
ДОМА  ГОРОСКОПА 

  

СИЛЬНЫЙ ДОМ - дом, заполненный планетами с разными аспектами. СЛАБЫЙ ДОМ - 

дом, в котором нет планет,                

ПОРАЖЕННЫЙ ДОМ - дом, в котором находятся только злые и 

пораженные планеты, злой сигнификатор, альмутен или элеватор. ГАРМОНИЧНЫЙ ДОМ 

- дом, содержащий добрые планеты с хорошими 

аспектами. 

СИГНИФИКАТОР - идейный хозяин дома, определяющий способности человека. 

АЛЬМУТЕН - событийный хозяин дома, показывающий, как человек будет реализовывать 

свою программу. 

ЭЛЕВАТОР - показатель возможности выполнения программы, потенциальная энергия. 

Если сигнификатор, альмутен и элеватор не связаны аспектами, то события по дому могут 

реализоваться, но до сознания человека они не дойдут. 

АСПЕКТНАЯ СТРУКТУРА - это символ, мандала, наделенная энергией. 

1. Если большинство аспектов параллельны линии горизонта /Асцендент - Десцендент/, то 

сознание человека поглощено личностными проблемами, отношением " Я - ТЫ", 

взаимодействием со средой. 

2. Если большинство аспектов параллельны линии меридиана, то человек не желает 

приспосабливаться к другим, стремится к индивидуальной самореализации. И тогда 

неизбежны трудности в личной жизни. 

Самое сильное положение планеты - на куспиде дома, наиболее слабое - в нулевой точке, 

которая вычисляется по формуле (Длина дома х 0,382). 

Слабое положение планеты также в начале и конце знака. Максимальным объемом 

энергии планета обладает в зоне 12 градуса знака. 

Если планета находится в нулевой точке дома, но в сильной зоне знака, то успех минует 

человека, или случается не то, что нужно. 

•Если планета находится на куспиде дома и в то же время в начале или конце знака, то это 

демонстрация того, чего на самом деле нет. 

ПЕРВЫЙ ДОМ /сигнификатор МАРС, элеватор СОЛНЦЕ/. Спонтанное проявление ** Я 

**.                     

Дом определяет количество жизненных сил и способностей, изначальный запас 

физической энергии, личностную позицию и способ себя подать. 

Дом определяет индивидуальную волю: " Я ХОЧУ ".  Но не суть индивидуума, а его 

поверхностные качества - внешний вид, форму подачи себя, все активные действия и 

желания. Дом определяет не что человек передает миру, а как.                

Заключенный знак в доме означает пассионарность. Человеку сложно проявиться и он 

протестует, бросает вызов обществу. 

СЛАБЫЙ ДОМ - человек не производит впечатление сильной личности. Он не стремится 

к лидерству. Его внутренний мир не соответствует внешнему. Он как бы живет двумя 

жизнями - внутренней и внешней, не связывая их. Мир порой кажется ему серым и 

унылым. У него слабее здоровье.   

ПОРАЖЕННЫЙ ДОМ - человек смотрит на мир через черные очки. Ми владеет 

постоянная неудовлетворенность и сильное желание личного самоутверждения. Он видит 

во всем только недостатки и несовершенства, что очень затрудняет удовлетворение 

личных амбиций. В жизни ему дана жесткость испытаний и плохое здоровье.     

ГАРМОНИЧНЫЙ ДОМ - человек радостно смотрит на мир и зеркально получает радость 

от мира. Он обаятелен, умеет себя подать, живет в полной гармонии своего внутреннего и 

внешнего мира. 

СИЛЬНЫЙ ДОМ - яркая выделенная творческая личность: « Вот он -Я». Человек всецело 

поглощен собой, субъективен и всячески пытается себя утвердить : " Я есть ". Это 

естественный лидер, одиночка, первопроходец, стремящийся к личному опыту: « я - сам». 



Он будет идти до конца, даже если знает, что дело проиграно. Ему нужна Победа: "Здесь и 

Сейчас". Как правило, сильный первый дом дает переоценку самого себя, и как политик 

такой человек быстро уходит со сцены. 

УРОВНИ ПРОРАБОТКИ 

1. Жизнь по принципу : "КУДА ВЕТЕР ПОДУЕТ". Это листок на ветру, 

отождествляющий себя с окружающим миром. 

2. Человек пытается увидеть себя чужими глазами, понимает, что нужно формировать 

себя сознательно, но ощущает он больше, чем может выразить. 

3. Самоутверждение человека идет не только за счет оценки его достоинств со стороны, 

сколько за счет его внутренней работы над собой. 

4. Человек на порядок выше своего окружения. Восприятие внешнего мира - объективное, 

безличностное. Его поведение в любой обстановке естественное, свободное, так как он 

умеет настраиваться не ритмы окружения и свободно преодолевает штампы поведения. 

Первый дом - РОДЫ. Вся жизнь проигрывается в первые 24 часа жизни. Каждая 1/12 

часть дома принадлежит каждому дому гороскопа. Первая часть дома принадлежит 

Асценденту - поиски самого себя. 

КОЛЕСО ФОРТУНЫ в доме - материальное благополучие и жизненный успех благодаря 

личным, самостоятельным усилиям. 

При значимом I доме человек нарабатывает черты характера по знаку в доме. Планеты в 

доме в мужском гороскопе - показатели сильных внутренних органов.                                     

ДОМ В ЗНАКАХ 

ОВЕН - Яркое самовыражение : " ВОТ ОН - Я ". Ковбойски прямолинейный 

характер,  энергичный, резкий и бескомпромиссный. Ему свойственна самоуверенность и 

безоглядность, смелость и решительность. Постоянное попадание в передряги. Активное 

сопротивление всему, потребность в борьбе. 

ТЕЛЕЦ - скованность самовыражении» инертность, рационализм. Человек движется 

вперед медленно, но уверенно. На пути его лучше не становиться, его трудно выбить ив 

седла. Упрямый, выносливый и очень мирный, пока его не трогают. Он полностью 

нацелен на проблемы материального накопления, в то же время - это романтик, умеющий 

как никто ценить радости жизни, красоту и гармонию окружающей среды. 

БЛИЗНЕЦЫ - личность неуловимая, способная быстро менять ориентацию. Блеск 

ментального мышления и холодные эмоции. Общительный и любознательный, он 

прекрасный посредник, собеседник. Хитрый неуязвимый комбинатор и совершенно 

безобидный. Он редко свои дела доводит до конца, потому что его все время манят новые 

задачи. 

РАК - закрытость и отгороженность от внешнего мира. Быстрая    смена настроений, 

неустойчивость и колебания, отсутствие четкой линии поведения. Много душевных 

переживаний, чувство незащищенности. Но отчаянное желание произвести благоприятное 

впечатление. 

ЛЕВ - яркое самосознание, полное королевского достоинства. Огромная жизненная сила и 

уверенность в своей непобедимости. Естественный лидер, вступает в конфликт с теми, кто 

пытается управлять им. Нуждается в больших делах, жаждет восхищения, приемлет лесть. 

ДЕВА - человек никогда лишний раз не выходит вперед, не лезет на рожон, всегда знает 

свое место. Чувство долга + работоспособность и педантичность. Восприятие мира очень 

критичное, через множество мелких деталей. Уникальное свойство анализа и отсутствие 

синтеза. Зацикленность и мнительность в вопросах здоровья. 

ВЕСЫ - повышенные эстетические критерии восприятия окружающего мира. Красота и 

гармония - неотъемлемые качества жизни. Попадая в грубую, негармоничную обстановку, 

человек страдает, теряет почву под ногами. Поведение всегда социально обусловленное, в 

рамках соблюдения приличий. Подсознательно человек ищет одобрения и восхищения 

окружающих. Контакты всегда элитарные. 



СКОРПИОН - характер пристрастный, глубоко эмоциональный, внутренне воинственный, 

всегда готов напасть, потому что сам ждет нападения извне. Экстремизм - норма 

жизни.  Покой вызывает страх. Сжигает себя в потоке сильных эмоций, но быстро 

восстанавливается вновь. Он обладает запасом жизненной энергии, помогающей 

регенерации. Им владеет чувство рока, недовольство собой и миром. 

СТРЕЛЕЦ - энергичное жизнерадостное самовыражение. Искренняя приветливость, 

широта души и великодушие. Стремление к признанию собственной значимости, 

потребность в лидерстве. Жажда познания неведомого - ему всегда чего-то не хватает. 

Человек переполнен благими намерениями, которые он редко выполняет из-за 

непостоянства характера и переменчивости интересов.         

КОЗЕРОГ - сплав скованности и задумчивости. Человек - серьезный, не склонный 

размениваться по пустякам. Им владеет честолюбивое желание овладеть вершинами. Он 

никогда ни в ком не нуждается, надеется только на себя. К нуждам других относится 

прохладно. На пути к цели он постоянно и естественно преодолевает все барьеры, 

большая часть которых  построена  им самим. ВОДОЛЕЙ - свободное и независимое 

самовыражение. Несмотря на дружелюбие и внешнюю приветливость, отношение к 

окружающему миру отстраненно - созерцательное и ментально- прохладное, с 

множеством идей по его усовершенствованию. Жизнь для него - игра! Нешаблонность 

мышления и необычность поведения делает человека непонятным для окружающих. 

РЫБЫ - личность таинственная, загадочная. Большая пластичность социального 

поведения. Беспомощность перед лицом грубого мира и иллюзия собственной харизмы. 

Скрываемое стремление к самоутверждению. Все действия исподтишка или чужими 

руками. Мистическая чувствительность к внешнему и тонкому миру. Глубина 

подсознания и инстинктов, мечты и грезы. Способность заблуждаться и обманывать 

других. 

-   ВТОРОЙ ДОМ /сигнификатор Венера, элеватор Луна/. Объективная реальность, данная 

нам в ощущениях. Дом богатства и здорового эгоизма. 

Дом определяет материальное состояние, накопление имущества, отношение с внешним 

миром. Это хранилище самых страстных желаний. В конечном счете, второй дом 

определяет качество жизни. Быть самим собой - это первый дом, понимание самого себя - 

второй дом. В основе понимания лежит осознание себя и уважение к себе. Самооценка - 

это одно из того, что составляет истинную собственность человека. В основе многих 

жизненных неустройств лежит нелюбовь к себе. Через любовь к себе лежит любовь к 

Человеку и любовь к Богу. Деньги - это гарантия свободы и комфорта. Главное - не 

становиться рабом богатства. Нужно осознавать иллюзорность владения, временность 

бытия на Земле. Нужно помнить о Смерти и не забывать о накоплении духовного 

богатства. 

Второй дом - восьмой для седьмого дома и это дом развода, если в нем находятся планеты 

в падении или жребий брака, или анарета.      

  

КОЛЕСО ФОРТУНЫ во втором доме - успех в финансовых делах, материальное 

благополучие. Доход через упорную работу и бизнес. 

СЛАБЫЙ ДОМ - слабое взаимодействие с внешним миром. Малая потребность в благах, 

равнодушие к денежным затратам. Часто материальные трудности. 

ПОРАЖЕННЫЙ ДОМ - тяжелые условия жизни, много агрессии со стороны внешнего 

мира. Много тяжелого труда, за который человек получает слабое вознаграждение. 

Нелюбовь к себе ведет к неврозам и фобиям, к мысли о смерти. 

ГАРМОНИЧНЫЙ ДОМ - гармоничное ощущение жизни. Любовь к себе, к миру и к Богу. 

Человек настроен на восприятие красоты, умеет гармонично приспосабливаться к 

окружающей среде. Легко зарабатывает деньги, умеет правильно их тратить. 



СИЛЬНЫЙ ДОИ - жизнь интенсивно наполнена событиями. Интересы концентрируются 

на материальных проблемах. В жизни всегда будет хороший заработок, устойчивость 

материального состояния, гармония 

быта. Но человек немного пессимист, ибо он помнит о смерти, притягивается к 

экстремальным ситуациям и тем сильнее привязывается к материи. Если человек не будет 

иметь духовный опыт, материальное полностью поглотит его и он может провалиться 

через Porto Inferna. 

УРОВНИ ПРОРАБОТКИ 

1. Хроническое потребление окружающих благ. Отношение к окружающей среде, как к 

чему-то чуждому. За деньги человек готов продать душу Дьяволу. 

2. Позиция разумного потребления благ внешнего мира. " Уже не хищник, но еще 

паразит". Система ценностей представляется в виде туго набитого кошелька. 

3. Материальные ценности становятся вспомогательным средством для достижения цели 

и возможности духовного развития. Человек начинает ощущать себя неотъемлемой 

частью социальной среды. 

4. Человек видит иллюзорность материальной собственности и культивирует в себе 

непривязанность к материальным благам, уделяя основное внимание накоплению 

духовных ценностей. Он ощущает жизнь как одновременное существование в мире 

тонком и материальном. 

ДОМ В ЗНАКАХ 

ОВЕН. Богатство для человека - театр военных действий, символ победы в борьбе за 

личный успех. Пристрастие к рискованным предприятиям. Это прирожденный делец, 

энергичный и инициативный, девиз которого: « Кто смел - тот и съел!»  

Пища - острая, мясо - говядина, перец, лимоны. 

ТЕЛЕЦ - хорошее благосостояние. Устойчивость финансового положения» система 

ценностей - в материальных благах. Деньги и счастье слиты воедино. Нюх на выгодные 

сделки, умение извлекать выгоду из всего. Стремление к комфорту и роскоши. 

Пища - корнеплоды: свекла, морковь. Растительное масло. 

БЛИЗНЕЦЫ - деловой человек. Способности к предпринимательству, к коммерции, к 

посредничеству. Вкус к выгодным сделкам. В ведении дел  большая ловкость рук. Но 

деньги как легко приходят, так легко и 

УХОДЯТ. 

РАК - бессознательный нюх на деньги.  Деньги - символ надежности и безопасности. 

Стремление к накоплению, к коллекционированию. Но постоянное ощущение недостатка 

денег. Неудача в ведении крупных дел, хорошо заниматься продажей недвижимости. 

Пища - гуси, утки, сливы. 

ЛЕВ - устойчивость материальных, дел. Легкость приобретения денег. Жизнь посылает 

множество даров. Свое стремление занять прочное место под солнцем человек 

осуществляет энергично, не слишком церемонясь с окружающими, откровенно проявляя 

властные полномочия. Материальное благополучие через любовные отношения. 

Пища - мясо, яйца, орехи, цитрусовые. 

ДЕВА - система ценностей ориентирована на материальную область. Источники дохода - 

от мелких промышленных и торговых сделок. Из всего извлекается максимальный 

результат, но доходы - невелики. 

Пища - хлеб, пшеница, рожь. ВЕСЫ - материальное благополучие через партнера по браку 

или через компаньонов. Деньги и чувства слиты воедино. Стремление к богатству .и 

роскоши, любовь к красивым вещам. Но деньги легко приходят и легко уходят. 

Пища - курица, яблоки. 

СКОРПИОН - сильная материальная привязанность, жажда обладания и накопления. По 

воле божьей происходят финансовые катастрофы или обогащения: 
м
 Из грязи - в князи, и 

наоборот!" В имущественных делах - способности на опасные эксперименты с точным 

расчетом выгод и степеней риска. Символ получения наследства. 



Пища - грибы, чеснок. 

СТРЕЛЕЦ - активное решение финансовых проблем приносит большие доходы. Деньги 

текут рекой, но благодаря щедрости, гостеприимству, застольям, быстро уходят. Но 

становясь жадиной, человек теряет все! Доход через заграничные поездки, через связи с 

иностранцами. Хорошие эаработки вдали от дома. 

Пища - свинина, печень, зелень моркови. 

КОЗЕРОГ - большой интерес к материальным проблемам. Сверхэкоиомность и 

сверхбережливость. Деньги считаются гарантией безопасности и сохранения личной 

индивидуальности. Доход от напряженной работы через приложение собственных усилий. 

До 35 лет возможны финансовые ограничения. 

Пища - фасоль, чечевица, огурцы. 

ВОДОЛЕЙ - колебания финансовых дел. Периоды роскоши сменяются аскетизмом. Часто 

деньги - до получки! Возможны неожиданные доходы, выигрыши или внезапные потери. 

Сначала деньги мужественно зарабатываются, а потом равнодушно тратятся. Гусарский 

стиль. Особая любовь к сверххитрым и крупным сделкам, с применением необычных 

методов заработка и действий не по правилам. 

Пища - мед, лимоны, зелень репы. 

РЫБЫ - неясное имущественное положение. Сами собой происходят прибыль и потери. 

Часто доходы от тайных финансовых сделок или бесчестных деловых операций. 

Возможны доходи без труда. При добром Нептуне - благосостояние, при злом Нептуне - 

бедность. 

Пища - рыба, морские водоросли, каши. 

ТРЕТИЙ ДОМ /сигнификатор Меркурий, элеватор Прозерпина/. Будничное 

взаимодействие с внешним миром. 

Дом определяет сферу коммуникабельности, мелкие дела, близкие поездки, учебу, 

отношение с родственниками, коммерческую деятельность. Дом получения информации, 

преодоления беспомощности, умения создать свою жизнь среди людей, преодолеть 

смертное начало, так как 3 дом - восьмой для 8-го дома. Дом учит послушанию, учению 

через контакты. Клиширование однородной информации, притягивание двойников - это 

напоминание о невыполнении каких-то задач. Это дом поисков духовного родства со 

своей второй половины. 

КОЛЕСО ФОРТУНЫ в доме - помощь от знаменитых родственников, хорошая учеба. 

СЛАБЫЙ ДОМ - скучная жизнь, человек - малообщителен. Социальная жизнь ему 

неинтересна, у него слабая связь с родственниками. Человек мало учится. Учение идет по 

типу зубрежки. 

ПОРАЖЕННЫЙ ДОМ - негативное отношение к миру, жесткое отношение с близким 

окружением. Тяжелое детство и юность. Трудности обучения. Много ложной 

информации» клеветы, анонимок, сплетен, особенно при водном знаке со злыми 

планетами или при злом альмутене в водном знаке. 

ГАРМОНИЧНЫЙ ДОМ - великолепная адаптация, в любых условиях человек чувствует 

себя, как рыба в воде. Все люди - братья! Любовь окружающих. Способности к обучению, 

везение с учителями. Но часто человек кажется лучше, чем он есть на самом деле. 

СИЛЬНЫЙ ДОМ. Человек - Перекати поле! Масса связей, контактов, интенсивные 

родственные связи. Человек много учится, за все хватается, мечется из стороны в сторону, 

подвержен резонансу с окружающими. Вечные поиски людей, близких по духу. Человек - 

вечный ученик и проводник, уделяющий много внимания разным мелочам, любящий 

твердую руку. Он никогда не будет крупным политиком. Он немного авантюрист, 

поверхностный и переменчивый, поддающийся жизненным обстоятельствам. Мир 

посылает знаки через контакты. 

УРОВНИ ПРОРАБОТКИ 

1. Этика человеческих отношений под девизом: " Человек человеку 



- Волк!" Каждый человек воспринимается, как угроза собственной безопасности или как 

средство достижения собственных целей. В основе взаимоотношений лежит недоверие 

даже к близким родственникам. 

2. Отношение к людям - терпимое и доброжелательное, под лозунгом: 
м
 Живи и давай 

жить другим! " Человек проявляет снисходительность, хорошо понимая, что 
м
 как 

аукнется, так и откликнется ".       

3. На этом уровне каждая встреча, любой контакт рассматривается как возможность 

развязать кармический узел взаимоотношений. Человек хорошо понимает человеческую 

психологию и душу и готов протянуть руку каждому» встречающемуся на его пути. 

ДОМ В ЗНАКАХ 

ОВЕН - ментальный воин, страстно выполняющий задачу поиска и захвата информации. 

Поведение решительное и бесцеремонное, суждения 

 резкие, прямолинейные. Активная социальная позиция. Дела пробивает через связи, 

знакомства. Всегда ищет приключения на свою голову. Частая смена интересов, 

постоянная оппозиция чужому мнению. 

ТЕЛЕЦ - стремление к прочным контактам. Терпение , выдержка и доброжелательность в 

отношении с окружающими. Прочная связь с родственниками. Отсутствие любопытства, 

тугодум. Вкус к делам, приносящим доход. 

КОЛЕСО ФОРТУНЫ в доме - помощь от знаменитых родственников, хорошая учеба. 

СЛАБЫЙ ДОМ - скучная жизнь, человек - малообщителен. Социальная жизнь ему 

неинтересна, у него слабая связь с родственниками. Человек мало учится. Учение идет по 

типу зубрежки. 

ПОРАЖЕННЫЙ ДОМ - негативное отношение к миру, жесткое отношение с близким 

окружением. Тяжелое детство и юность. Трудности обучения. Много ложной 

информации» клеветы, анонимок, сплетен, особенно при водном знаке со злыми 

планетами или при злом альмутене в водном знаке. 

ГАРМОНИЧНЫЙ ДОМ - великолепная адаптация, в любых условиях человек чувствует 

себя, как рыба в воде. Все люди - братья! Любовь окружающих. Способности к обучению, 

везение с учителями. Но часто человек кажется лучше, чем он есть на самом деле. 

СИЛЬНЫЙ ДОМ. Человек - Перекати поле! Масса связей, контактов, интенсивные 

родственные связи. Человек много учится, за все хватается, мечется из стороны в сторону, 

подвержен резонансу с окружающими. Вечные поиски людей, близких по духу. Человек - 

вечный ученик и проводник, уделяющий много внимания разным мелочам, любящий 

твердую руку. Он никогда не будет крупным политиком. Он немного авантюрист, 

поверхностный и переменчивый, поддающийся жизненным обстоятельствам. Мир 

посылает знаки через контакты. 

УРОВНИ ПРОРАБОТКИ 

1. Этика человеческих отношений под девизом: " Человек человеку 

- Волк!" Каждый человек воспринимается, как угроза собственной безопасности или как 

средство достижения собственных целей. В основе взаимоотношений лежит недоверие 

даже к близким родственникам. 

2. Отношение к людям - терпимое и доброжелательное, под лозунгом: 
м
 Живи и давай 

жить другим! " Человек проявляет снисходительность, хорошо понимая, что 
м
 как 

аукнется, так и откликнется ".       

3. На этом уровне каждая встреча, любой контакт рассматривается как возможность 

развязать кармический узел взаимоотношений. Человек хорошо понимает человеческую 

психологию и душу и готов протянуть руку каждому» встречающемуся на его пути. 

ДОМ В ЗНАКАХ 

ОВЕН - ментальный воин, страстно выполняющий задачу поиска и захвата информации. 

Поведение решительное и бесцеремонное, суждения 



 резкие, прямолинейные. Активная социальная позиция. Дела пробивает через связи, 

знакомства. Всегда ищет приключения на свою голову. Частая смена интересов, 

постоянная оппозиция чужому мнению. 

ТЕЛЕЦ - стремление к прочным контактам. Терпение , выдержка и доброжелательность в 

отношении с окружающими. Прочная связь с родственниками. Отсутствие любопытства, 

тугодум. Вкус к делам, приносящим доход. 

БЛИЗНЕЦЫ - неукротимая тяга к взаимодействию, множество контактов, связей, поездок. 

Ненасытное любопытство, великолепная реакция, но недостаток сосредоточенности и 

концентрации, частая смена интересов. Ключ к человеку - через слово. Большие 

способности к обучению  иностранных языков, к математике, к игре в шахматы. 

Родственные связи неустойчивы. 

РАК - активное взаимодействие с домашними, соседями. В контактах проявление 

чуткости, но обидчивость и боязнь осуждения. Постоянный информационный голод. 

Взгляд в прошлое, вкус к древности, к истории. В обучении важен эмоциональный 

контакт с учителем. 

ЛЕВ - постоянное живое общение с миром. Отношение к окружающими ~ властное, но 

великодушное. Это прирожденный покровитель, охотно берущий других под свое 

крыло.  Большое богатство и разнообразие социальных контактов, прочные отношения с 

родственниками. Высокая интеллектуальная активность. Ключ к человеку - любопытство. 

ДЕВА - хорошие деловые качества. Учеба до седых волос. Отношение к учебе - 

старательное, восприятие информации - через подробное объяснение. Высокие 

требования к порядку и четкости во взаимоотношениях с родственниками. Стремление к 

здоровому образу жизни. 

  

ВЕСЫ - уравновешенное, гармоничное отношение с близким окружением, но с 

соблюдением некоторой дистанции, с чувством отстраненно - прохладным. Большое 

внимание уделяется внешней форме отношений, соблюдению дипломатии и приличия. В 

обучении важна комфортная обстановка и эстетичность подачи информации, а также 

внешний вид учителя. 

СКОРПИОН - человек черпает силу во взаимодействии с ближайшим окружением. 

Обладает огромной силой убеждения, способностью влиять на других. За словом в карман 

не лезет. Вербальный маг. Способен удовлетворять свои цели за счет окружения, жестко и 

бескомпромиссно. Большой интерес к оккультной информации, к проблемам жизни и 

смерти. 

СТРЕЛЕЦ - стремление к активному взаимодействию, расширению связей, особенно с 

иностранцами, к использованию блата.  Широкая душа, легко дает обещания, но не все 

выполняет. С ним легче в радости, чей в горе. Большое желание производить хорошее 

впечатление. Информация воспринимается широко, без деталей, видит лес там, где два 

дерева. 

                                                                    

КОЗЕРОГ - человек вся жизнь неустанно трудится над 

самоусовершенствованием,  приобретением знаний. Готов учиться до старости. 

Отношения с окружающими суховатые, недоверчивые, строго регламентированные. 

Возможны тяжелые школьные годы и юность. Зависимость от родственников. 

ВОДОЛЕЙ - неустойчивые взаимодействия с близкий окружением - от пассивного до 

взрывного. Дружелюбие сочетается с эксцентричностью и отстраненно - созерцательным 

отношением к людям, что не мешает альтруистическим наклонностям. Друзей множество. 

В отношениях с 

  

родственниками - полная независимость. Учение дается легко, информация схватывается 

налету. Интерес ко всему новому в оригинальному. Однообразная и скучная информация 

не воспринимается. 



РЫБЫ - отношения с близким окружением окрашены глубокой эмоциональностью, 

чувствительностью, часто переменчивые и запутанные. Возможен обман, тонкие интриги, 

неясность, лавирование. Среди родственников могут быть тайные враги. Глубокая 

интуиция, безошибочное чутье, но восприятие информации - нечеткое, расплывчатое. В 

обучении важен духовный контакт с учителем. 

—  ЧЕТВЕРТЫЙ ДОМ /сигнифнкатор Луна, элеватор Юпитер/. Глубинная сущность 

человека. 

Дом определяет индивидуальное личное подсознание, корневую   систему психики. Каков 

дом - такова и внутренняя сущность человека, таков его ангел-хранитель. Дом связан с 

преемственностью, генетической предопределенностью. Он ставит человека в какие-то 

обязанности к своему прошлому, лишает свободной води. Поэтому это дом кармы, 

прошлых жизней, родины, традиций, предков. Он определяет и конец жизни человека. 

Чем сильнее IV-ый дом, тем сильнее привязанность к чему-то, изначально заложенному в 

человеке. IV-ый дом - это исходный пункт личной сознательной эволюции. Если в доме 

злые планеты, то лучше покинуть родину и искать счастья в других странах. Совмещение 

IV-ого и IX-го домов - показатель эмиграции. Раздвинутые границы IV-ого и VIII-oгo 

домов - смерть в собственном доме. Если IV-ый дом доминирует над VIII-ым и Х1-ым, у 

человека спокойный исход. 

КОЛЕСО ФОРТУНЫ в доме - показатель хорошей наследственности и долгожительства. 

СЛАБЫЙ ДОМ - слабость жизненных позиций, нет  привязанности к дому, семье, родине. 

Стремление к независимому существованию. 

ПОРАЖЕННЫЙ ДОН - отсутствие нравственного стержня. Человек один на один с 

равнодушным холодным миром, где мало тепла и света. Неверие в себя, страдальчество. 

Все проваливается в болото. Невидимые миру слезы. Плохо в семье, на родине. Дом - 

тюрьма, иди вообще нет крыши над головой. Человек - бомж. Дьявол борется с Богом в 

душе. Нет никакого развития. Человек полон самосожаления. 

ГАРМОНИЧНЫЙ ДОМ - человек чувствует себя в мире прочно и надежно, уверен в себе 

и в своем будущем. В доме - уют и порядок, на душе - свет и радость. У человека есть 

ангел-хранитель. 

СИЛЬНЫЙ ДОМ - сильные внутренние установки, патриотизм, приверженность 

традициям, духу предков, родовому эгрегору. Семья -лоно личной безопасности. Человек 

предан дому м семье. Он идет по жизни проторенными путями, оглядываясь на прошлое, 

избегая неизвестное. У него есть крыша над головой.  На высоком уровне понятие дома 

расширяется до пределов всей Земли и даже Вселенной. На низком уровне человек - 

консерватор и националист. 

УРОВНИ ПРОРАБОТКИ1. Максимальный эгоцентризм. Жизнь для себя. Жахда 

безопасности. Дом - укрытие от хаоса: «Мой дом- моя крепость». Много самосожалення, 

жалости к себе. На низком уровне - это негодяй с тройным дном, предатель. 

2. Жизнь - терпеливое исполнение кармического долга. Смирение перед трудностями. 

Вера в то, что люди и мир - добры, но пока не раскрыли свою сущность. Дом и семья не 

изолированы от внешнего мира. Любовь к родине, патриотизм уравновешивается 

интернациональным самосознанием. 

3. Человек хорошо видит будущее, понимает настоящее, ясен самому себе. Понимает, что 

со злом нужно не бороться, а высветлить его. Несет свет, рассеивает тьму. Патриотизм для 

человека приобретает планетарное значение. 

ДОМ В ЗНАКАХ 

ОВЕН - активная жизненная позиция. Бескомпромиссное и нетерпимое отношение к 

миру. Человек - самоуверенный и своевольный, яростно сражается с несовершенством в 

мире, во все вмешивается. Всегда выступает против родительских установок. Жизнь в 

доме - всегда на военном положении, борьба за независимость. На высоком уровне - это 

защитник домашнего очага. 



ТЕЛЕЦ - устойчивые жизненные позиции. Миролюбие и ощущение собственной 

безопасности. Дом богатый, уютный, всем обеспеченный, прочный, надежный. Помощь 

родителей ( матери ). Человек -домовитый, флегматичный, привязанный к дому и семье. 

БЛИЗНЕЦЫ - беспокойный образ жизни. Много хлопот и суеты о домашних делах. 

Частые перемены дома, переезды, дом на колесах. В доме - частые гости, много книг, 

тесная связь с родственниками. Интерес к истории, опыту предков. Получение полезной 

информации от родителей.                                  

РАК. Человек - проводник семейных традиций. Ему прежде всего нужен уют, тепло и 

защищенность семейного очага. Сильная эмоциональная взаимосвязь с домашними. 

Сильное влияние матери. Боязнь перемен, внешний мир внушает тревогу и беспокойство. 

Душа привязана к традициям, родине, ко всему испытанному и проверенному. 

Противопоказана эмиграция. 

ЛЕВ - энергичная жизненная полиция. Стойкий патриотизм, скрытое чувство долга перед 

родителями. Человек - наследник хорошего рода, проводник семейных традиций. В доме 

много света, любви и тепла, много праздников, застолий, веселья, творческого 

энтузиазма.  На низком уровне человек - домашний тиран, девиз которого : « Кто смел, 

тот и съел». Возможно энергичное вмешательство родственников в дела друг друга. 

ДЕВА - жизненная позиция рабочей лошади. Отсутствие амбиций, чувство долга и 

терпимость. Тесное взаимодействие с домашними. Помощь родителей в духовном 

становлении. В домашних делах много хозяйственных хлопот, частые обновления дома, 

торговый дух. В доме 

порядок, чистота, материальный достаток, но мало тепла. 

ВЕСЫ - жизненная позиция основана на безграничном стремлении к золотой середине, к 

равновесию и гармонии. Дом - красив, художественно оформлен, но в нем мало душевной 

теплоты. Круг гостей элитарен и избирателен. Домашняя жизнь основана на принципах 

соблюдения дипломатии и компромиссов. 

СКОРПИОН. Внутренний мир человека таинственен и загадочен. Огромный запас 

жизненных сил направлен  на желание глобально преобразовать семейные устои, родовые 

традиции, что создает в доме экстремальную обстановку. В доме климат разрушения и 

борьбы за власть. Акцент на сексуальной стороне семейной жизни. Мать -источник силы. 

Стены дома охраняют. 

СТРЕЛЕЦ. Человек - носитель национальных идей и традиций. Любит историю, 

древность, богатство прошлого. Развито духовное чувство Родины. Но человеку мало 

своего дома, его манят заграничные просторы, антиквариат всего мира. Дом богатый, 

полный веселья и боевого духа, в нем мало учтивости, зато нет занудства. Богатые 

родители оказывают покровительство.                

КОЗЕРОГ - пессимистичное мироощущение. Человек зациклен на стереотипах 

родительской семьи и в то же время тяготится этим, чувствует себя одиноким. Дом 

стабильный, прочный, но малоуютный и холодный. В семье - постоянные трудности и 

испытания. В детстве -строгое воспитание и отчуждение с родителями. При пораженном 

доме -старость в доме престарелых. 

ВОДОЛЕЙ - жизненные позиции основаны на полной независимости и непривязанности 

ни к каким условностям и обычаям. Человек чувствует себя белой вороной в семейном 

кругу, стремится вырваться из-под опеки родителей. Семья - постоянный источник 

революций и переустройств. В доме - множество гостей, друзей, обилие бытовой техники. 

РЫБЫ - неразрывность родительской пуповины, сильная эмоциональная связь с 

родственниками. В семье нет жестких ограничений, много тепла и взаимопомощи, 

проявлений любви и заботы. На низком уровне в домашней жизни много тайн, обмана и 

интриг. Возможна изолированность и замкнутость семейной жизни и частые переезды. 

ПЯТЫЙ ДОМ / сигнификатор Солнце, элеватор Плутон/. Раскрытие Духа и Самосознания. 

Дом раскрывает творческие возможности, дает намеренное преподнесение себя 



окружающим. Это игра на сцене жизни, ибо жизнь воспринимается человеком как театр, 

где " Я " - главное действующее лицо. 

С пятым домом связана любовь, потому что только через нее могут полностью раскрыться 

высшие божественные силы и самосознание человека. С домом связана проблема детей, 

так как дети - это плод любви. Дом отвечает за любые увлечения и удовольствия, 

развлечения, игры, хобби, спорт, воспитание детей. 

КОЛЕСО ФОРТУНЫ в доме - удача в любви, хорошее потомство, прибыль через детей. 

СЛАБЫЙ ДОМ - человек малозаметен. Мир кажется ему скучным и серым. В нем мало 

любви и романтики. При сильном I доме человек хочет быть, а не казаться , поэтому у 

него большие сложности с самовыражением. 

ПОРАЖЕННЫЙ ДОМ. Человек - раб своих страстей. Его одолевает неуемная жажда 

удовольствий, иллюзорная погоня за радостью. Он растрачивает бесплодно свою энергию, 

разменивается на мелочи, пытается жить за чужой счет. Он не верит никому, в любви ему 

не везет. Может впасть в наркоманию и алкоголизм, может быть источником разрушения 

своих близких. 

ГАРМОНИЧНЫЙ ДОМ - яркая творческая личность. В жизни много любви, праздников, 

развлечений и выигрышей. Дети приносят радость. 

СИЛЬНЫЙ ДОМ - человек наделен незаурядными творческими способностями. Плоды 

его творчества насыщены огромной жизненной силой. В жизни много увлечений и 

приключений. Сам человек наделен огромными магическими силами, способными 

притягивать  к себе людей. Дети наделены жизнеспособностью, умны и одарены. Человек 

любит детей и умеет их воспитывать. При слабом I доме у человека незаурядные 

актерские способности, он все время что-то изображает. Пятый дом - восьмой для Х дома, 

поэтому он является еще и домом ЗАГОВОРА. Все оппозиционеры - заговорщики имеют 

сильный пятый дом. 

БЕСПЛОДНЫЕ ЗНАКИ - Близнецы, Весы, Водолей, Дева. ПЛОДОВИТЫЕ ЗНАКИ - Рак, 

Скорпион, Рыбы, Телец. 

УРОВНИ ПРОРАБОТКИ 

1. Полное отсутствие творческого осмысления жизни. Жизнь -стандартами и штампами. 

Всегда и везде во всех ситуациях человек одинаков, таков, каким он выражен в I доме. 

Разменивается на мелочи, на развлечения. Это искатель приключений, игрок, гуляка, 

отдающий свою любовь всем подряд. 

2. Человек ощущает ограниченность своих возможностей и пытается найти разные 

способы взаимодействия с внешним миром. У него появляется потребность творческого 

осмысления своих поступков. Отношение к любви традиционное. 

3. человек свободен и творчески оригинален. У него глубокое  духовное зрение и он 

великолепно адаптируется в любой обстановке, 

внутренне сохраняя свою индивидуальность. Человек постоянно ощущаем 

энергию любви, идущую к нему со всех сторон - от людей, от природы. И он, 

подпитываясь ею, возвращает ее обратно в мир через любовь к людям, детям, через 

произведения искусства. 

ДОМ В ЗНАКАХ 

ОВЕН - в любви страсть, накал чувств, но нет постоянства. Много увлечений, возможны 

опрометчивые любовные связи, недостаток тонкости и нежности. Большие творческие 

способности, увлечение спортом. Такого человека любят дети, он находит с ними общий 

язык. 

Детей мало. Возможны опасные роды. Лучшие места отдыха - лесостепь, перелески. 

ТЕЛЕЦ - любовь романтическая, надежная и постоянная. В чувствах - верность, 

неспособность раздваиваться. Чуткость и нежность. Склонность к чувственным 

наслаждениям, желание взять от жизни все ее радости. Дети красивые, приносят радость. 

Лучшее место отдыха -сопки, берег моря. 



БЛИЗНЕЦЫ. Чувства поверхностные» неглубокие, постоянные поиски разнообразия. 

Много коротких неустойчивых любовных связей. Если любовь становится скучной и 

однообразной, она исчезает. Ораторские способности, изобразительный талант. Детей 

мало. Лучшее место отдыха - пересеченная местность.                                  

РАК - на любовной почве частые душевные страдания. Сильные желания, глубина чувств 

и быстрые охлаждения: « С глаз - долой, из сердца - вон!». Привязанность к партнеру и 

одновременно способность подгулять на стороне. Детей много. Дети воспитываются с 

отцовской строгостью и материнской заботливостью. Место отдыха - озера и болота. 

ЛЕВ - любовь напоказ. Яркость чувств и уверенность в своей непобедимости. Стремление 

к блестящему партнеру. Любовь к приключениям, азартным играм, к компаниям. Много 

праздников, подарков и шумихи. Любовь к детям, способность их воспитывать. 

Потомство здоровое, но детей мало. Место отдыха - пески, пустыни. плато, плоскогорья. 

ДЕВА - рассудочная любовь. Склонность к флирту с долей кокетства, но строгий расчет, 

практицизм и большая разборчивость. Настоящая любовь часто кончается 

разочарованием. Любовь к детям, забота о них, но детей мало. Место отдыха - ущелья и 

горные долины. 

ВЕСЫ - успех в любви, поиски надежной опоры, боязнь одиночества. Эмоции скрытые, 

ментально-прохладные. Поведение всегда в рамках социального приличия. Внешняя 

форма всегда важнее содержания. Умение поставить себя на второе место, уступив первое 

место партнеру. Успех благодаря любовным связям. Увлечение искусством, театром. 

Детей мало. Место отдыха - степи. 

СКОРПИОН - большая потребность любви, эмоциональная глубина чувств, отсутствие 

чувства меры. Повышенная сексуальность. Крайняя привязчивость и в то же время 

постоянные измены из-за вечной неудовлетворенности. Необходимость преодоления 

испытаний и трудностей в любви. В отношениях много недоверия и ревности. Большая 

плодовитость, психологический дар и талант воспитатели. Место отдыха - у истоков рек, у 

водных стремнин, гейзеров, вулканов. 

СТРЕЛЕЦ - стремление к высоким идеалам в любви или полный авантюризм. Любовь 

горяча, но сдержанна, связи неустойчивы. Постоянное желание достать с неба звезду. 

Любовь к людям с высоким социальным положением, к иностранцу /ке/. Много, 

приключений, развлечений, игры. Хорошие педагогические данные. Детей мало. Место 

отдыха - пески, оазис в пустыне. 

КОЗЕРОГ - за внешней сдержанностью могут скрываться страстные чувства, но чаще 

разум охлаждает эмоции и подавляет их из-за постоянной недоверчивости. Но есть 

потребность в любви близких людей и способность к прочной привязанности. В любви 

ценится опыт. Возможно отсутствие любовных увлечений, ограничение творческих 

способностей и невезение в любви. Увлечение альпинизмом. Сильная привязанность к 

детям. В воспитании - строгая дисциплина, суровая справедливость. Ребенок - один и 

возможно поздний. Место отдыха - в горах. 

ВОДОЛЕЙ - необычная любовь! Возникает стремительно, но ненадолго. Привлекает все 

оригинальное, неизбитое, жажда новых волнений, эмоциональных впечатлений. Любовь 

через счастливый случай. «Неисповедимы пути господни !» Символ свободной любви. 

Возможны внебрачные или добрачные дети. При пораженном знаке -потеря первого 

ребенка или аборт. Место отдыха - степи, тундра или густой лес. 

РЫБЫ - потребность любви не знает границ. Романтическая или тайная привязанность. 

Много эротики, эмоций, но отсутствие определенности. Ускользающая или безответная 

любовь. Частая смена увлечений, запутанные взаимоотношения. Любовь лишает ясного 

зрения, отрывает от реальности. Религиозность. Приемные дети или тайные дети на 

стороне. Место отдыха - на море. 

 ШЕСТОЙ ДОМ /сигнификатор Прозерпина, элеватор Меркурий /.Дом раздачи долгов и 

сжигания кармы. 



Дом трудовой дисциплины и практических результатов труда. Дом смирения, служения, 

выполнения своего долга. Дом здоровья и физического самосохранения. Связан с 

необходимостью подчинения обстоятельствам, духовной скованностью для отработки 

кармического долга через служение и подчинение. Служение другим людям, растения и 

животные. Шестой дом - восьмой для XI дома и это значит -разрушение свободы и 

независимости. Если не задумываться о своей свободе, можно стать рабом. Нужна 

сознательная отдача долгов, чтобы стать независимым и сохранить свою свободу. 

Профессия или место службы определяется по знаку, в котором находится альмутен VI 

дома. Болезни по VI дому - простые и легко излечимые. 

СЛАБЫЙ ДОМ - нет сильной зависимости от жизненных обстоятельств. необходимости 

тяжелого труда. Мало кармического долга. Работа не получает признания. При сильном 

XII доме - пренебрежение к труду. 

ПОРАЖЕННЫЙ ДОМ - рабство, принудительное служение. Много тяжелой работы. 

Трудная жизненная программа. Человек не создан для счастья, у него другая задача. 

Вероятны различные препятствия к правильному выполнению работы. Плохое здоровье. 

ГАРМОНИЧНЫЙ ДОМ  - удовлетворение от собственной работы. Добросовестно 

радостное служение. Золотых рук мастера. Прекрасное здоровье, которое трудно 

разрушить. Болезни редкие и незначительные. СИЛЬНЫЙ ДОМ - скованность 

обстоятельствами. Много работы, жизнь - как колесо. Приходится отдавать долги, 

подчиняться. Для человека «надо» стоит над «хочу». Долг превыше всего. В жизни мало 

радости и веселья. Нужно проявлять смирение, терпение и послушание, потому что успех 

в жизни возможен только при подчиненном положении. Человек никогда не будет одинок 

- он как магнит притягивает к себе тех, кому он должен служить. 

УРОВНИ ПРОРАБОТКИ 

1. Труд воспринимается как тяжелая необходимость и несправедливость со стороны 

судьбы. Повышенная агрессивность делает человека социально опасной личностью. Он 

бездумно расходует свое здоровье /курит, пьет и пр. / 

2. Человек воспринимает труд как основное содержание своей жизни. Охотно берется за 

любую работу. Добросовестно относится к своим обязанностям. Смиряется с 

необходимостью служить и подчиняться. Заботится о своем здоровье. 

3. Жизнь для человека - это работа по сжиганию кармы. Он с радостью воспринимает 

идеи сострадания и милосердия, бескорыстной помощи и добровольного служения людям. 

Он может лечиться самовнушением, мантрами, молитвами, имеет власть над своей 

энергетикой, эмоциями и мыслями. 

ДОМ В ЗНАКАХ 

ОВЕН - человек активный, инициативный, но неосторожный, склонный к 

переусердствованию. С жаром хватается за любое дело, но быстро устает. В лучшем 

случае умеет обуздать свою волю и направить ее в нужное русло. Лишний раз не лезет на 

рожон и хорошо знает, что нужно делать. Болезни хорошо снимаются водными 

процедурами. Не рекомендуется много загорать, хорошо заниматься спортом. Животные -

бараны, овцы, овчарки. 

ТЕЛЕЦ - всегда много работы, которая поглощает человека целиком. В работе много 

упорства, терпения и чувство ответственности. Человек всегда знает свое место. На 

службе - прочное устойчивое положение. Работа - основной источник дохода. Не 

рекомендуются физические перенапряжения. Опасно переедание. Необходим регулярный 

массаж тела. Животные - свинья в хлеве. 

БЛИЗНЕЦЫ - хорошие практические способности и деловые качества. Талант в работе - 

последовательность, рационализм и постоянный подсчет коэффициента полезного 

действия. В работе много перемен и совместительства. Человек нуждается в 

разнообразии, смене обстановки и рода занятий. Наилучшее место работы - сфера 

контактов. Противопоказан слишком высокий ритм жизни с чрезмерными впечатлениями, 

но опасно также и серое существование. Животные -птицы, куры и утки. 



РАК - отсутствие амбиций, понимание и терпимость. Стремление к порядку, 

скрупулезность в работе. Эмоции направлены на выполнение 

долга. Хорошие возможности при служении другим людям. Большая мнительность в 

отношении здоровья. Противопоказаны сильные волнения и отрицательные эмоции. 

Нужно постоянно внутренне меняться, чтобы избежать депрессий. Животные - рыбки в 

аквариуме, кошки. 

ЛЕВ - быстрое продвижение по службе. Хорошая организация труда и умение 

подчиняться. Стремление к признанию своего труда и хорошей оплате. Человек способен 

принести свет в унылую повседневность работы. В работе - порядок и разумность, 

ответственность принимается за обязанность. Противопоказаны длительные физические 

напряжения. Нужен периодический отдых и водные процедуры. Животные - львы, 

павлины, орлы. 

ДЕВА - Человек - раб своей работы. Долг - как жизненный эликсир, работа - как 

естественное времяпрепровождение. В работе -скрупулезность, дотошность, педантизм, 

тщательность и добросовестность. Хорошие деловые качества, умение подчиняться, 

служить. Стремление к здоровому образу жизни. Способность вынести многое, 

невыносимое для других. Успех в работе и прибыль только при условии подчиненного 

положения. Необходимость придерживаться диеты в питании. Животные - кролики, 

собаки. 

ВЕСЫ - частые перемены места службы, совместительство. Высокие требования к 

процессу работы, чувствительность к эстетике окружения, к социальному статусу. 

Хорошие отношения с сослуживцами. Человек дружелюбен, готов услужить, придти на 

помощь. Но самоотверженность трезвая и расчетливая. Пониженная жизнеспособность 

требует больше отдыха, здорового сна, свежего воздуха и комфортности рабочей 

обстановки. Животные - декоративные. 

СКОРПИОН - высокий профессионализм в работе. Неприемлемость халтуры, фанатичная 

обязательность. Способность к коллективной работе и подчинению массовому мнению. 

Все работы должны быть связаны с качественными изменениями предмета, иначе может 

наступить скука. Озабоченность состоянием  здоровья, мнительность и самоедство 

вызывает неврозы и депрессии. Нужен психический самоконтроль. Животные - ядовитые. 

СТРЕЛЕЦ - частая смена работы. Человек не любит ограничивать себя одним видом 

деятельности, предпочитает спектр работ. В работе радостный энтузиазм быстро 

проходит, и работа перекладывается на другие плечи. Стремление занять начальственное 

положение или служить высокому должностному лицу. Служба в высоких кругах или 

духовной сфере. Возможна связь с заграницей. Отношение к здоровью -несерьезное. Все 

болезни - от недостатка энергии. Нужны водные процедуры. Животные - лошади. 

КОЗЕРОГ - самые прекрасные работники, крайне дисциплинированные и ответственные. 

Упорство и способность не щадить себя, умение правильно спланировать и организовать 

работу, преодолеть все препятствия помогает добиться успеха, но успех бывает нескорый. 

Нет избытка энергии. Болезни хронические. Нужны аскетизм и хорошее питание. С 

годами человек крепчает. Животные - горные. 

  

ВОДОЛЕЙ - человек плохо вписывается в рамки трудовой дисциплины. Ему нужна 

работа со свободным режимом, связанная с 

изобретательством. Смена работы и частые изменения рода занятий нужны как воздух. 

Нежелание работать по шаблону, исследовательский дар и стремление ко всему новому 

помогает созданию новых методов труда. В коллективе человек дружелюбен и 

демократичен. Болезни связаны с нервным переутомлением. Противопоказаны лечения 

электричеством. Животные - обезьяны. 

РЫБЫ - большая зависимость от работы, способность погрузиться в нее с головой, но есть 

трудности с точностью выполнения. Неведомая сила сбивает ракурс и настройку. Частая 

смена работы, изменчивое понимание долга, уникальная способность служить и 



подчиняться, приспосабливаться к любому окружению. Возможна  служба в тайных 

организациях. Опасность попадания в рабство. Болезни - трудные, плохо прогнозируемые, 

скрытые. Животные - рыбы. 

 СЕДЬМОЙ ДОМ /сигнификатор Хирон, элеватор Сатурн /. Дом справедливости и 

партнерства. 

Дом связан с проблемами брака, союзов, партнеров, врагов и правосудия. По 7-ому дому 

поставлена проблема обретения себя в другом человеке и исходя из этого воскрешение 

собственного «Я». 7-ой дом представляет то, чего у нас нет.  В нем ярко выражена 

проблема совести, обилие планет в доме говорит о присутствии совести. Нет планет - нет 

проблем, совесть не обременяет человека. 7-ой дом представляет оппонента, который 

воспринимается как партнер или как враг. Планета на куспиде дома - это то, что человеку 

не достает, или то, что вызывает ненависть, а также дает возможность подпитки энергии 

планеты у партнера. Сильные и добрые сигнификатор, альмутен и элеватор дома с 

хорошими аспектами между собой дают счастливый брак. 

КОЛЕСО ФОРТУНЫ в доме - хороший брак и победа над врагами. Если сигнификатор, 

альмутен или элеватор злые или ретроградные -брак может кончиться разводом или будет 

отложен. 

СЛАБЫЙ ДОМ - трудно найти адекватного партнера. При сильном 1-ом доме жизнь 

скучна. Враги малозначительны. В браке нет серьезности отношений. 

ПОРАЖЕННЫЙ ДОМ - мир переполнен врагами, с которыми приходится сражаться. 

Много конфликтов, судов, тяжб. В семейной жизни человек совершенно непереносим или 

будет полностью порабощен и подавлен. 

ГАРМОНИЧНЫЙ ДОМ - ощущение  собственной неотразимости, желание мира и 

гармонии. Врагов мало и они не опасны. Везение в браке и партнерстве. Но легкомыслие 

может превысить везение, и тогда -провал. Очень важно отказаться от эго. 

СИЛЬНЫЙ ДОМ - активное включение в общественную жизнь. Партнеры и враги сильны 

и интересны. При слабом 1~ом доме человек перед ними тушуется. Как партнер такой 

человек совершенно незаменим: он совестлив и дипломатичен, всегда готов пойти на 

компромисс, чтобы добиться согласия. В осуществлении планов и проектов - множество 

препятствий, и чтобы их преодолеть, человеку требуется 

  

сотрудничество с разными людьми. Брачный партнер оказывает сильное влияние на 

судьбу человека. 

УРОВНИ ПРОРАБОТКИ 

1. Человек противопоставлен враждебному миру, никому не доверяет, всех опасается. 

Живет по принципу : " Вижу - не понимаю, боюсь, ненавижу , уничтожу." Перед 

сильными пресмыкается. Брачного партнера воспринимает, как своего врага. 

2. Человек все трудности общения с партнерами воспринимает как необходимость 

отработки кармы. Пытается учиться у врагов их методам борьбы. В своих действиях и 

поступках руководствуется голосом совести. К партнеру по браку отношение со 

спокойным доверием. 

3. Человек хорошо видит кармические задачи своих партнеров и старается вести себя так, 

чтобы способствовать их духовной эволюции и развитию, так как для него любой партнер 

является носителем Божьей воли. Свою задачу человек видит не в борьбе со злом, а в 

просветлении зла. 

ДОМ В ЗНАКАХ 

ОВЕН. Отношения в браке - энергичные, бескомпромиссные, бесцеремонные, но честные 

и открытые. Верность и привязанность к партнеру, пока, есть чувства. Если они 

кончились, брак рвется резко и решительно, без раздумий и колебаний. И тогда обратной 

дороги нет. На низком уровне в семье ссоры и скандалы до драк. 

ТЕЛЕЦ - брак надежный, долгий и счастливый. Брак по любви. Человек не способен 

раздваиваться, его невозможно соблазнить. В отношениях много здравого смысла, 



трезвого расчета и умения радоваться жизни. Стремление к сильному, уравновешенному 

партнеру. Брак способствует материальной обеспеченности. Не низком уровне ревность, 

непонимание, материальные потери /расточительство/. 

БЛИЗНЕЦЫ - веселый брак, постоянное живое общение, обмен мыслями, сотрудничество. 

Брак на основе духовной любви. Поиски интеллектуального партнера. Но чувства 

неглубокие, стремление к разнообразию и переменам. Постоянство и однообразие 

ввергает в депрессию. Возможность второго брака. На низком уровне измены, споры, 

перебранки, выяснения отношений. 

РАК - отношения в семье глубоко эмоциональные, проявление материнской заботы. 

Большая любовь к дому и семье, душевность и тактичность. Внешняя ласковость, 

показуха обаяния, но внутри -потемки. Возможны измены. Отношение к браку 

бюргерское. Почувствовав холод, партнеры расторгают союз постепенно, "рубят хвост 

собаке по частям". На низком уровне - домашнее тиранство или тихий блуд. 

ЛЕВ - брак по любви. Постоянная, не знающая спадов, страсть. Много романтики. 

Духовная преданность. Стремление к яркому, блестящему партнеру, духовный мир 

которого не имеет основного значения. Внимание к внешней этической стороне 

партнерства. 

Склонность драматизировать ситуации. На низком уровне - измены, громкие, с показухой, 

устойчивая вражда, доходящая до ненависти. 

ДЕВА - брак по расчету, основанный на чувстве ответственности и долга. Умение принять 

точку зрения партнера, быть объективным. В браке спокойные, рациональные 

взаимоотношения, лишенные эмоциональных безумств. Чувства суховатые, рассудочные. 

Но преданность дому - семье компенсирует отсутствие романтики. Семейная жизнь полна 

хозяйственных хлопот, работы по дому, продуктовых заготовок на зиму. На низком 

уровне - скука и занудство. Возможно возобновление  расторгнутого брака с тем же 

партнером. 

ВЕСЫ - активное стремление к браку , поиски партнера. Влечение к изысканным 

партнерам с эстетичной наружностью и хорошими манерами. В брачных отношениях - 

соблюдение равновесия, такта и дипломатии, без шокирующих проявлений чувств. 

Отношения ментально-прохладные, с соблюдением приличия и некоторой дистанции. В 

лучшем случае -гармоничный счастливый союз. На низком уровне - многоженство и 

донжуанство. 

СКОРПИОН - с браком связаны роковые обстоятельства, экстремальные ситуации. В 

отношениях - глубина эмоций, одержимость страстью и ревностью. Трагическое 

самоистязание и мучение партнера, повышенная сексуальность, пристрастив к интригам, к 

манипулированию, склонность к преувеличению. Напряженная семейная жизнь. На 

низком уровне - кризис семейной жизни, скандалы, шантаж, насилие и развод. 

СТРЕЛЕЦ - престижный брак. Стремление к партнеру высокого социального и 

общественного положения. Возможен брак с иностранцем или за границей. В браке - 

яркие чувства и оптимизм, большая независимость. В отношениях - боевой задор, 

спортивный азарт и авантюрные действия. Более сильный партнер подомнет под себя 

слабого. С потерей авторитета партнера  кончается любовь. Это символ повторного брака. 

Любовь к приключениям часто уводит от семейного очага. Длительный союз редок. 

КОЗЕРОГ - серьезное отношение к браку. Выбор партнера - долгий и тщательный. 

Возможен поздний брак или брак со старшим по возрасту партнером. Влечение к 

терпеливым и опытным партнерам. Отношения в браке - сдержанные, прохладные, но 

устойчивые. Но за внешней сдержанностью могут скрываться страстные чувства. Символ 

постоянства и верности в браке или холостяцкой жизни. На низком уровне - вероломство, 

коварство, постоянная вражда или препятствие к браку. 

ВОДОЛЕЙ - романтический, неожиданный или незаконный брачный союз. В браке - 

полная свобода и непривязанность друг к другу. Брак будет держаться только при 

наличии дружбы и равноправия, иначе может возникнуть ощущение пустоты. Друзья все 



же дороже семьи. Приключения, веселые компании, новые эмоциональные волнения 

нужны, как воздух. В лучшем случае - отношения партнеров мирные, лояльные и 

независимые. В худшем - холод и отчуждение. РЫБЫ - стремление к идеальному 

партнеру, способному вступить в тончайший эмоциональный резонанс. В брачных 

отношениях -сверхчувствительность, много эротики, потребность нежности и любви. Но 

семейные отношения неустойчивы, много обмана, тайн, измен, отсутствие искренности. 

Вечно ускользающий партнер, которого невозможно припереть к стенке. Символ 

многобрачия. 

 ВОСЬМОЙ Дои /сигнификатор Плутон, элеватор Уран /. Верхние врата. 

Дом определяет экстремальные условия, роковые случайности, катастрофы, трагическую 

смерть, взаимодействие с групповым эгрегором. VIII-ой дом связан с таинством жизни и 

смерти, поэтому он притягивает проблемы 2-ого дома. VIII-ой дом - Верхние врата Неба, 

2-ой дом - Нижние врата ада. Деньги и ценности притягивают экстремальные ситуации. 

Кто боится смерти - впадает в материю, но не получает счастья и проваливается через 

нижние врата. Нужно жить одновременно в двух мирах. Жить, но помнить о смерти ! 

Раздвинутые границы VIII и IX домов - проявление Виа-Камбусты. Если человек не 

решает поставленных перед ним кармических задач, он оказывается на выжженной 

дороге, его жизнь превращается в пустыню. 

Заключенный знак в доме - притяжение экстремальных ситуаций. колесо ФОРТУНЫ в 

доме дает получение наследства и везение в экстремальных ситуациях. 

СЛАБЫЙ ДОМ - нет в жизни острых кризисных ситуаций, все перемены происходят как 

бы сами собой, без сильных переживаний. Полное равнодушие к общественному мнению 

или подчинение групповой этике. 

ПОРАЖЕННЫЙ ДОМ. Человек - диссидент, инакомыслящий. Тяжелые внутренние 

кризисы. Много потерь, мысли о смерти, суицид, склонность к черной магии, 

маниакальные идеи. Карма требует терпимости. 

ГАРМОНИЧНЫЙ ДОМ - в жизни много острых ситуаций, резких перемен, которые будут 

кончаться благополучно, без единого шрама. Можно рисковать! Естественный мистик, у 

которого хорошо работают приметы. Возможна хорошая политическая карьера. При трине 

к IV дому - жизнь до глубокой старости. 

СИЛЬНЫЙ ДОМ. Вокруг человека - поле борьбы, много смертей, множество 

экстремальных ситуаций. Человек - игрушка рока. Его постоянно трясет, тянет к 

рискованным действиям, к опасностям. Застой для него хуже смерти. Психологические 

кризисы - норма. Такой человек сильно любит жизнь и его привлекают материальные 

ценности. Он очень сексуален, способен притягивать к себе партнеров, может подчинять 

их своей воле, делать из них зомби. Обладает сильными оккультными способностями. 

УРОВНИ ПРОРАБОТКИ 

1. Человек - игрушка судьбы, безвольно и бессознательно поддается воздействию 

внешней среды. Единственная ценность в жизни для него - это туго набитый кошелек. К 

смерти относится с ужасом. 

2. Человек пытается оказывать самостоятельное влияние на свою судьбу, руководствуясь 

лозунгом : " Так жить нельзя ! " Он трансформирует свое сознание, переводя его на более 

высокий уровень восприятия внешнего мира. 

3. Человек обладает огромной жизненной творческой и реализационной силой для 

выполнения своих кармических задач, направленных на нарушение иллюзий 

материального мира и трансформации материи в энергию чисто духовную, устремленную 

ввысь побеждающую смерть. 

ДОМ В ЗНАКАХ 

ОВЕН - большой вкус к жизни, склонность к риску, жажда перемен. Действия энергичные 

и стремительные. Много острых ощущений и   психологических кризисов. Частые 

катастрофы, резкие удары судьбы. Все люди - либо друзья, либо враги. Способность волей 



побеждать опасности. Тип солдата-десантника. Опасность насильственной смерти или по 

собственной вине, часто смерть в бою. 

ТЕЛЕЦ - жизненные перемены даются нелегко. Психологические кризисы - тяжелые и 

длительные. Сильная материальная привязанность. Возможны финансовые катастрофы 

или обогащение : " Из грязи в князи, и наоборот ". Привлечение к общественной 

деятельности. В отношениях с коллективом - нехватка гибкости. Терпение до 

определенного момента, потом - взрыв. Символ получения наследства. Спокойная смерть. 

БЛИЗНЕЦЫ. Жизнь - быстрая смена декораций и окружения. Вечный поиск и 

неудовлетворенность. Огромная сила убеждения и способность влиять на других. 

Вербальный маг и предсказатель. Интерес к проблемам жизни и смерти. Легкая смерть 

при полном сознании. 

РАК. Внутренний мир - полная загадочность. Много душевных переживаний, комплексы, 

кризисы и самоедство. Сильная предвзятость, повышенная требовательность. Ревность. 

Стремление к психологической власти над людьми. Интерес к тонкому миру, оккультные 

способности. Умение проникать в тайны. Смерть в собственном доме. 

ЛЕВ - сильное включение в социальную жизнь. Властолюбие, мужество, отсутствие 

чувства страха, постоянная боевая готовность. Огромная выносливость. Способность на 

отчаянные поступки, широкий размах. Жажда преобразований. Талант педагога. 

Возможна роковая любовь. Смерть - от сердечного приступа, или почетная смерть. 

ДЕВА - способность к коллективной работе» отсутствие честолюбия. На работе лежит 

печать рока. При неправильном ее выборе все разлаживается. Талант криминалиста, 

оккультные способности. Сохранение здравого смысла до глубокой старости. Долгая 

жизнь» Смерть от болезней, опасность клинической смерти. 

ВЕСЫ - вовлеченность в общественные процессы. Популярность, миротворчество. 

Гармоничный выход из любых самых сложных ситуаций. Роковая любовь. С партнером 

по браку связаны роковые 

обстоятельства. Брак со вдовой /цом/. Выгодный брак. Получение наследства. Долгая 

жизнь и спокойная смерть. 

СКОРПИОН - максимальная активность. Умение рисковать и выходить невредимым из 

любых катастроф. Необычная живучесть и сила духа. Магическая способность сбрасывать 

негативные ситуации на других. Сильный маг, "атомный реактор". Жажда власти и 

уверенность в себе. Экстремизм - норма жизни. Возможно развитие высших психических 

феноменов. Опасность массовых катастроф, столкновения с преступным миром, мафией и 

насилием. Смерть быстрая. 

СТРЕЛЕЦ - лидер в экстремальных условиях, неутомимый борец за справедливость. 

Много острых жизненных ситуаций. Получение помощи в минуты опасности. Жажда 

духовной власти. Это политический авантюрист, идущий на риск и выигрывающий. 

Возможно сильное возвышение и почет. Отношения с коллективом - или...или. Получение 

наследства. Смерть - в людном месте или во время путешествия, или за границей. 

КОЗЕРОГ - хладнокровие и выдержка в момент опасности. Сконцентрированная воля и 

большая пробивная сила. Неукротимое честолюбие. Возвышение - через энергию масс и 

экстремальные условия /в одиночку - не пробиться/. Абсолютное бесстрашие, ради цели -

готов на смерть. Безжалостность к другим и к себе. Жизненные перемены - долгие и 

затяжные. Смерть - затяжная, в результате хронической болезни / возможен глубокий 

маразм /. 

ВОДОЛЕЙ - жизненные перемены происходят нестандартно и требуют необычности 

поведения  Игра с опасностями. Революционный образ действий, опрокидывание всех 

законов, уничтожение всего устаревшего. Это «феникс, восстающий из пепла». 

Отношения с коллективом - дружеские, лояльные. Интерес к оккультизму, астрологии, 

дар предвиденья. Получение знаков. Мгновенная смерть от несчастного случая. 

РЫБЫ - жизненные перемены происходят ненавязчиво, сами собой. Актуальные 

проблемы решаются плохо - все время видоизменяются. Б коллективе - или подчинение, 



или скрытое напряжение без явных конфликтов. Умение выпутываться из тяжелых 

ситуаций. Человек никогда не утонет. Прирожденный мистик, дар предчувствия, интерес 

ко всему тайному и сокровенному. Скрытые силы и способности. Опасность 

летаргического сна. Таинственная смерть, возможна неизвестная могила. 

 ДЕВЯТЫЙ ДОМ /сигнификатор Юпитер, элеватор Хирон /. Дом открытых 

дверей.                   

Девятый дом - путь конечного восхождения к Вершине Неба, к МС. После IX-го дома 

идет нисхождение к осознанию самого себя. Дом определяет поиски истины, духовное 

обучение, дальние поездки, другие культуры. Это дом таинства. Элеватор дома Хирон - 

ключ к познанию, ключ от неба. Хирон дает возможность поиска различных комбинаций, 

вариантов наилучшего выбора религии, учения, традиции. Это вечные поиски своего 

пути, высшей цели, своей веры. Если человек не будет стремиться к высшим учениям, дом 

будет                   

реализовываться в стремлении к путешествиям, поездкам за границу, в 

желании романтики и смены обстановки. 

  

111-ий дом под горизонтом, во Тьме, - ученичество. 1Х-ый дом над горизонтом, на Свету, 

- учительство. 1Х-ый дом для 11-ого - восьмой, «сытое брюхо для ученья - глухо». 

1Х-ый дом для У1-ого - четвертый, истоки болезни. 1Х-ый дом для XI-го - одиннадцатый, 

поиски свободы. 

КОЛЕСО ФОРТУНЫ в доме - хорошее образование, удачные дальние путешествия, дар 

предвиденья.  

СЛАБЫЙ ДОМ - незначительные стремления, совесть и долг воспринимаются как путы и 

гири. Духовное развитие происходит, когда карма подталкивает к этому насильственными 

кризисами. 

ПОРАЖЕННЫЙ ДОМ - ложные идеалы, нигилизм, наивный материализм. 

Невозможность жить на родине. Разрыв между желаемым и реальным. 

Противопоставление властям. Препятствия в получении образования. Неудачи в дальних 

поездках. 

  

ГАРМОНИЧНЫЙ ДОМ - благородство натуры. Интерес к религиозному и философскому 

познанию мира, стремление к идеалу. Человеку все время важно чувствовать, что он идет 

вперед. 

СИЛЬНЫЙ ДОМ - ИЩУЩИЙ ЧЕЛОВЕК. Вся жизнь его - это поиски своего пути, своей 

цели и идеала. Человека будет тянуть в духовную жизнь, в религию, его будет манить 

тайна дальних стран, загадка чужих культур. В жизни - много путешествий, возможна 

эмиграция. Жизнь не замкнута в рамках одной семьи или традиции, она расширяется и 

раздвигается. Человек, как Кентавр, целится в неведомую цель. Это человек с сильно 

выраженным инстинктом перемещения, если даже он сидит на одном месте. Он может 

быть учителем, так как способен быть передатчиком информации, притягивать к себе 

людей.  

УРОВНИ ПРОРАБОТКИ 

1. Человек с примитивным сознанием, приземленными идеалами. Неверие и отрицание 

всего, нежелание познавать и чему-то учиться. Бродяга - нигилист.  

2. Ищущий человек. Жажда познания духовных истин, культуры дальних стран, 

философского осмысления жизни, что способствует активному расширению сознания. 

Это путешественник - философ. 

3. Человек постоянно устремлен к высшим идеалам и дает возможность духовного 

развития всем находящимся в связи с ним. Вокруг него энергетическое none, в котором 

легко и просто развязываются кармические узлы. Это проповедник, миссионер, Учитель. 

ДОМ В ЗНАКАХ 



ОВЕН - море энергии, жажда установления права и порядка. Стремление к высшему 

знанию, умение активно защищать свои 

убеждения. Стремление к захвату и расширению : «Все вокруг народное, все вокруг - 

мое». Желание слишком много брать на себя. Потребность в лидерстве и учительстве. 

Аспект активного путешественника. Человека невозможно привязать к одному месту. 

Культ огня, языческий эгрегор, путь слияния с природой. 

ТЕЛЕЦ - непоколебимая система ценностей, во всем основательность и огромная сила 

сопротивления, способность на революционные перевороты. Мечта о сказочной стране, 

богатой и комфортной жизни, о благосостоянии. Материальное благополучие через 

деловые связи с иностранцами. Финансовые операции связаны с экспортом и импортом. 

Но человек - не странник. Эгрегор религии Египта. 

БЛИЗНЕЦЫ - интерес к философскому осмыслению мира. Любит навязывать свое 

мнение, способен убеждать. Но из-за непоследовательности, переменчивости не может 

долго удерживать авторитет. Показатель хорошего образования. Дела и работа - за 

границей. Частые поездки - за рубеж. Родственники за границей. Эгрегор Эллинской 

религии, передаваемой через слово и пророчества. 

РАК - романтическая натура, богатство душевной жизни. Религиозность, патриотизм, 

глубинная привязанность к традициям, к корням, Родине. Человек во всем опирается на 

опыт прошлого, никогда не будет разрушать старого. Он контактен, общителен, обладает 

хорошей адаптацией, любит путешествия. На высоком уровне мир для человека - одна 

большая семья. На низком уровне - это неприкаянный бездомный скиталец. Религия 

поздней Индии, Медитации глубинного постижения. 

ЛЕВ - одухотворенное возвышение над посредственным. Поиски смысла жизни, 

постепенный и неуклонный подъем. Гибкий руководитель, сражающийся за свои идеи, но 

умно и пластично. Много путешествий. Счастье и любовь вдали от дома. Альтруизм. 

Насыщенная и интересная жизнь. Талант воспитателя, учителя, мецената. Эгрегор 

зороастризма, основанного на выборе Света или Тьмы. 

ДЕВА - исследовательский талант» философские наклонности. Способность радикально 

менять взгляды. Отсутствие честолюбия, полная вовлеченность в выполнение 

повседневных обязанностей.. Деловые связи с заграницей. На низком уровне человек - 

бюрократ и мещанин. Не хватает широты и фантазии в целостном понимании мира. 

Склонность к догматизму, мелочность и копание в деталях. Эгрегор южноиндийской 

культуры, шиваизм. 

ВЕСЫ - активное включение в социальную жизнь. Защита справедливости и демократии. 

Совмещение гибкости, осторожности и авантюризма. Нестандартное видение мира, 

совмещение противоположностей. Борьба за мир. Любовь к чужим культурам, к дальним 

поездкам. Умение ко всему подобрать ключи. Легкие неустойчивые зарубежные связи. 

Конфуцианство, воспроизводящее закон Верхнего мира на Земле. 

СКОРПИОН - желание оставить след в истории. Борьба за социальную справедливость. 

Поиски высших ценностей. Идеи во имя блага всего человечества. Непоколебимая мощь 

веры. Духовный вождь или диссидент. За свои убеждения человек готов взойти на костер. 

Тяга к 

странствиям и путешествиям. Влечение к оккультизму, к проблемам жизни и смерти, к 

тайнам человеческого бытия. Тантрический путь, связанный с овладением энергии. 

СТРЕЛЕЦ - изначальная творческая сила. Стремление к духовному росту, образованию и 

религии, исследованию мира, к дальним поездкам. Большая популярность, высокий 

престиж и высокая нравственность. Великолепные педагогические данные. Человек - 

миссионер, альтруист, учитель. Много путешествий и удачи в дальних поездках. Эгрегор 

Космической религии, выраженный у индейцев Южной и Центральной Америки. 

КОЗЕРОГ - сильные моральные установки. Жажда познания, страстные стремления к 

высоким идеям и их реализации. Чисто индивидуальная мировоззренческая позиция. 

Желание установить свои законы, непризнание общепринятых авторитетов. Способность 



добиться прочного престижа за рубежом. На низком уровне диктатор, который ставит 

себя выше других, считая себя во всем правым. Путь буддизма, нирваны, путь аскезы. 

ВОДОЛЕЙ - отрицание традиционных установок, опрокидывание всех законов. Человек 

всегда в авангарде новых идей. Социальный реформатор. Страсть к переменам, к 

путешествиям. Умеет мгновенно срываться с места. Друзья среди иностранцев. Много 

необычных ситуаций, неожиданных случаев в дальних странах. Обретение свободы за 

границей. Даосский путь - путь добродетели. 

РЫБЫ - поиски духовных целей и идеалов. Глубокая религиозность, фанатизм веры. 

Способность жертвовать своими интересами ради идеи. Необходимость окружать себя 

тайной, действовать исподтишка. Тайный религиозный или социальный деятель. 

Скрытые, подпольные связи с заграницей, с иностранцами. Любовь к путешествиям, 

миссионерство. На низком уровне - черный учитель. Христианский эгрегор -мистический 

контакт с Богом» 

— ДЕСЯТЫЙ ДОМ / сигнификатор Сатурн, элеватор Марс /. Достижение жизненных 

целей на земном плане. 

Дом определяет место службы, власть, карьеру, цель, авторитет, миссию и реализацию 

планов. Символ дома - Козерог, карабкающийся на вершину.            

Харизма власти связана в гороскопе с Ураном. Он должен быть выделенным. Должна 

быть взаимосвязь по аспектам альмутенов I и Х домов. Сами I и Х дома должны быть 

сильными в гороскопе. Сигнификатор Х дома должен иметь отношение к I дому. Должны 

быть сильные кармические узлы, имеющие отношение к I, X, IV домам. Жребий власти 

тоже должен иметь отношение к 1,Х и IV домам. Жребий власти : АСЦ + Солнце - 

Юпитер / день /, АСЦ + Юпитер - Солнце / ночь / 

Способность удержать власть может быть при сильных IV и IX домах. При тау-квадрате к 

VII дому - свержение власти. Раздвинутые границы Х и XI домов означают власть при 

помощи друзей или через счастливый случай. 

КОЛЕСО ФОРТУНЫ в доме - слава, почет, известность. 

При сильно выраженных I и Х домах происходит раннее включение гороскопа. 

СЛАБЫЙ ДОИ - слабое честолюбие, бесцельность жизни. Трудно выбиться в начальники» 

да и нет желания. 

ПОРАЖЕННЫЙ ДОМ - человек в футляре. Падение карьеры, престижа, разрушительные 

тенденции, связанные с целями. Жажда власти, но огромные препятствия на пути к 

власти. Хронические болезни. 

ГАРМОНИЧНЫЙ ДОМ - легкость достижения поставленных задач. Богатый выбор 

возможностей. Умение ладить с начальством. Человек -мастер своего дела. Возможность 

достижения власти. 

СИЛЬНЫЙ ДОМ - всегда начальственное положение дома и на работе. Жизнь ставит 

перед человеком множество задач, активно продвигает наверх. При слабом IV доме - есть 

опасность нехватки или недостаточности сил, жизненной позиции, на основе которой 

ставятся цели и задачи. Символ долгожительства. 

УРОВНИ ПРОРАБОТКИ 

1. Человек - диктатор, стремящийся к твердой внешней власти, для которого приемлемы 

самые жесткие методы управления при полном отсутствии ответственности и чувства 

долга. Отношение к внешнему миру - паразитическое и безжалостное. 

2. Ощущение кармической значимости своих поступков, отсюда чувство ответственности 

за все свои действия. Свобода воли воспринимается как необходимое условие эволюции. 

Человек осознает, что проявление внешнего мира - это отражение состояния своего 

собственного внутреннего мира. 

3. Человек внешние препятствия и ограничения воспринимает как необходимое условие 

проработки кармических узлов. Иногда сам сознательно идет на создание ситуаций с 

сильным ограничением своей свободы, отказа от власти, от должностных привилегий. 

Человек выступает для каждого как духовный учитель. 



ДОМ В ЗНАКАХ 

ОВЕН - покоритель вершин, девиз которого : " Пришел, увидел, -победил!". «Цель 

оправдывает средства». Активное желание выдвинуться, но продвижение к цели 

самостоятельное через энергичный и бесцеремонный захват жизненных позиций. Опасные 

профессии. 

ТЕЛЕЦ - хорошее общественное положение. Бесконфликтное продвижение к цели. 

Контакт с высокими слоями общества. Материальное благополучие через служебное 

положение. Трезвые дальновидные планы, умение контролировать свое поведение. 

Финансово-экономическая деятельность. 

БЛИЗНЕЦЫ - умение сделать выгодную карьеру через ловкость в использовании нужных 

связей, через деловую практическую хватку. Хорошие возможности получения 

образования. Склонность обвести вокруг пальца кого угодно. Переменчивость планов и 

целей, порой безответственность может привести не туда, куда хотелось бы. Успех в 

журналистике, литературе, в коммерческой деятельности и посредничестве. 

РАК - потребность признания, но путь к цели - зигзагами. Разрыв между домом и 

службой. Сложность в отношениях с начальством, создание искусственных проблем. 

Многочисленные зажимы и комплексы. Перемены профессии. Историки, археологи, 

моряки, политики. 

ЛЕВ - хорошее социальное положение. Честолюбие и стремление к власти, к руководящей 

должности. Есть организаторские способности. Как начальник - не терпит возражений и 

не прислушивается ни к чьим советам. Превышение полномочий может привести к 

падению сверху -вниз. Возможен служебный роман. Администраторы, директора, 

менеджеры, актеры.                                            

ДЕВА - отсутствие честолюбия, трезвые практичные цели, деловая хватка. Постоянное 

подсчитывание полезного эффекта. В работе -талантливость. Способность к кропотливой 

и точной работе. Умение служить и подчиняться. Успех а исследовательской, 

разведывательной работе, в медицине и в службах финорганов. 

ВЕСЫ - стремление к высоким слоям общества. Желание престижности и элитарности 

социального положения. Потребность в свободной и творческой работе, гармоничной 

служебной обстановке, хороших отношениях с начальством. Поиски влиятельных лиц для 

брака. Возможен брак с сотрудником по работе. Успех в сфере искусства, в 

юриспруденции. 

СКОРПИОН - неукротимое властное честолюбие. Большая пробивная сила и огромные 

амбиции. Возвышение через коллективную энергию,/в одиночку - не пробиться/ и при 

чрезвычайных обстоятельствах. Абсолютное бесстрашие. Ради цели человек готов пойти 

на смерть. Это директор кармического крематория. На низком уровне тиран и деспот. 

Успех в работе, связанной с риском для жизни. 

СТРЕЛЕЦ - аспект крупного руководителя. Власть и счастье слиты воедино. Ощущение 

открытости всех дорог. Заграничные служебные поездки, титулы, звания и награды. 

Достижение целей за рубежом. Наполеоновские планы, превышающее возможности, 

приведут к падению авторитета. Политический деятель, философ, географ, преподаватель, 

предприниматель. 

КОЗЕРОГ - быстрой карьеры не будет, но есть возможность подняться очень высоко 

благодаря прирожденному самообладанию, концентрации воли, уверенности в себе. Цели 

масштабные, дальновидные, трезвые. В любой отрасли труда - достижение высокого 

профессионализма. При наличии цели человек, как железный механизм, твердо, 

самостоятельно идет своим путей. Он несгибаем и осторожен, действует по правилу : 

"Уходящий ив оставляет следов". Возможность достижения высочайшего духовного 

уровня и мудрости. Аспект пророка. 

ВОДОЛЕй - необычные методы достижения цели. Частые повороты в карьере : "Как гром 

среди ясного неба". Взлеты и падения. Отсутствие дисциплины, легкий авантюрный 

подход к любой работе сочетается с непреклонным желанием реформаторства, поисков 



новых методов работы, новых путей завоевания вершин. Слабое чувство ответственности. 

На низком уровне - анархизм и политический авантюризм. Успех в изобретательстве, 

науке и технике. 

РЫБЫ. Цели неустойчивы и весьма расплывчаты. Любовь к власти, достижение целей 

тайными путями, возможен обман и интриги. Желание втереться в доверие, видимая 

покорность. Богатая интуиция помогает найти пластичный выход из любых ситуаций. 

Инстинктивное распознавание путей, ведущих к успеху. Тайная власть. На высоком 

уровне - проводник высоких идеалов, рыцарь духа. Успех в области искусства, медицины, 

актерской деятельности, в сфере секретных служб. 

 ОДИННАДЦАТЫЙ ДОМ / сигнификатор Уран, элеватор Нептун /. Выбор света или тьмы. 

Двойственность живой и мертвой воды. Рай и ад - в основе XI дома. Восхождение - 

ЖИЗНЬ, Нисхождение - СМЕРТЬ. Дом определяет усовершенствование судьбы, выход из 

круга неизбежности, нарушение устоев. Дом раскрывает взаимоотношения с друзьями, 

планы и надежды. В доме объединяются энергии Сатурна и Урана - свободы и железной 

необходимости. Задача человека - обрести внутреннюю свободу при осознании своего 

долга и места в жизни. И нет права на ошибку. Цель жизни для XI дома  - в VIII-ом. т. е. 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ. 

КОЛЕСО ФОРТУНЫ в доме - хорошие друзья, осуществление надежд, богатые 

покровители. 

СЛАБЫЙ ДОМ - слабые общественные позиции, мало друзей. Жизнь -по накатанной 

дорожке. Человек не нуждается в коллективе. 

ПОРАЖЕННЫЙ ДОМ - полная безответственность, эгоцентрическая позиция, нарушение 

устоев, чрезмерный выход за рамки. Человек -нигилист, анархист. В худшем случае это 

злой демон, несущий разрушение. 

ГАРМОНИЧНЫЙ ДОМ - символ исполнения желаний. В жизни - много счастливых 

случаев. Человек по своей сути - общественный деятель, он естественно и гармонично 

вписывается в любой коллектив, являясь магнитом для окружающих. 

СИЛЬНЫЙ ДОМ - человек не мыслит себя вне коллектива. У него много друзей. Он 

бесконечно внутренне свободен. Жизнь его загадочна и непредсказуема, в ней мало 

праздников, сплошные случайности, много загадок, на которые нужно мгновенно 

реагировать. Жизнь - на лезвии ножа, везде выбор, все время игра ва-банк. Случай решает 

все. Среди близких он - белая ворона, часто приносит несчастье своим близким, так как XI 

дом - VI11-ой для IV-го дома. Общий фон жизни непонятен и странен, много загадочных 

и неожиданных поворотов. Человек Х1-го дома непредсказуем, неизвестно, что можно от 

него ожидать, его плохо понимают окружающие. УРОВНИ ПРОРАБОТКИ 

1. Человек - анархист, без устоев, разрушающий все традиции и законы, лишенный всякой 

ответственности. Злой демон, сеющим вокруг себя разрушение. 

2. Человек подчиняется коллективной этике при сохранении своей личной внутренней 

свободы. Он часто странен и непонятен окружающим, но друзья для него - самое святое. 

3. Четкое осознание своего кармического места в жизни, которое делает человека самим 

собой, воскрешает его как личность. Свою жизнь он посвящает справедливой борьбе за 

благо всего человечества через реформаторство и преображение окружающего мира. 

ДОМ В ЗНАКАХ 

  

 ОВЕН - свободная воля , революционный энтузиазм. Стремление оторваться от земли и 

выйти в Космос. Человек предпочитает лучше потерпеть неудачу, чем двигаться по 

старинке. Активное участие в общественной жизни. Вовлеченность в Фатальную борьбу. 

Может быть душой коллектива. На низком уровне прямой авантюризм : "Делаю, что 

хочу". 

ТЕЛЕЦ - коллективная общественная деятельность приносит признание и материальное 

благополучие. Помощь и покровительство друзей в решении материальных проблем. 

Много планов и проектов по усовершенствованию методов ведения бизнеса. В дружбе - 



надежность и верность. Человек не любит изменений, но если загорится, то будет 

несокрушимой силой глобального масштаба. 

БЛИЗНЕЦЫ - неустойчивость социальной жизни. Частое изменение планов и проектов. 

Получение новой информации через друзей. Друзья быстро меняются, много случайных и 

поверхностных контактов. Любовь ко всему новому. Желание быть впереди своего 

времени. Жажда познания, любовь к фантастике. На низком уровне, человек - источник 

склок и сплетен в коллективе. 

РАК. Дом - свободное и открытое место для встречи с друзьями. Новые взгляды на семью 

и дом. Стремление выйти из-под опеки родителей. В семье изгой. У человека чувство, что 

он родился не в той семье. Большая потребность в дружбе, отношения с друзьями - теплые 

и душевные. На низком уровне это космополит, бродяга, человек ни к чему не привязан. 

ЛЕВ - человек духом опережает эпоху, всегда готов сделать прыжок вверх, вырваться на 

рутины. В коллективе он всегда формальный или неформальный лидер. Всегда думает 

только о себе, но всем помогает. Возможна любовь через счастливый случай. Стремление 

к свободной любви, без брака. Большой круг друзей, в дружбе - проявление благородства, 

но нехватка объективности. На низком уровне -абсолютная безнравственность. 

ДЕВА - приземленность и практичность всех планов. Неуемная энергия в работе. Много 

идей по усовершенствованию методов труда. В коллективе человек выполняет самую 

неприятную часть работы. Друзья 

загадочны и непостоянны. В отношениях с ними не хватает душевности и теплоты. 

Неожиданный случай может изменить всю жизнь. Человек способен пережить всех своих 

друзей. 

ВЕСЫ - общественная деятельность приносит признание. Эстетически уравновешенное 

поведение в коллективе с оглядкой на общественное мнение. Покровительство и 

поддержка друзей. Стремление к дружбе с   людьми из высоких социальных слоев. В 

браке на первом месте стоит дружба с уважением прав партнера. 

СКОРПИОН - огромное желание приобрести вес в коллективе и влиять на него. Энергия 

огромной мощности, революционный образ действий, опрокидывающий все законы. 

Жажда преобразований. Друзей немного. В отношениях с ними человек эмоционально 

уязвим или склонен к прямому манипулированию, оказанию на них магического 

воздействия. На низком уровне это анархист-бунтарь. 

СТРЕЛЕЦ - социальный реформатор, всегда в авангарде новых идей. Широкие передовые 

взгляды, отрицание традиционных установок. В любом коллективе - неизменный 

авторитет и уважение. Склонность к идеальной дружбе. Компанейский характер. Друзей 

много, но выбираются они по принципу практической пользы. Дружба с иностранцами. 

Осуществление надежд за границей или вдали от дома. На низком уровне - выскочка-

аферист. 

КОЗЕРОГ - поиски новых путей к старым целям. Желание свободы духа и 

ниспровержение всего, что сковывает. В коллективе человек пытается захватить 

ключевые позиции. Круг друзей узок. Отношения с ними серьезные и требовательные. 

Проявление дружбы человек видит не в проявлении эмоций, а в конкретной помощи. 

Возможно отсутствие друзей или "старый друг лучше новых двух". 

ВОДОЛЕЙ - абсолютная раскованность и независимость, бунт против всяких 

условностей. Это человек будущего. Он способен видеть то, что другим не дано видеть. 

Умеет дружить, но найти друзей ему нелегко. Главное для него в дружбе - это полная 

свобода, отсутствие угнетения, привязанности. Человек не такой , как все, и его плохо 

понимают окружающие. В жизни много поворотов, перемен и случайностей. 

РЫБЫ - внутренняя пластичность и гибкость помогают приспособиться к любому 

коллективу. В отношениях с друзьями много тепла, эмоций, но возможен обман, интриги 

или самообман. Большое желание жить только для себя, поддерживая дружбу со всеми. 

Возможны тайные друзья, скрытые планы и надежды. 



— ДВЕНАДЦАТЫЙ ДОМ / сигнификатор Нептун, элеватор Венера /. Итоги выбора, 

получение того, что посеял. 

Ипостась XI1-го дома - добровольное уединение, жертва, смирение. Бели это не 

проработать, карма заставит пройти это принудительно. Дом определяет подсознательную 

область, внутреннюю жизнь, мистическое познание мира, безличное служение, изоляцию 

от общества, жизнь после смерти. Х11-ый дом - дом тайны, зависимости от чего-то, 

отшельничество, бродяжничество, проникновение тонкого мира. По IX-му дому - 

официальное путешествие. По XI1-му дому -неофициальные путешествия, человека тянет 

вдаль, в безлюдье, туда, куда не ступала нога человека. Бесконтактность, изоляция, 

уединение очищает. 

Заключенный знак 12-ого дома означает тайную или подпольную деятельность, отсидку в 

тюрьме. 

КОЛЕСО ФОРТУНЫ в доме - тайные доходы, прибыль из неожиданных источников, 

победа над врагами. 

СЛАБЫЙ ДОМ - человек редко находится в одиночестве. Мало врагов и интриг. От 

человека требуется ограниченная жертва. 

ГАРМОНИЧНЫЙ ДОМ - радостный монах, прекрасно чувствующий себя е одиночестве. 

Милосердие и сострадание - его естественная потребность. Человек обладает прекрасной 

интуицией, ясновидением и пророческими данными. Ему всегда виден и ясен конец 

любого дела. 

СИЛЬНЫЙ ДОМ - человек не от мира сего. Для всех он загадка. Он же видит всех 

насквозь. В жизни у него много мистики, тайн, одиночества. Если человек захочет 

мирских радостей, получит суррогат. Все тайное в жизни становится явным. 

СИЛЬНЫЙ ПОРАЖЕННЫЙ ДОМ. Человек - пессимист, так как жизнь для него - 

«солярис» / загадка /. Он полон ужасных предчувствий и своим страхом притягивает 

несчастья. Человек не видит реальности, перспективы, четкого итога. Обстоятельства 

толкают на одиночество, изоляцию от общества. Стены дома давят, человека тянет на 

одиночество, на бродяжничество. Человеку трудно раскрыться, его существование 

иррационально. Возможны срывы, психические болезни, поиски утешения в алкоголе. 

Сои разума рождает чудовищ, человека преследуют несчастья. 

УРОВНИ ПРОРАБОТКИ 

1. Смирение воспринимается как проявление слабости. Служение всегда только с 

корыстными целями. Человек завистлив, любит плести интриги, шпионить, обманывает на 

каждом шагу. На низком уровне -это черный учитель. 

2. Ощущение связи с тонким миром. Понимание необходимости жертв и жертвенного 

труда. Одиночество воспринимается как возможность отдыха, отключения qt жизненной 

суеты,, переосмысления жизни. Человеку свойственно милосердие и сострадание. 

3. Полное смирения перед волей Божьей. Одиночество для человека - естественное и 

творческое состояние. Любой кармический узел развязывается добровольной жертвой и 

самопожертвованием. Это светлый пророк, несущий идеи божественной любви. 

ДОМ В ЗНАКАХ 

ОВЕН - воля и энергия направлены на скрытую работу. Активная самостоятельная 

деятельность вдали от общества. Духовный рыцарь, фанатик веры, в худшем случае - 

борьба с опасными врагами, враждебность внешнего мира, много страданий по 

собственной вине из- за опрометчивых и поспешных действий. Жертвоприношения в виде 

тяжелого труда. 

ТЕЛЕЦ - тайные доходы. Подпольный миллионер. Врожденный талант скромного 

жулика. Бесчестные или тайные финансовые операции. В худшем случае - заколдованный 

круг тяжелых испытаний, постоянные долги и убытки, запутанность материальных дел. 

Мистический ужас перед загадками внешнего мира. Враги чаще женского рода. 

БЛИЗНЕЦЫ - тайные деловые связи. Получение тайной, скрытой информации, возможно, 

ложной и опасной. Опасности в поездках вдали от дома. Враги среди родственников или 



соседей. Вокруг человека -вакуум, его избегают, ему не доверяют. Возможна клевета, 

анонимки, обвинения, ограничение контактов. Необходимые жертвы будут в отказе от 

жизненного успеха. 

РАК - жизнь в уединении счастливее, чем с людьми. Любовь к одинокому 

времяпрепровождению. Склонность к интригам, к тайной незаконной деятельности. В 

худшем случае - изоляция в семейном кругу, нелады с матерью. Человек - добыча низкого 

астрала: много страхов, фобий, навязчивых идей, болезненная мнительность. Жертвы 

вынужденные и тяжелые. 

ЛЕВ - наличие тайного лидерства. Нелегальное положение, работа «за кадром». Тайная 

любовь и обман в любви, оторванность от реальности. Любовь лишает ясного зрения, 

напускает туман. Часто разочарование в любви, наивность до глупости. Одиночество 

среди толпы. 

ДЕВА - тайные заработки. Возможность воплощения своей программы только в 

уединении. Изоляция помогает совершить качественный переход в новое состояние. 

Работа в тайных организациях, закрытых учреждениях. Следователь, детектив. 

Разоблачение тайных врагов, победа над недругами. В худшем случае - тайные болезни, 

беспокойство от духов и привидений. Враги среди сотрудников. 

ВЕСЫ - тяга к замкнутому образу жизни. Романтическая тайная любовь. Уединение 

помогает добиться высоких творческих замыслов. Слава губительна. В браке - 

одиночество вдвоем. Возможны обманы со стороны партнера, переоценка внешней 

привлекательности. Много судов, разоблачений, возможен развод. 

СКОРПИОН. Человек - айсберг, закрытый для всех. Духовный Робинзон. у него чувство 

тоски от несовершенства мира. Тайная жизнь, подпольная деятельность. В худшем случае 

- неизлечимые болезни, навязчивые идеи, увлечение черной магией. Враждебные силы 

разрушают все идеи. Травля, шантаж, преследования, тайные заговоры. Вовлечение в 

преступный мир, угроза упасть на дно жизни. 

СТРЕЛЕЦ - неформальный лидер. Религиозный фанатизм. Способность жертвовать 

своими интересами ради идеи. Проявление бескорыстной помощи будет вознаграждаться 

благодатью. В худшем случае - ссылка, изгнание, бродяжничество. В эмиграции человек 

обретает чувство одиночества и оторванности от общества. Враги среди сильных мира 

сего. Лже - пророчество. 

КОЗЕРОГ - закулисный диктатор, тайный деятель. Стремление к одиночеству и 

аскетизму. Самоотречение. Много ограничений и испытаний. Достижение целей 

окольными путями. Неуверенность в прочности своего положения. Чувство 

бесприютности, ощущение пропасти под ногами. Служебные интриги. Каждая искренняя 

попытка раскрыть другому свое сердце будет кончаться неудачей. Тоска и скука, 

изгнание, уход в монастырь. 

ВОДОЛЕЙ - ограничение свободы действий, потеря независимости, угнетение, отсутствие 

понимания и поддержки. Трудно вырваться из сковывающих препятствий. Ментальное 

одиночество. Отторжение от общества. Много неожиданных таинственных явлений, 

вовлечение в опасные игры, дурные компании. Враги среди друзей. 

РЫБЫ - в жизни много таинственного, скрытого. Странные мистические жизненные 

обстоятельства. Глубокая религиозность, способность на жертвы, тайная духовная работа. 

Для благополучия нужен уединенный образ жизни. В худшем случае человека не 

понимают, предают, обманывают, смеются над его странностями, изгоняют. От 

внутренней неуверенности человек впадает в самообман, испытывает страх и депрессии, 

ищет утешение в алкоголе. На низком уровне - это тайный интриган, великий обманщик. 

  

  

  
 


