покойного уже Ленина, Гитлер уже шел к своему поражению и подготавливал почву 

для триумфа наследников Ленина. Поэтому затмение 22 апреля 1940 года - триумф Гитлера, но и начало его поражения, потому что именно в 

это время он развернулся «на полную катушку», у него был подписан с СССР Акт о ненападении, и в конечном итоге, он заложил себе будущее 

поражение. 

Роль затмений в судьбе 

 

Итак,  затмения сильнее всего действуют в соляре.  

Но, кроме этого,  затмения, или эклипсы,  играют роль и сами по себе, как методы 

прогноза, совершенно отдельно и независимо от соляра.  

Я бы советовал любому человеку, у которого сильная роль Лунных Узлов в радиксе, 

строить карту любого затмения и сравнивать ее со своим радиксом. Любому человеку с 

сильно выраженными Лунными Узлами, или который родился в затмение (в пределах 

орбиса) нужно смотреть, куда попало любое затмение. Такой человек будет реагировать 

на любые циклы, связанные с Лунными Узлами и фиксировать в своей жизни любое 

затмение.  

Если у вас Лунные Узлы слабые, незадействованные на планеты, на угловые точки, 

то можно игнорировать все затмения, кроме тех, которые будут реально «трогать» 

важные точки вашего гороскопа.  

 

Если затмение не попало ни на какую точку гороскопа, смотрите, в какой дом оно попало.  

Затмение мало учитывается и не используется, как самостоятельная методика прогноза в 

том случае, если Лунные Узлы в радиксе слабые по  афетическому статусу. А 

афетический статус Лунных Узлов нужно выводить из общего положения всех планет, из 

афетических таблиц, следующим образом. Берется полусфера от Восходящего Узла, от 

Заходящего Узла. Если Узлы слабого статуса, слабо аспектированные и не терминальные, 

и особенно не на угловых точках – то можно не обращать внимание и забыть все, что 



связано с затмениями. Следовательно, затмения могут работать у вас и определять 

события жизни в редчайших случаях: если затмения проигрываются на Солнце, то есть в 

соляр, на Луне - в лунар, или на управителе Солнца и Луны, или на каких-то важных 

планетах. 

 Если Лунные Узлы сильны по афетическому  статусу, сильно аспектированные, в 

конфигурациях аспектов и на угловых точках, или человек вообще родился в затмение - 

все, тогда карту любого затмения, а в среднем в году их 4, мы делаем и смотрим,  в какой 

Дом Вашего гороскопа  все это попадает.  

В какой дом попадает затмение, те события и вовлекают нас в свою мясорубку, в свой 

оборот в течение месяца. 

 

Проигрываться   будут события  по делам того дома, в который попало затмение. Тут тоже 

надо учитывать афетический статус. Затмение может действовать  как хорошо, так и 

плохо. Плохо оно проигрывается у тех людей, у которых светила дурные, особенно то, 

которое затмевается.  

 

Если при всем при этом затмение падает   на  какую-то  важную точку гороскопа (не 

дай Бог,  критическую) - вот вам время переворота,  и время важнейших событий. 

 

Чем сильнее Лунные Узлы в гороскопе, и чем больше они задействованы на ключевые 

планеты радикса, и чем ближе к затмению рождение человека,  то тем больше можно 

ручаться за то, что затмения и их циклы будут главным методом прогноза. Следовательно, 

прогноз для таких людей надо строить не по транзитам, не по прогрессиям, не по солярам 

(исключением будут только те соляры, в которых будут затмения), а по самим затмениям.  

Если радикс будет завязан на затмения и Лунные Узлы, они и будут определять все 

происходящее у человека и вытеснят по значению все остальные методы прогноза. 

Затмении в соляре  может перевернуть судьбу человека, по крайней мере может притянуть 

к нему то, что он заслужил. Если у человека затмение попадает в соляр, ему ничего не 

стоит делать, кроме, как «ждать у моря погоды».  

Год для него будет очень важным, рубежным годом, до его окончания  можно и не 

дожить. По статистике многие при затмении в соляре умирают сразу после него. 

Замечено, что смерть происходит чаще всего за месяц до и месяц после соляра, 

особенно, если продолжительность жизни подходит к концу.  

Продолжительность жизни дает орбис плюс-минус 5 лет, и один из этих годов может 

стать  роковым, если человек  не правильно себя поведет,  и это тот год, который 

совпадает с затмением.  

Затмения трактуются двояко, они могут быть плохими, роковыми, но могут быть и 

хорошими. Все зависит от статуса светила, от того, какое место оно занимало в вашем 

рождении.  

Если вам повезло, и вы родились с хорошим и добрым Солнцем, то разве может 

затмение в соляре (особенно, солнечное) быть у вас плохим? Конечно, нет. Тогда нельзя 

пугать человека и предупреждать о том, что этот соляр может быть у него последним. 

Кстати говоря, это может даже продлить ему жизнь.  



Если  у вас Солнце Алькокоден, то вам не помеха любое солнечное затмение в 

соляре. 

Надо учитывать границы домов соляра в домах радикса - это определенное действие, а 

причина, откуда это все лежит в соотношении домов радикса в домах соляра.  

Самое образцово-показательное затмение - это затмение в соляре. Оно будет действовать 

в течение года в самом мягком варианте, а в самом жестком в течении 18 лет. Затмение 

может проиграться и не в соляре, а в любую дату. Следует ли обращать внимание на 

действие затмений на вашу судьбу, если они проигрываются не в соляре?  

На кольцеобразные затмения, поскольку они связаны с коллективной кармой, 

обращать внимание надо всегда и всем. Но особенно тем, у кого градус символически 

завязан на затмение. Также реагируют все люди, которые могут попасть в кармическую 

петлю, все люди, у которых Черная и Белая Луна сильно выражены. Кольцеобразные 

затмения пробуждают действие жесткой платы по счетчику за ваш, ранее произведенный, 

выбор между светом и тьмой.  

Я думаю, что кольцеобразные затмения надо учитывать всем и не важно проявятся ли 

они в аспекте с какой-то важной точкой вашего гороскопа или нет. Остальные затмения - 

это уже в зависимости от разных обстоятельств. 

Конечно, в  первую очередь  затмения проявляются в вашей судьбе, если они в 

соединении с важными точками вашего гороскопа.  

А сейчас я жду повторения затмения через 18 лет. Саросное повторение затмения 31 июля 

будет 11 августа 1999 года. У всех, кто каким-то образом попал в этот нострадамовский 

сарос, происходят какие-то странные события в жизни, а также и у всех, у кого даты 

рождения вертятся вокруг сароса, который был в свое время включен Карлом Марксом 

(это саросное затмение включится 22 августа 1998 года). У всех этих людей начинаются 

пертурбации, изменения в жизни и их жизнь протекает совсем не так, как они ее 

планировали. Конечно, это роковые фатальные события, но они заверчены в события 

мирового масштаба, как и  человек, и исходя из этого, им ничего нельзя планировать.  

Статус Солнца значит очень многое, если это затмение солнечное и статус Луны, если это 

затмение лунное. 

Затмения и Астрокартография 

 Затмения всегда происходят где-то - на какой-то территории земного шара. Не 

обязательно затмение наблюдать на своей территории. Некоторые затмения не видны в 

данной местности, например, затмение 11 августа 1999 года  было видно только в Париже 

в полдень. У каждого затмения свой ареал видимости и своя зона астрологического 

действия на ситуацию в мире. Каждое затмение где-то происходит и надо вычислить где. 

Для этого надо читать умную книжку немецкого астронома Оппольцера "Канон 

затмений", написанную в прошлом веке. Там изображены места, в которых будут 

наблюдаться затмения. Затмения будут наблюдаться в разных местах, они смещаются 

примерно на 12 градусов в саросном цикле. Важно выяснить, а где, на какой территории 

земного шара будет видно затмение вблизи вашего соляра. Вся земля есть подобие 

человеческого организма. Земля так же,  как и человек, в шахматном порядке делится на 

квадратики, которые подобны зодиакальному кругу. Вся Земля строго структурирована, 

есть магнитная сетка, другие сочетания различных взаимосвязей земной поверхности. Нас 

интересует, а можем ли мы что-то противопоставить влиянию затмения, которое грянет 



вблизи нашего соляра?. 

Есть ежегодное издание "Астрономического календаря", который выпускает до сих пор 

Нижний Новгород, в котором приведены карты затмений, широты и долготы.  

После того, как мы это выяснили, нам нужно сделать одно математическое действие: вся 

карта Земли делится по зодиакальному принципу на 12 частей, сообразно знакам зодиака.  

Делится она по долготам (так же, как режется арбуз на дольки). Правильно -  начинать 

отсчет  с нулевого меридиана Земли, который проходит не через меридиан Иерусалима, и 

не через Мекку, и это не Гринвичский меридиан (который был искусственно образован в 

18 веке для удобства астрономов, которые работали на Гринвичской обсерватории0.  

Настоящий нулевой меридиан Земли по древним традициям проходит через  Уральский 

разлом - 59 градусов 54 минуты. Эта долгота проходит через границу Европы и Азии, 

через Уральский разлом с различными геомагнитными аномалиями. Исходя из этого, всю 

карту земного шара можно расписать по трафарету на 12 зодиакальных знаков, причем 

границы знаков будут проходить по меридианам сверху до низу, от северного до южного 

полюса. Всего по всем меридианам 360 градусов, на один знак зодиака будет приходиться 

30 градусов долготы.  

Овен начинается от Уральских гор, захватывает Западную Сибирь, Индию, Афганистан, 

Цейлон и пр.  

Телец - это Красноярский край, Китай (желудок Земли), Индокитай.  

Бермудский треугольник на этой карте будет занимать территорию между Скорпионом и 

Стрельцом,  это Змееносец. Карибское море с Кубой - это Скорпион. Градусы внутри 

каждого знака делятся с севера на юг, от северного полюса  до южного полюса,  на 30 

частей. Минуты внутри градуса опять делятся по меридианальному принципу (по 

горизонтали), с запада на восток, по 60 минут. А секунды опять по долготному принципу 

(по вертикали) внутри каждой минуты. Все 15-тые градусы знаков проходят по экватору, 

нулевые - по северному, а тридцатые - по южному полюсу. На карту земного шара вы 

можете теперь нанести координаты всех своих планет гороскопа для определения 

"горячих точек" Земли, соединенных с вами незримыми нитями. Это нужно для того, 

чтобы определить, какие события мирового значения будут связаны лично с вами. Такое 

может быть - где-то вспыхнул вулкан, где-то взорвался мост. 

Отклики события земной поверхностью моделируются, и каждый из нас на это может 

среагировать. Если бы мы следили за картой земного шара, то поняли бы, что все мы 

находимся в тесной взаимосвязи с событиями на земной поверхности, что наш гороскоп 

проецируется на Землю и мы с землей живем, как единый организм, единое целое. Правда, 

нас Земля воспринимает, как микробов на своей поверхности, иной раз она почесывается 

и мы воспринимаем это, как жуткие землетрясения. Но это мелочи, если бы она 

действительно бы почесалась или чихнула бы, это было бы мировой катастрофой.  

У каждого затмения есть своя полоса, через которую оно проходит на карте земного шара. 

Учитывается только полоса наибольшей видимости затмений. Там есть еще вхождение в 

полутень - но это брать не надо, нужно брать только саму полосу затмения. 

У солнечного затмения есть даже самая пиковая точка, у лунного затмения  такой пиковой 

точки, где оно фиксируется, где затмение будет в большей фазе, нет. А у солнечного 

затмения такая точка есть обязательно. Приводятся ее географические координаты, 

широта и долгота, где на территории земного шара затмение будет в наиболее пиковом 

состоянии. И вот эта точка у вас символически совпадет с тем градусом, где у вас 

находится Солнце, Марс или другая точка. Вы это можете рассчитать, потому что вы 

после этого должны, особенно, если это произойдет вблизи вашего соляра, молиться, 

молиться и молиться, не дай Бог, на этой территории что-либо произойдет. Тогда вас 

автоматически потянет в кризисную ситуацию. Слава Богу, что редко последствия 

затмений реализуется над теми территориями, над которыми это происходит. 



 Гораздо сложнее вычислить, а где же у затмения будет реализация, обычно не там, где 

оно было видно. Есть возможность это вычислить, зная не просто карту земного шара, а 

карту движения тектонических плит и направление магнитных линий. Тогда можно 

вычислить, а где будет вектор развития какого-либо затмения. Например,  сказать, что 

затмение 22 августа  1998 года  реализуется на территории Тихого океана, пройдет по 

Марианской впадине и дойдет до Японии. А само затмение 22 августа, его центральная 

полоса будет на территории Индонезии. Таким образом,  затмение реализуется и на этой 

территории, и в области Тихоокеанского разлома. И это затмение становится крайне 

опасным, потому что по этому Тихоокеанскому разлому проходит полоса страшных 

землетрясений, это источник множества жутких землетрясений. Практически все 

«моретрясения», от которых страдает Япония, Китай, исходят от этого региона. Исходя из 

этого, можно ожидать повышенное количество землетрясений, начиная с осени 1998 года, 

которые затронут этот регион - Тихого Океана, Азии, наш Дальний Восток, Камчатку, 

Сахалин, Приморский край. Нам нужно вычислить, с каким градусом символически будет 

связано это затмение. Центральная точка, пик затмения 22 августа 1998 года, например, 

будет вблизи экватора и падает на 15 градус Близнецов. Следовательно, у кого выражен 

15 градус Близнецов, тот может попасть под действие этого затмения. Орбиса тут нет, в 

пределах градуса, то есть орбис замкнут в пределах градуса. 

 Чем сильнее затмение, тем большую территорию оно захватывает. Если затмение было 

полным,  то оно может захватить огромную территорию. 

Сейчас Вакшья идет по Весам, и проявляются абсурдные ситуации, стирание законов, 

беспредел становится законом. Интересно будет тогда, когда Вакшья соединится с 

Лиллит, а это будет в августе около 15-го числа, в средней точке между двумя затмениями 

8 и 22 августа.  

Что будет тогда, торжество  какого беспредела, стирающего все рамки законодательства - 

трудно себе представить. Такого тяжелого августа у нас еще не было со времен 1991 года! 

Что-то у нас будет в августе - начале сентября (лекция прочитана 27.05.1998 года). 

При самых важных затмениях диапазон географического ареала расширяется. Он может 

включать в себя воздействие на целую большую территорию. Если центр этого затмения 

26 февраля попал на Грузию - было покушение на Шеварднадзе в начале марта, с этого 

все началось, но этим не ограничилось, пошло и к нам, затронуло Северный Кавказ, а на 

юге дошло до Ирана, Ирака (опасность войны), затмение проигралось на всей территории 

фронтально.  

Чем важнее затмение для Земли в целом, тем большую территорию оно может захватить. 

Значит, затмение 22 августа, поскольку оно кольцеобразное, оно захватит территорию 

всего Дальнего Востока, туда попадет Китай, Индонезия, Цейлон, Индия. Орбис этого 

затмения расширяется, и оно может переключаться и на соседние градусы. 

Нужно также смотреть какова символика градуса, связанного с местом затмения. 

Символика градуса подскажет форму действия затмения, особенно учитываются 

затмения, которые повторялись по саросному циклу (это повторение фазы данного 

затмения со смещением раз в 18 лет). Учитывается не градус, в котором будет затмение 

(не 29 Льва для 22 августа), а градус, который символически на карте Земли соответствует 

этому затмению, точке, где затмение будет в наибольшей фазе. А это будет 15 градус 

Близнецов. Как раз это пройдет по северу Брунея, по Северной Индонезии. Пик 

солнечного затмения поймать просто, он указывается с точными координатами, а пик 

лунного не поймать. Лунное затмение связано с наложением на Луну земной тени, а это 

зыбкая вещь. А в солнечном затмении находится такое место на Земле, где Луна 

полностью закрывает Солнце. 

15 градус Близнецов связан с мужским и женским началом вместе. По сути, он связан с 

андрогином: "мужское и женское туловище из одного тела" (до пояса -  непонятно чей 

корпус, а выше пояса два тела мужское и женское). Другими словами, этот градус может 

быть связан с Евой, выходящей из ребра Адама. И в этом же градусе экзальтация Вакшьи. 



Здесь же расчленение андрогина. Этот же градус - градус гениальности. С этим градусом 

связано единение, гармония, первичное беззаботное райское состояние. Раз это 

расчленение Андрогина, значит, это первичная деформация защиты, снятие защиты с 

человека, который становится предоставленным самому себе, градус первичного выбора. 

Дает большую разбросанность, большие ошибки, исходящие от неправильного выбора. 

Люди с таким градусом легко могут нажать на кнопку и все взорвется... Для других людей 

это тяжело, а этим легко. Легко нажать, легко убить, все это легко дается. А с такими 

возможностями творить можно все, что угодно. Этот градус можно сравнить с ребенком, 

получившим в руки атомную бомбу. У него снято чувство ответственности, он может 

легко натворить то, что поставит под удар не только самого его, но и всех других. Это 

градус страшных неосознанных ошибок и заблуждений, которые легко создаются, но 

последствия которых могут быть страшными, роковыми. Человек не ведает, не понимает, 

что он творит и делает это легко, по-детски. Это градус бабочки, беззаботно порхающий 

мотылек. Но это и мотылек, летящий на огонь, это безумные самоубийственные шаги. 

Сколько есть таких великих людей, совершавших роковые ошибки, им многое легко 

давалось, они ставили и себя под удар, и своих близких и многих других. Это все 

переходит на события мирового значения. Я не знаю, какое безумство овладеет людьми, 

которые с усмешкой легко будут бросаться в огонь, друг на друга, совершать безумные 

поступки. Но то, что это произойдет в  конце августа - сентябре,  за это можно 

ручаться.  Обратите внимание и на людей, у которых выражен 15 градус Близнецов, 

потому что в них может проявиться инстинкт бабочки, летящей на огонь и они в своем 

безумии будут рушить то, что у них в жизни еще более или менее стабильного и 

устойчивого, расчленять андрогинные половины. Особенно легко они будут рушить 

семьи, если они у них есть, дома, работу, все, что прочно с усмешкой будут разрушать. 

Таким людям многое будет казаться легко, на самом деле, по сути, это будет 

самоубийством. 

Раз затмение фронтальное, значит, его действие может перекинуться на 16-й градус, 

связанный с кораблекрушением, с крысами, бегущими с корабля, а значит, с эпидемиями, 

это градус рока. А 14-й градус связан с караваном, с торговлей, с деньгами. Значит, по 

экономике всех восточных стран это затмение сильно ударит. 

Зона затмения довольно ограничена, но у кольцеобразного затмения действие значительно 

больше простого затмения. 

Любое затмение, особенно, если оно будет в соляре, трактуйте по тому градусу, в котором 

это затмение будет наблюдаться на территории земного шара. Мистериально оно с этим 

градусом связано.  

Старайтесь не поддаваться роковому действию этой мистерии, иначе доведете себя до 

цугундера (до веревочки). 

Итак, первое, что надо смотреть - где проигрывается затмение, а второе - конкретный 

градус, в котором оно проигрывается и перевести этот градус на территорию земного 

шара. Но это уже будет касаться не личности, а коллективных событий. Вот почему 

затмение проигрывается не на той территории, где оно было видно, а символически 

проигрывается у людей, которые связаны с этим местом, но оно скорей всего проиграется 

на территории, с которой оно символически связано. Если затмение 22 августа 1998 будет 

в 29 градусе Льва, следовательно, на карте Земли надо найти куда этот градус 

проецируется - на Антарктиду, как раз в то самое озеро, которое собираются бурить. 

*Градус затмения - это тот градус, который затмевается: в солнечном затмении - это 

градус Солнца, в лунном - Луны.* 

Средние точки между затмениями   

  

 Кроме самих затмений не меньшее значение имеют средние точки между затмениями. 

Средняя точка - это точка штиля, точка полного недеяния, незнания, непонятности и точка 



ослабления рока. Это точка практически нулевого рока, нулевого фатума. А раз фатум 

нулевой, то свобода максимальная. А свобода,  возведенная в степень, есть хаос, есть 

беззаконие, никакого сдерживающего начала, а значит, повышается роль случайности, 

слепого случая.  

Затмение является показателем железной необходимости, того, что в Древней Греции 

называлось словом Ананке. А в средней точке ничего этого нет, все происходит само 

собой.  

. Зороастрийцы всегда знали, что случай, также  как и рок, фатум, железная 

необходимость является одной из четырех констант нашего существования. Без него наша 

жизнь стала бы слишком жестко кодированной. Он дает возможность выхода из-под 

влияния этой железной необходимости. Поэтому роль случайности очень велика.  

Грамотному человеку эта точка дает возможность выхода, а для людей, которые привыкли 

полагаться на внутреннее ощущение рока, вся их жизнь расписана и они внутри себя 

фаталисты, для людей безграмотных, коими являются 95 %, это не выход. Для 

большинства роковых людей роль слепого случая - это то, чего не должно быть, потому 

что фаталист, хоть он и скрипит, и жалуется на рок, но он никогда от него не откажется.  

Фаталисты чувствуют себя беспомощными в хаосе. Только те люди , которые осознают, 

что они, действительно, живут хреново, и не просто осознают, но и готовятся к тому, 

чтобы что-то в своей жизни изменить, но им не хватает самой малости, внешнего фактора, 

для них это важный, рубежный момент. Они позитивно воспринимают среднюю точку 

между затмениями. Это все равно, что сейчас изменилось существование, дали 

возможность людям поменяться, но они не знают, что им сейчас делать. Дали тебе 

свободу, но что тебе с ней делать?  

Просто говорить фаталисту, что это выход - да, это выход, но какой? Иллюзорный. Более 

того, даже затмение, когда приходит дядя с дубиной и долбит ему по голове,  для него это 

не только больший выход, он к этому готов, он это понимает. Для него это более ясно, это 

вписывается в его схему, он в ней живет,  и поэтому, оно для него не такое 

разрушительное, как средняя точка. 

Мораль: для всех фаталистов средняя точка бывает разрушительнее, чем само затмение.  

Особенно, если градус средней точки попадает на какую-нибудь важную планету 

гороскопа. Очень важно учитывать соединение средней точки с какой-либо планетой 

вашего гороскопа.  

Тут употребляется только СОЕДИНЕНИЕ или ОППОЗИЦИЯ и никакие другие 

аспекты больше. Даже оппозиция крайне редко.  

Оппозиция средней точки с какой-то вашей планетой, наоборот, может действовать более 

позитивно для таких людей, потому что вы будете свидетелем, лично вас это не коснется. 

Для не фатальных людей, для которых рок, фатум, Ананке ничего не значат, или у 

которых очень сильный цикл свободы, средняя точка в худшем случае, никак на них не 

действует. Если это попадает на какую-то злую планету, она ее просто вырубает 

временно, а если это проявляется по доброй планете, то это счастливый случай. Слепой, 

безумный, но счастливый выигрышный билет.  

На весь год отпечатывается, если ваш соляр попадает в среднюю точку между 

затмениями, эффект бреда будет весь год. Весь год слепого случая. 

Такой соляр никак встречать не надо. В него надо просто стараться не задумываться, но 

ловить случай. Эффекты непредсказуемости, перемены планов тоже не работают. Уран 

тоже работает по правилам, говорят, что Уран – это когда все  сбывается с точностью до 

наоборот, но в это все равно можно встроиться. Ты что-то задумал и для того, чтобы тебе 

заранее сказать, что с тобой будет, просто все задуманное поменяй со знаком "минус" и 

так и будет. Уран тоже играет по правилам, а тут игра -  вообще без правил. 

Масса катастрофических событий не по каким-то циклам, а без циклов случается в это 

время. Ни до, ни после, а именно во время средней точки какая-то случайность не рождает 

такое событие, как землетрясение. У землетрясения есть свой цикл сейсмической 



активности и если это происходит не в среднюю точку тогда его можно вычислить. Не 

всегда же эффектом после взрыва атомных бомб бывают землетрясения, но если атомные 

испытания будут вблизи средней точки, то обязательно что-то подобное произойдет.  

Я совершенно четко знаю, что как только приближается средняя точка между 

затмениями, сразу начинает врать Гидрометцентр. Причем не с точностью до 

наоборот, а вообще непредсказуемо. И не потому, что Гидрометцентр  «плохой» - это и 

так понятно, а потому что в эти дни ничего не срабатывает. Срабатывает случай, 

который может многое поменять. Слепой случай действует на любую планету, которая 

попадет в эту среднюю точку между затмениями.  

ОРБИС СРЕДНЕЙ ТОЧКИ: чем больше расстояние между затмениями, тем больше 

орбис. Если расстояние между затмениями малое, например, 2 недели, тогда этот орбис в 

пределах градуса, плюс-минус пол градуса, потому что это пол дня. А если между 

затмениями 80 дней, тогда и орбис будет больше, даже до 5 градусов.  

Средний орбис 3 градуса. 

Если два затмения, между которыми была эта точка были полными или одно из них 

кольцеобразное, до плюс-минус 5 градусов. 

Если затмения между средними точками будут частными, тогда только 3 градуса, то есть 

реализуется в течении недели.  

Недавно затмение было в Антарктиде, а когда была средняя точка, то самолет разбился 

над Антарктидой. 

Причем произошло непонятно с чего, роковая случайность, все вроде нормально было: 

вертолет нормальный, экипаж прекрасный, непонятно почему разбился. Так и 

происходит в среднюю точку: непонятно почему, просто так, от фонаря отказывают 

самые совершенные системы, и никто не может подумать почему это вдруг отказало.  

Роковые случайности в средние точки могут совершенно неожиданно заложить циклы, 

которые могут сами по себе действовать, причем  хаотично, но действовать. 

Длительность циклов, заложенных на средней точке по годам - это может быть ровно 

столько лет, сколько будет дней от средней точки до следующего затмения. Если на 

соляре, то это на год, а в мировой астрологии это бывает на 40 лет. 

 

Моя теория о том, что большинство катастроф происходит вблизи средней точки 

между затмениями, недавно вблизи средней точке было страшнейшее землетрясение в 

Афганистане. Если вы построите гороскоп на эту среднюю точку - 27 мая, то вы 

увидите, что там разыгралась целая крестовая ситуация, большой крест: Плутон 

вместе с Солнцем был в оппозиции к Марсу и в двух квадратах к Лунным Узлам, плюс 

ядерные взрывы в Индии и Пакистане (Солнце с Плутоном). Были толчки и в Душанбе 

позавчера, в пределах плюс-минус неделя.  

 

Чем больше расстояние между затмениями, тем больше орбис серединной точки.  

 

В дни прохождения Солнца по средней точке между затмениями  нужно наблюдать 

за погодой и природой. Если  весь день идет дождь, то это будет означать 

непредсказуемое развитие событий. По погоде в день прохождения Солнца по средней 

точке между затмениями древние судили о психологическом климате на всей этой 

территории. Если погода тягостная и давящая, то такая и будет до следующего затмения, 

но не «по небу», а по состоянию духа. Дождь связан с карой небесной. За все наши деяния 

и поступки, которые мы произвели против верхнего мира, сами того не ведая,  мы 

получим ответ оттуда.  



Обычно средних точек между 2-мя парами затмениями существует две, есть еще и 

противоположные точки – по оппозиции. Но бывают года, в  течении которых происходит 

больше затмений. Тогда может быть 3, а в некоторых случаях и 4, или даже 5 точек. 

Получается целый временной период, ограниченный срединными точками между 

затмениями.  

Этот срединный период может длиться иногда целый месяц, когда мы наблюдаем в 

течение года 5, 6 или 7 затмений.  

В срединном периоде, на который распространяется вся характеристика средних точек, 

может происходить разворот непредсказуемых событий, слепой случай, который 

перечеркивает любые сколько-нибудь значимые программы, в это время нарастает стихия, 

хаос, маленькая случайность может решать судьбы государств. 

Следует отметить повышенную роль средней точки для отрицания любой степени 

предсказуемости вашей судьбы. Если рождение человека совпадает со средней точкой 

между затмениями, это может поставить под сомнение любые прогнозы вашего 

гороскопа. Это один из показателей абсолютной непредсказуемости вашей судьбы, роли 

слепого случая, который может зачеркнуть все, что написано в вашем гороскопе. Вы 

находитесь под влиянием совершенно других законов, не подчиняющихся прямому 

жесткому планированию.  

В дни прохождения Солнца по средней точке между затмениями  нужно наблюдать за 

погодой и природой. Если  весь день идет дождь, то это будет означать непредсказуемое 

развитие событий. По погоде в день прохождения Солнца по средней точке между 

затмениями древние судили о психологическом климате на всей этой территории. Если 

погода тягостная и давящая, то такая и будет до следующего затмения, но не «по небу», а 

по состоянию духа. Дождь связан с карой небесной. За все наши деяния и поступки, 

которые мы произвели против верхнего мира, сами того не ведая,  мы получим ответ 

оттуда. Обычно средних точек между 2-мя парами затмениями существует две, есть еще и 

противоположные точки – по оппозиции. Но бывают года, в  течении которых происходит 

больше затмений. Тогда может быть 3, а в некоторых случаях и 4, или даже 5 точек. 

Получается целый временной период, ограниченный срединными точками между 

затмениями. на который распространяется вся характеристика средних точек, может 

происходить разворот непредсказуемых событий, слепой случай, который перечеркивает 

любые сколько-нибудь значимые программы, в это время , маленькая случайность может 

решать судьбы государств.Следует отметить Если рождение человека совпадает со 

средней точкой между затмениями, это может поставить под сомнение любые прогнозы 

вашего гороскопа. Это один из показателей абсолютной непредсказуемости вашей 

судьбы, роли слепого случая, который может зачеркнуть все, что написано в вашем 

гороскопе. Вы находитесь под влиянием совершенно других законов, не подчиняющихся 

прямому жесткому планированию.  

Рождение в среднюю точку и наличие ее в гороскопе, либо, если  средняя точка сильно 

действует и определяет какой-то период времени в вашей судьбе, все это  может 

зачеркнуть возможность прогнозирования на целый период времени, даже на несколько 

месяцев. 

Моя личная статистика, согласованная с ГУВД Санкт-Петербурга, по средней точке 

между затмениями говорит об огромном количестве немотивированных абсурдных 

преступлений, в которых просматривалась роль роковой случайности, совпадающих со 

средними датами между затмениями. 

Если мы пока не можем что-то объяснить, то, по крайней мере, мы можем очертить круг 

нашего незнания. В эпоху средних точек (назовем это так) возрастает наше незнание, 

естественно, что возможности получить правдивую информацию резко сокращаются, 

прогнозировать что-либо очень трудно. Это бывает всего-навсего 2-3 раза в году. 



Старайтесь ничего не прогнозировать человеку и, наоборот, если у человека есть 

предрасположение к таким хаотическим безобразиям, тем более дайте ему понять, что его 

жизнь зависит от случая.  

В среднюю точку любые гадания абсолютно противопоказаны. Кстати говоря, это 

прекрасно знали китайцы, которые гадали на "Книге перемен", по панцирю черепахи и 

раскладывали стебли тысячелистника.  

Это делать можно было в любые дни года, кроме срединных точек между затмениями. 

Есть тибетские гадательные таблицы, в которых отмечены эти дни, в которые гадания не 

срабатывают. Приметы, погодные, атмосферные явления в это время могут и работать, а 

гадания - нет. Не искушайте судьбу без нужды. Любое дело, начатое в среднюю точку, это 

все равно, что отдаться на волю волн, плыть без весел, результат его будет непредсказуем 

и хаотичен. Это на все время действия средней точки. В этом деле всегда будет велика 

роль случайности.  

История государства, основанного в среднюю точку, становится непредсказуемой и 

случайной.  

Пример, февральская революция 1917 года была включена вблизи средней даты между 

затмениями, вот вам государство, свободная Россия, царя свергли, она - республика, 

просуществовала она 8 месяцев.  

Вот вам пример, что лучше ничего не предпринимать в средние точки, лучше в затмение - 

включил фатальный цикл, но можно ручаться, что будет фатально, но не будет ничего 

кроме этого. 

Реакция  человека на разные затмения  бывает очень разная, по-разному на разных 

людей затмения действуют: одни воспринимают затмения трагически, другие - легко. У 

одних всегда что-то помимо воли происходит, у других -  вообще просто ничего не 

происходит. 

У людей, у которых средняя точка сильна, в их жизни большую роль играет какой-то 

роковой случай, он кардинально и полностью меняет их жизнь. Их судьба становится 

непредсказуемой. Если человек родился в среднюю точку, то роль средних точек вообще 

увеличивается и в прогнозе нужно обращать внимание не на транзиты и прогрессии, а на 

мидпойнты, на средние точки.  

Например, на А.И. Солженицына (родился точно в среднюю точку между 

затмениями)  сильно влияли прохождения по средним точкам. Постарайтесь проследить 

таких людей. Их судьба иногда делает такие абсурдно-бредовые зигзаги.  

Смотрите у Солженицына: полное отрицание рока, с самого начала был преуспевающим 

человеком, чуть было не получил Сталинскую премию до войны, пошел на войну, вдруг 

попал в лагерь, потом обнаружили раковую опухоль, вдруг раз - все пропало, даже не 

оперировали. Казалось бы, устроился учителем, нищий, оборванный, вдруг случайно его 

рукопись попадает Твардовскому - зигзаг удачи, потом опять зигзаг неудачи, выгнали за 

границу. Думали, Бог с ним, там-то он и загнется, как все загибались вплоть до 

Синявского, ничего подобного, триумфально вернулся на Родину. Опять же думали, что 

теперь он будет у нас почитаемым живым классиком - но нет. Опять не вписался, у него 

все не так, как все думают.  

Вот вам действие средней точки: все не так, не по тому сценарию, все у него получается 

абсурдно. Если ставить на этот абсурд людям, которые к нему привыкли, то может быть и 

стоит в это время начинать какое-нибудь безнадежное дело. Если вы хотите раскрутить 

безнадежное дело, вдруг чего-нибудь получится, начинайте его в среднюю точку.  

 

 Пример. А теперь посмотрим специфику затмения 20 июля 1944 года, которое было 

связано с гороскопом Адольфа Гитлера. Это затмение было связано с затмением Карла 

Маркса, которое повторится 22 августа 1998 года. Гитлер, который выступал от 



имени родины Карла Маркса, но исключительным противником той национальности, 

которая произвела на свет этого великого философа, не мог не попасть под железную 

пяту этого затмения. Именно это нам и следует выяснить,   каким же образом оно у 

него проигралось. Это было кольцеобразное солнечное затмение, естественно, вблизи от 

истинного апогея лунной орбиты, от Черной Луны. Оно не наблюдалось тогда в 

Германии. Гитлер в это время был в своей резиденции Растенбург в Восточной Пруссии. 

Именно для этого места я и делал гороскоп затмения. Чуть позже этого затмения 

полковник Штауффенберг подложил ему под кресло свой портфель с  взрывчаткой и 

тихонько смылся из этой резиденции, чтобы потом организовать восстание. Нам нужно 

доказать был ли в это время убит Адольф Гитлер. Если брать его продолжительность 

жизни, то это приблизительно 60 лет, учитывая поправки по звездам. В 1944 году ему 

было 55, так как любая таблица по продолжительности жизни дает колебания плюс-

минус 5 лет, то это как раз нижний предел, мог и погибнуть. Взрыв бомбы был ровно в 

12 часов 50 минут, затмение произошло в 6 часов 4 3 минуты по местному берлинскому 

времени (1 час от Гринвича), прошло б часов.  

Мы должны построить карту затмения и посмотреть, как она сочетается с 

гороскопом Адольфа Гитлера. Затмение день в день, видимо, Штауффенберг не случайно 

взял этот день за основу, решив избавиться от Гитлера и включить фатальный цикл 

новой Германии именно в связи с затмением. Причем он подложил бомбу не перед 

затмением, а после него. Правда, перед  затмением он и не мог, потому что не было 

приема. Но как Гитлер, зная астрологию, решился на прием людей прямо в день 

затмения, остается неясным. Очень интересно, что в том месте, где находился Гитлер, 

на восходе с точностью до одного градуса совпал Юпитер. На восходе был Юпитер в 29 

градусе Льва, восходил 3 0 градус Льва, то есть в это время восходила, звезда Регул.  

А Регул - это счастье короля и несчастье тем, кто замышляет против него заговор. 

Звезда Регул - это звезда королей, звезда царя, и ее в это время еще пробудил и Юпитер 

на восходе. Сама по себе карта затмений с восходящей звездой Регул, а звезды очень 

часто вмешиваются и являются арбитрами в самых, казалось бы, безнадежных случаях, 

позволяет предположить, прежде всего,  чудесное спасение Гитлера, потому что 

Гитлер был владыкой. Одна из функций звезды Регул - это чудесное спасение 

царствующей особы. Зря господа ГКЧПисты свой путч организовывали вблизи 

прохождения Солнца рядом со звездой Регул в августе 1991 года при переходе ото Льва к 

Деве. Именно Регул послужил фактором чудесного спасения Горбачева из Фороса, а 

также нетронутого Ельцина. Когда случаются какие-то заговоры вблизи Регула, царь 

выходит целым и невредимым. 

Регул спасает царя от заговорщиков, каким бы ни был царь, но он имеет больше 

прав, чем супостаты. Есть другие звезды, которые, наоборот, способствуют 

заговорам и свержениям, как Антарес - звезда заговоров. Алголь - это звезда 

обольщений и дьявольских наваждений, Шеат - звезда отравителей. 

Действие затмения распространяется от затмения до затмения. 

 

(По материалам лекций П.П. Глобы) 

  


