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ОБЩИЕ ПРАВИЛА, КАСАЮЩИЕСЯ СОЛНЕЧНОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ

Гороскоп солнечного возвращения связан с точным временем (желательно до минут и
секунд) когда СОЛНЦЕ возвращается в положение, которое оно занимало в гороскопе в
момент рождение. Гороскоп солнечного возвращения составляется таким образом, чтобы
охватить определённый год жизни человека и сосредоточить его внимание на тех
моментах, в которые будет особенно сильно проявляться его активность, на что покажут и
другие методы предсказания.
Здесь может возникнуть вопрос ради чего нужно заниматься гороскопом солнечного
возвращения каждый год. Но это имеется много серьёзных причин. Это весьма личный
способ оценки того, как транзиты будут проявляться в вашем натальном гороскопе. С его
помощью транзиты закрепляются в тех или иных точках гороскопа и, подчёркивая
отдельные дома, указывают на то, когда в течение года будут происходить серьёзные
события. Он также может указывать на последовательность событий во времени, когда вы
будете смещать круг гороскопа вперёд с помощью простой системы, которую мы
объясним немного позднее. При использовании гороскопа солнечного возвращения вместе
с прогрессиями, дирекциями, лунациями и затмениями становится понятной целостная
картина активности на год вперёд.
Использование географической широты и долготы места вашего жительства даёт вам
возможность не только построить прогрессивный гороскоп, но и привязать его к новому
месту, после переезда или переселения. Мы проверили это предположение и пришли к
выводу о его правильности. Некоторые астрологи составляют гороскоп солнечного
возвращения на место рождения, и вы тоже можете попробовать это сделать. Конечно,
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если никто не переселялся достаточно далеко на восток или на запад от места рождения, то
различия будут небольшими и ими можно пренебречь.
В соответствии с одной из астрологических школ, если вам не нравится вид вашего
гороскопа солнечного возвращения на определённый год, нужно переставить день
рождения в какое-нибудь другое место, например, уехав куда-то , и благодаря этому вы
измените весь гороскоп. Наш опыт не подтверждает этого. Но тем не менее вы можете
испробовать этот метод. Возможно, в вашем случае что-нибудь получится. Для того чтобы
оправдать наш подход к составлению гороскопа солнечного возвращения, мы дадим
необходимые пояснения, как мы пришли к этой системе, которую предлагаем вам.
СОЧЕТАНИЕ НАТАЛЬНОГО ГОРОСКОПА
С ГОРОСКОПОМ СОЛНЕЧНОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ

Прежде всего скажем, что тяжело переоценить насколько важен НАТАЛЬНЫЙ гороскоп.
Гороскоп солнечного возвращения ничего не значит без натального гороскопа. Многие
астрологи используют два отдельных круга, в дом из которых они строят натальный
гороскоп, а в другом – гороскоп солнечного возвращения, и читают их сопоставляя один с
другим. Другие используют только один гороскоп солнечного возвращения, читая его как
отдельный гороскоп на определённый год. Есть и такие, которые оба гороскопа наносят на
круг, состоящий из двух колец, так чтобы планеты солнечного возвращения находились в
наружном, а натальные планеты во внутреннем кольце.
Мы проверяли эти методы, находясь на этапе исследований и используя каждый из них
определенное время в поисках наиболее подходящей для нас системы . то к чему мы в
конце концов пришли, в некоторой степени отличается разношёрстностью. Мы берём круг
с двумя кольцами, красным цветом отмечаем вершины домов солнечного возвращения по
всему кругу и ставим натальные планеты во внутреннее кольцо (включая Асцендент и
Зенит). Затем зелёным или каким-нибудь другим цветом вписываем планеты солнечного
возвращения в наружное кольцо. Таким образом мы добиваемся того, что натальный
гороскоп никогда не теряется из виду.
Любой метод, актуализации гороскопа начинается с НАТАЛЬНОГО ГОРОСКОПА.
.Гороскоп солнечного возвращения не представляет собой в этом смысле исключение. Он
полностью исходит из натального Солнца. Гороскоп солнечного возвращения составляется
на точное значение времени в минутах и секундах того момента, когда Солнце
возвращается раз в год на то же самое место, где оно находится в натальном гороскопе.
Так как вы хорошо знакомы с этой системой, вы можете захотеть использовать и ещё
какой-нибудь из упомянутых методов. Однако считается, что именно этот метод является
самым простым и последовательным.
ПРИВЯЗКА ГОРОСКОПА СОЛНЕЧНОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ К МЕСТУ

А теперь мы скажем несколько слов о месте, для которого вы составляете гороскоп
солнечного возвращения. В связи с этим существует два различных мнения. Одно из них
сводится к тому, что следует использовать географическую широту и долготу места
рождения, а другое использует координаты места жительства, в котором в настоящее
время пребывает человек. Нам кажется, что второй метод, в большей степени
соответствует сути дела, учитывая то, что гороскоп солнечного возвращения относится
только к одному конкретному году, и его нужно рассчитывать для местности, в которой вы
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собираетесь провести большую часть этого года. Кроме того, часто бывает так, что человек
живёт в родном месте только несколько месяцев или лет, а затем переселяется и на новом
месте проводит гораздо больше времени.
Всё это особенно важно с учётом того, что вторичные прогрессии и дирекции солнечной
дуги основываются на расчётах, привязанных к месту рождения. Гороскоп солнечного
возвращения даёт схему повседневной жизни в том месте, где вы живёте, но не в том, где
вы родились. Так как гороскоп солнечного возвращения рассчитывается только на один
год, то гораздо вероятнее, что вы будете соотносить его с местом, в котором живёте или
будете жить на протяжении расчётного года. Многие астрологи смещают натальный
гороскоп и затем используют полученный результат вместе с натальным для определения
жизненных событий. Смещая гороскоп солнечного возвращения, вы можете сэкономить
время на том дополнительном шаге. Наши исследования подтвердили, что такая система
представляет собой ценность и отлично работает, но мы советуем вам самим разобраться и
посмотреть, какая из систем в большей степени подходит именно вам.
Вторым противоречивым моментом, который мы хотим подчеркнуть, являются поездки и
путешествия в день рождения с целью уйти от тех возможных событий, которые вас не
устраивают. Повторим, делая вывод, на основании сотен выполненных нами гороскопов,
что мы не нашли подтверждения такой возможности. Независимо от того находитесь ли вы
в отпуске или служебной командировке в день своего рождения, согласно нашему опыту,
гороскоп солнечного возвращения продолжает относится к месту, которое вы называете
домом.
Далее мы вам дадим некоторые возможные толкования, которые как мы считаем, могут
оказаться для вас полезными.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СОЛНЕЧНОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ

и его управитель дают возможную
перспективу расчётного года, приблизительный набросок вашего темперамента и
отношения в жизни, а также способа, которым вы даёте себе отчёт о своём поведении.
Кроме того, оно отражает и ваши сексуальные качества и здоровье в целом. Иными
словами, они представляют вам эскиз той цельной картины, которая будет осуществляться
в течение целого года, о котором идёт речь. Знак на Асценденте накладывает свой
отпечаток на нашу личность в течение всего солнечного года, а некоторые из нюансов
этого знака переносятся на качества знака, в котором находится ваш натальный Асцендент.
АСЦЕНДЕНТ СОЛНЕЧНОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ

УПРАВИТЕЛЬ АСЦЕНДЕНТА и любая другая планета в первом доме очень важна, и о

них мы будем говорить более подробно позже.
ДОМ в гороскопе СВ, в котором находится Солнце, содержит информацию о большей части
активности расчётного года. Эта та область вашей жизни которая может активизироваться

благодаря затратам только личной энергии. В этой области вас может удовлетворить лишь
выражение вашего эго, именно в проявлениях, связанных с этой областью у вас появится
желание блистать. Дом солнечного возвращения, на вершине которого находится Лев,
показывает, в какой области вы сможете применить свою энергию и, таким образом,
заблистать. Солнце показывает, что вы в наибольшей степени отождествляете с самим
собой. Эта область указывает на возможность значительного роста в психологическом
смысле.
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ДОМ НАТАЛЬНОГО ГОРОСКОПА, ПОПАДАЮЩИЙ НА АС СВ . Здесь особенно важен. Этот
дом, его управитель, и натальный, и солярный, указывает на другие обстоятельства вашей
жизни, с которыми вы можете столкнуться на протяжении года. Если Асцендент
солнечного возвращения начинается в пределах 3° -- 4° от вершины натального дома, то
следует считать, что именно этот дом попадает на Асцендент, а не предыдущий дом.

Например, АС СВ в VII доме натальной карты - дела касающиеся VII дома, будут иметь
большое значение для человека в этом году.
Так как Козерог в этом гороскопе является восходящим знаком, то положение натального
Сатурна и Сатурна СВ несёт в себе много информации.
- Натальный Сатурн в VII доме подчёркивает вероятность того, что отношения партнёров
станут явными.
- Сатурн СВ находится в III доме, что говорит о том, что орудием достижения успеха для
вас будет служить общительность.
Важно, чтобы вы всегда учитывали общую картину гороскопа солнечного возвращения,
так же как вы делали это при составлении натального гороскопа.
ДЕЛЕНИЕ ПЛАНЕТ ПО ОСЯМ

Необходимо рассмотреть двадцать одно положение. Солнце, как это всегда
предполагается, имеет только одно положение, а все остальные планеты по два. К этому
надо ещё добавить натальный Асцендент и Зенит. Тщательно проверяйте не существует ли
большого отклонения, вроде 8/13, 7/14, 6/15 и т.п. Обязательно проверьте, внесли ли вы в
гороскоп Лунные Узлы – и натальные и солярные, но учитывать их в этом действии не
следует. Мы предлагаем вам использовать для изображения Узлов другой цвет, чтобы не
возникла путаницы.
ВОСТОЧНАЯ СТОРОНА

Если большинство планет (натальных и СВ) находятся на ВОСТОЧНОЙ СТОРОНЕ
гороскопа (включая натальный АС и МС, но без Лунных Узлов), то вполне вероятно, что
во время рассматриваемого СВ вас попросят и вам придётся принимать собственные
решения по разным проблемам, и очень вероятно, что вы будете иметь возможность
выразить свою свободную волю и помочь самому себе. Вы остро почувствуете, что
большинство ситуаций вы держите под контролем.
ЗАПАДНАЯ СТОРОНА

Если большинство планет находится на ЗАПАДНОЙ СТОРОНЕ гороскопа, то, повидимому, вы не очень контролируете ситуации и отношения с другими людьми, вы
будете принимать решения и с вами будут происходить события, зависящие больше от
других людей, чем от вас. Возможно, на протяжении этого года вы будете иметь много дел
с посторонними людьми.
ЮЖНАЯ СТОРОНА
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Если большинство планет находятся НАД ГОРИЗОНТОМ, то вы будете сосредотачиваться
прежде всего на внешних событиях и вам будет относительно легко быть более
объективным и открытым (до той степени, до которой это позволяет натальный гороскоп).
Дела, служебные и общественные, могут поглотить большую часть вашего времени.
СЕВЕРНАЯ СТОРОНА
Если же большинство планет находится ПОД ГОРИЗОНТОМ, то вы будете склонны
больше обращать внимание на внутренние реакции, будете более субъективны и на
протяжении этого года у вас может неоднократно возникнуть желание исчезнуть на какоето время и жить в своём собственном маленьком мире.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНЕТ ПО ДОМАМ
I – IV ДОМА
Если дома от 1-4 акцентированы (например, содержит в себе большинство планет натальных и солярных), то рассматриваемый год будет годом забот о собственности,
сосредоточенности на личных потребностях, желаниях и работе. Он будет также годом,
когда вы захотите взять на себя ответственность за свои поступки. НЕ БОЙТЕСЬ
ПОКАЗАТЬ СВОЁ НАСТОЯЩЕЕ "Я". Ориентируетесь только на себя, делайте только то,
что важно именно для вас.
V – VIII ДОМА
Если акцентированы дома от V - VIII, то год обещает множество знакомств и тесных
отношений с другими людьми и в этих отношениях посторонние люди будут играть
ключевую роль, а вы будете вынуждены иногда передавать им бразды правления. Будьте
открытыми для мыслей других людей, и вы можете ожидать, что они потребуют от вас
всего вашего времени и всей вашей энергии. Согласно нашим наблюдениям, многие люди
выбирают такие годы для вступления в брак, так как часто многие другие факторы
дополнительно указывают на это. Такой год может совпадать и с высокой общественной и
политической активностью, а также с поддержкой со стороны общественности, поскольку
VII дом представляет общественность, а VIII связан с поддержкой, которая от
общественности.
IX – XII ДОМА
Если акцентированы дома начиная с IX и заканчивая XII, то считается, что будущий год
будет периодом общественной активности в вашей жизни, когда вы вовлечены во внешний
бизнес, и во всё то, что касается карьеры. Это время, когда вы можете заняться
деятельностью, касающейся местной власти или благотворительности.
УГЛОВЫЕ ДОМА
Если большее количество планет находится в угловых домах, то это говорит о том, что год
положит начало новым проектам, станет основанием для новых связей, или о том, что
личность рассматриваемого человека будет привлекать внимание, особенно если Солнце и
Луна находятся тоже в угловых домах.
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В негативном смысле такой год может принести слишком много активности, слишком
много суеты и мало успеха.
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДОМА
Если большее количество планет находится в последующих домах, то это часто
обозначает то, что завершение некоторого проекта уже на подходе и произойдёт в период
СВ. Может произойти нечто, что предоставит случай развития и роста.
В негативном варианте это может указывать на застой и сохранение того же самого
положения, когда ситуации, люди, проекты будут связаны с нами долгое время после того,
когда в этом уже не будет реального смысла.
ПАДАЮЩИЕ ДОМА
Если большее количество планет находится в падающих домах, то это часто указывает на
год перемен, а также на год духовной активности. Ключевыми чертами здесь являются
готовность к приспособлению и сильная воля.
В отрицательном смысле человек с такой ситуацией может оказаться недостаточно
устойчивым или последовательным, а также склонным к распылению своей энергии.
ЗНАКИ В УГЛОВЫХ ДОМАХ
Асцендент представляет собой начало определённого солнечного года, а вершина
четвёртого дома, или IC, показывает, как этот года завершится, поскольку вершины домов
в гороскопе солнечного возвращения двигаются вперёд, примерно на 90° в год, отсчитывая
от Зенита.
КАРДИНАЛЬНЫЕ ЗНАКИ
Если во всех четырёх углах гороскопа СВ находятся КАРДИНАЛЬНЫЕ ЗНАКИ, то это в
целом указывает на то, что год будет очень активным. В таком году много энергии будет
направлено на дом, на партнёра, на работу и дела. Это может стать временем, когда вы
будете выдвигать новые идеи и начнёте новые дела. Рекомендуется проявлять больше
физической активности, чем обычно. Не встревайте в различные ситуации, пока вы не
будете полностью уверены, что готовы к ним.
ФИКСИРОВАННЫЕ ЗНАКИ
Если во всех четырёх углах гороскопа СВ находятся ФИКСИРОВАННЫЕ ЗНАКИ, то это
указывает на то, что год будет в определённой степени интроспективным. Могут
возникнуть финансовые осложнения, особенно если акцентированы 2 или 8 дома. В
зависимости от аспектов, этот год совсем не обязательно означает возникновение проблем,
но может быть связан с какими-то финансовыми операциями.
Например, вы можете заняться покупкой или продажей имущества - дома, участка,
машины и т.п. В этот период вам необходима внешняя мотивация, чтобы вы преодолели
свои инерции. Этот год для того, чтобы что-нибудь предпринять, если события начали
развиваться ещё до его начала.
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МУТАБЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ
Если во всех углах гороскопа СВ находятся МУТАБЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ, то это указывает на
то, что в этом году может появиться тенденция к контактам с другими людьми. Вы будете
понимать их потребности и станете более дружелюбны. Это хороший период для того,
чтобы вы могли сосредоточиться на искусстве или ремесле, а возможно, вы захотите
продолжить своё образование или отправитесь в какое-нибудь далёкое или не очень
далёкое путешествие. Ваши проблемы в таком году могут быть связаны с тем, что вы
можете оказаться недостаточно решительны, будете откладывать дела на потом, будете
слишком много разговаривать и мало действовать.
ЕСЛИ АС НАХОДИТСЯ В КАРДИНАЛЬНОМ ЗНАКЕ, А IС - В ФИКСИРОВАННОМ, то
начало года чаще всего будет очень активным и пройдёт в режиме спешки, но может
закончиться тем, что вы достигните того, к чему стремились. Чтобы полностью
использовать эту ситуацию, необходимо поставить перед собой достаточно важные цели и
распределить их по значению.
ЕСЛИ АС НАХОДИТСЯ В КАРДИНАЛЬНОМ, А IС - В МУТАБЕЛЬНОМ, то это
указывает на большую активность, результат которой в значительной мере или хотя бы
частично будет зависеть от других людей.
ЕСЛИ АС НАХОДИТСЯ В ФИКСИРОВАННОМ ЗНАКЕ, А IС - В МУТАБЕЛЬНОМ, то
могут произойти изменения в долгосрочных планах или делах. Если перефразировать
Роберта Бернса, то можно сказать, что даже после самого тщательного обдумывания своих
планов, мыши и люди часто сбиваются с истинного пути. В этот период очень важна
гибкость. Этот год может многому научить вас в отношении сотрудничества.
ЕСЛИ АС НАХОДИТСЯ В ФИКСИРОВАННОМ ЗНАКЕ, А IС - В КАРДИНАЛЬНОМ,
то это значит, что необходимо что-то предпринять в связи с долгосрочными планами и
замыслами. Эта ситуация хороша для того, чтобы продвинуться вперёд в своих помыслах
или намерениях, о которых вы уже размышляли несколько лет.
ЕСЛИ АС НАХОДИТСЯ В МУТАБЕЛЬНОМ ЗНАКЕ, А IС - В ФИКСИРОВАННОМ, то
это значит, что на вас будет оказываться влияние со стороны, чтобы вы начали что-то, что
вы не можете или не хотите закончить. С осторожностью принимайте обязательства по
отношению к другим. Не допускайте, чтобы обстоятельства сделали вас слишком
зависимым от других людей. Разносторонность может оказаться плюсом только тогда,
когда она используется для разумных целей.
ЕСЛИ АС НАХОДИТСЯ В МУТАБЕЛЬНОМ ЗНАКЕ, А IС - В КАРДИНАЛЬНОМ, то
это значит, что вы можете быть весьма активны и тесно связаны с другими людьми, но
далеко не всегда продуктивны. Здесь важнее всего, чтобы вы определили какие-то
достижимые для себя цели.
ВКЛЮЧЕННОСТЬ
Включенная ось зачастую становится центральной точкой всего года. Общее правило в
отношении включенности состоит в том, что дома, имеющие к этому отношение,
увеличены (в градусах) по сравнению с нормой. В этом случае в каждом доме может
находиться два-три знака, и когда при толковании рассматриваются их управители, то
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становится понятно, что с такими домами связано много энергии и активности. При
рассмотрении тысяч гороскопов солнечного возвращения мы установили, что включенная
планета в начале года проявляет себя незначительно, но когда гороскоп солнечного
возвращения продвигается вперёд, планеты выходят из включенного положения и их
действие становится гораздо очевиднее в течение остальной части года. Включенный знак
действует исподволь, под прикрытием обычной активности, представленной домом, в
котором он находится. Чтобы найти ключ к действию включенных планет в гороскопе
солнечного возвращения, необходимо исследовать дом, которым управляет эта планета.
ВОСХОДЯЩИЙ ЗНАК НА АСЦЕНДЕНТЕ СОЛНЕЧНОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ
Восходящий знак в гороскопе солнечного возвращения имеет большое значение, так как
придаёт дополнительное звучание темпераменту и характеру, которые описывает ваш
натальный гороскоп. Дальнейшие подробности нужно будет рассматривать в контексте
способа, которым вы будете пользоваться, чтобы наилучшим способом максимально
использовать свои логические способности в отношении года, на который составлен
гороскоп солнечного возвращения.
ОВЕН
Часто этот период решительных действий, быстрых решений, усиления жизненности и
повышенного интереса к противоположному полу. Если при этом на вершине II д.
находится Телец, то может возникнуть неожиданная финансовая ответственность.
Порывистость Овна заставит вас, вполне вероятно, распыляться. Вы можете неожиданно
для себя заняться осуществлением новых проектов, чтобы заявить о себе в сфере,
касающейся натального дома, связанного с Овном.
Например, если Овен связан с VI д. радикса, то, вполне вероятно, вы поменяете работу.
Натальный Марс и Марс СВ покажут, каким образом и где вы могли бы развернуть новую
деятельность в этом году.
ТЕЛЕЦ
Финансовые, домашние и профессиональные обязанности занимают вас, и это самое
подходящее время для того, чтобы заняться самой серьёзной самооценкой. Вероятно, вы
ощутите острую потребность изменить свой имидж, чтобы продвинуться по служебной
лестнице в области ваших интересов и для того, чтобы заработать побольше денег и
улучшить обстоятельства своей жизни.
Если Водолей находится в Зените, то вполне вероятно, что вы будете не удовлетворены
своими начальниками и почувствуете острую необходимость в свободе, но помните, что
все неожиданные изменения на работе необходимо принимать с тельцовской
осторожностью. Хорошо подумайте прежде, чем что-нибудь предпринять. Будьте
практичными и последовательными.
Вам необходимо, чтобы вас любили, и вы будете любимы. Натальная Венера и Венера СВ
укажут, где и кого вы сможете привлечь для своих дел.
БЛИЗНЕЦЫ
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Вероятно, ваше духовное настроение и отношение будут изменчивыми, особенно по
отношению к своему повседневному окружению и делам. Постарайтесь быть гибким, но
осторожно поступайте с родственниками и соседями, а также при принятии каких-нибудь
долгосрочных обязательств. Вы будете гораздо любознательнее и более открыты для
новых замыслов, чем обычно.
Натальный Меркурий и Меркурий СВ покажут, в какой области вам будет легче
приложить свои идеи.
Если Близнецы исходят из вашего XI д. радикса, то общественная жизнь может стать для
вас по-настоящему разносторонней и далёкой от конформизма.
РАК
Так как вы очень эмоциональны и чувствительны, важно, чтобы вы проявляли терпимость
во всех отношениях, хотя вы склонны делать всё как раз наоборот, поскольку ваш характер
беспокоен, а свои чувства вы выражаете с большой лёгкостью. Это время для того, чтобы
вы удовлетворили свою потребность в безопасности и нашли способ выразить свою
склонность проявлять нежность и заботу, определяющуюся вашим натальным гороскопом.
Если натальный Рак приходит из IV д., то, скорее всего, семейные проблемы будут
занимать наибольшую часть вашего времени и поглощать все эмоции. Придерживайтесь
раз навсегда заведенного порядка.
Натальная Луна и Луна СВ покажут, в какой области изменившиеся условия потребуют
приспособления для того, чтобы сохранить стабильность.
Например, если обе Луны находятся в V д., то могут произойти изменения в любовной
сфере, в отношениях с детьми или в связи с финансовыми операциями.
ЛЕВ
Этот год хорош для того, чтобы создать нечто серьёзное и новое, особенно если этот знак
исходит из III или V д. натального гороскопа. Будучи самоуверенными и способными
драматизировать, такие люди могут эти свои способности довести до пределов
экстравагантности. Уклоняйтесь от финансовых сделок, особенно когда ваше Солнце и
управитель V д. СВ имеет не слишком хорошие аспекты. Вполне возможно, что вам
придётся принять на себя некоторые обязательства, особенно те которые касаются детей.
Вам необходимо найти область для самовыражения, и на неё вам укажет дом, в котором
находится Солнце.
Дом СВ, на вершине которого находится Лев, показывает, в какой области вы сможете
применить свою энергию и, таким образом, заблистать.
ДЕВА
У вас может возникнуть желание изменить профессию или свои повседневные привычки.
Вы также можете почувствовать неудовлетворённость теми для кого вы работаете или с
кем вы работаете, так как в это время они будут слишком много критично относиться к
вам и слишком много анализировать.
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В этом году акцент падает на работу и здоровье и вполне вероятно, что вы будете
склонны, к тому, чтобы беспокоиться о чём-либо без достаточного повода. Сохранение
положительной ориентации и занятость помогут вам преодолеть неуверенность в этих
вопросах. Будьте точны в мелочах, анализируйте свои побуждения. Относитесь к себе
критично, чтобы выбрать перспективу, соответствующую своим возможностям.
Положение Меркурия указывает здесь, какие области требуют особого внимания. Если
Меркурий находится в IX д., то, например, всё ваше внимание может оказаться
сосредоточенным на длительных путешествиях, продолжении образования или на заботе о
внуках (если, конечно, они у вас есть).
ВЕСЫ
Вероятно, вы будете заняты семейными, любовными и юридическими заботами.
Возможно, случится так, что вы будете тратить слишком много сил, борясь за что-то или
опасаясь быть обиженным своими партнёрами. Вы ощущаете необходимость спорить или
сотрудничать с другими людьми (всё это касается близких отношений) чтобы
восстановить равновесие.
Это имеет особое значение, если Х д. попадает на АС, так как в этот момент вы можете
почувствовать, что ваше положение оказалось под угрозой. Именно поэтому вы
испытываете необходимость в гармонии, и это чувство будет особенно сильным.
Ваши общественные потребности предопределены обеими положениями Венеры.
СКОРПИОН
Могут возникнуть сильные чувства по отношению к тем, за и против кого вы настроены, и
будет необходимо осознавать, что без контроля над собой не обойтись. Возможно, вам
придётся мобилизовать весь свой психологический потенциал, чтобы обрести внутреннюю
устойчивость и сохранить контроль над собой. Вероятно, произойдёт долгожданное
изменение места жительства или вам захочется самостоятельно начать какое-либо дело. В
этот период, весьма сильны желание руководить и быть начальником, для этого вы будете
искать разные возможности. У вас назрела необходимость контролировать свою судьбу, и
этот год может оказаться подходящим для того, чтобы предпринять нечто такое, что
приведёт к серьёзным изменениям в вашей жизни. Эта ситуация хороша для вступления в
брак, если он маячит на горизонте.
Для того чтобы понять в какой области вам следует что-то предпринимать,
проанализируйте положение Марса и Плутона. В гороскопе СВ, поскольку Плутон
движется медленно, очень важно рассмотреть положение Марса, являющегося
соуправителем Скорпиона. Положение Марса даёт вам гораздо более практичную картину
насчёт того, в какой области могут быть исполнены желания Скорпиона.
СТРЕЛЕЦ
Предсказывает либо расширение личности, то есть её интересов и тенденций, идей или
новых инициатив, либо увеличение объёма дел, которые делают субъекта более свободным
или более независимым. Определённое указание на большие путешествия. Насколько
трудным или мучительным было предшествующее положение годичного АС, настолько же
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оно будет благоприятным и удачным, если Юпитер и Нептун не слишком поражены в
радиксе.
На вас может лечь дополнительная финансовая ответственность или же может появиться
возможность заработать много денег. Очень многое здесь зависит от аспектов Юпитера и
его положения в домах. Следует избегать недостаточной требовательности к себе,
особенно если на такую возможность указывает радикс. У вас часто может возникать
желание путешествовать или вас будет обуревать жажда приключений, свободы и
духовного развития. Это время исключительно удачно для дальнейшего обучения или
установления далеко идущих связей. Вопросы закона могут потребовать особой
осторожности с вашей стороны, особенно если VII и IX дома акцентированы. Вполне
вероятно вас будут привлекать те, кто живёт очень далеко, или же вы заинтересуетесь
какими-то удалёнными вещами. Вы работаете с оптимизмом и настроены идеалистично, но
всё же постарайтесь не смотреть на мир через розовые очки. Вам следует воспитывать в
себе самоуверенность, а положение Юпитера покажет в какой именно области.
КОЗЕРОГ
Вам следует рассчитывать на серьёзную ответственность или на то, что вам придётся
столкнуться с необычными и неожиданными расходами. Если Стрелец находится на
вершине XII д., то у вас могут возникнуть заботы, связанные с юридическими проблемами.
Вероятно, вас будут очень занимать вопросы карьеры и работы, и в ваших интересах
концентрироваться на конкретных целях, быть практичным и последовательным в
создании собственной репутации и имиджа. Это может гармонировать с увеличением
ваших возможностей и авторитета, что, возможно, приведёт к новому признанию.
Натальный Сатурн и Сатурн СВ покажут, в какой области вам необходимо потрудиться
над своими чувствами ограничения и меры. Если оба Сатурна находятся во II д., то это,
возможно, будет период, когда вам придётся затянуть ремень и принять на себя некоторые
финансовые обязательства. Вы, можете испытать фрустрацию из-за осложнений с
деньгами или вы будете вынуждены развивать свои способности по контролю над своими
расходами и прибылями.
ВОДОЛЕЙ
Это прекрасное время для того, чтобы вы определили своё будущее и приняли важные
решения, но при этом так, чтобы они основывались на имеющемся у вас опыте.
Вы будете стремиться к независимости гораздо чаще и больше, чем это необходимо для
вашего благополучия. Вам необходимо выразить себя как личность только своим,
характерным для вас способом.
Уран СВ и натальный Уран укажут на возможные пути к этому. Если Рыбы находятся на
вершине II д., то вам следует быть точным в денежных вопросах, а так как Солнце в этом
случае управляет VII д. вам стоило бы обратить внимание на тесные связи по работе с
другими людьми.
Возможно, в этом году может появиться определённая эмоциональная отчуждённость,
когда дело будет касаться отношений с другими людьми на всех уровнях на уровне
сотрудничества, дружбы и общественных отношений.
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РЫБЫ
Когда, этот знак становится восходящим, наступает период беспокойства, и вам захочется
совершить некоторые изменения, основанные скорее на чувствах, нежели на разуме.
Это может быть удивительно прекрасным в любви и других романтических ситуациях, но
необходимо контролировать такую тенденцию, если Нептун находится в положении с
очень вызывающими аспектами и связан с домами, которые имеют отношение к работе и
деньгам.
Вполне вероятно, вы проявите интерес и чувствительность к молодым людям. Лучше
всего для вас найти область, в которой вы сможете выразить себя с эстетической стороны:
живопись, музыка, танцы.
Этот год хорош для осуществления того, во что вы действительно верите. Ваше
воображение может находиться на взлёте, а ваши мечты могут осуществиться, если вы
наилучшим образом используете положение своего Нептуна. Если же вы не сможете этого
сделать или останетесь во власти нереальных стремлений, то прозеваете многие
возможности.
ЗНАЧЕНИЕ ДОМОВ В СОЛНЕЧНОМ ВОЗВРАЩЕНИИ
ДОМА в гороскопе солнечного возвращения имеют исключительное значение, потому что
представляют собой сцену, на которой разворачиваются события. Это особенно важно для
нашего метода составления гороскопа солнечного возвращения, так как мы используем
перемещения, с помощью которых гороскоп солнечного возвращения указывает на
активность, которая связана с местом вашего проживания. Если вы родились в Чикаго и
затем переселились в Калифорнию, а гороскоп солнечного возвращения был составлен для
вас на место вашего рождения, то события, которые он показывает, скорее всего будут
происходить именно в Чикаго.
Каждый дом в гороскопе раскрывает широкую область опыта, и тот кто полностью
понимает всевозможные области определяемые каждым домом, способен предвидеть
возможные сферы активности. Последующее описание домов можно применять к
различным методам толкования гороскопа солнечного возвращения. Они особенно
подходят для описания деятельности, относящейся к множеству домов, в которых
находятся управители солнечного возвращения.
Дом, в котором находится НАТАЛЬНЫЙ управитель Асцендента СВ, показывает,
как и где будет проявлять себя и действовать эта планета в течении года.
Дом, в котором находится управитель Асцендента СВ, описывает, как это действие
будет проявляться.
Например, восходящие Близнецы и натальный Меркурий в IV д., а Меркурий СВ в
IX д. будут указывать на проявление активности в пределах семьи, и эта активность
будет связана с IX д.
Следующие напоминания также помогут вам в истолковании домов, которые попадают на
Асцендент солнечного возвращения из натального гороскопа, и дома, в котором находится
Солнце.
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Запомните следующую последовательность.
1.
Дом, в котором находится натальный управитель Асцендента солнечного
возвращения.
2.
Дом, в котором находится управитель солнечного возвращения Асцендента
солнечного возвращения.
3.

Вершина натального дома, ближайшая к Асценденту солнечного возвращения.

4.

Дом, в котором находится Солнце гороскопа солнечного возвращения.

I ДОМ
Возможно вы испытаете сильное желание самовыражения. Вы будете делать всё
самостоятельно, не используя и не опираясь на помощь других, и будете стараться, чтобы
события развивались именно так, как вы того хотите, вероятно, появится возможность для
саморазвития, самовыражения и духовного роста. Это подходящее время для труда,
бодрствования и осуществления планов и проектов.
II ДОМ
В этом случае акцент вашей активности находится в сфере ценностей, финансовых
трудностей и возможностей, которые вам выпадают. Вам следует придерживаться лозунга
"плати и бери". У вас возрастает способность к зарабатыванию денег, приобретению
собственности, стяжанию наград, почестей и личных заслуг.
В зависимости от аспектов между планетами, которые находятся в этом доме, он может
оказаться благоприятным для инвестиций или покупки крупной недвижимости.
III ДОМ
В этом случае акцент направлен на выражение идей, понимание собственной личности и
состояние собственного духа. Могут возрасти возможности восприятия. Возможны
изменения обстоятельств. Могут возникнуть проблемы с соседями и родственниками.
Заметно увеличение общительности. Может быть достаточно много небольших
путешествий вроде поездок на лыжах, на парусных лодках во время выходных дней, а
также работа, связанная с частыми поездками. Возможно, вы будете расположены к учёбе,
преподаванию или писательской работе в той мере, в которой эти способности
представлены в вашем натальном гороскопе. Будьте осторожны на переговорах.
IV ДОМ
Дом, семья, имущество или родители находятся в центре внимания. Это подходящее
время для того, чтобы обрести эмоциональную уверенность или утвердиться в финансовом
отношении. Попробуйте поработать со своим имиджем, улучшая его, контролируйте свои
чувства. Имеются благоприятные обстоятельства для того, чтобы вернуться к своим
"корням" и осознать свой внутренний мир. Это благоприятное время для того, чтобы
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успешно закончить ранее начатые дела. Положение управителя покажет, с какой именно
областью будут связаны такие дела.
V ДОМ
В этот период чувства, которые вы обычно испытываете по отношению к природе,
получат дополнительный стимул, или же, возможно, вы найдёте новые способы для
самовыражения. Сюда может относиться новая любовь или взаимодействие с детьми. В
сущности этот год, может оказаться прекрасным временем для того, чтобы наладить
отношения с детьми. Старайтесь быть духовно и психически активным, так чтобы
смягчить или разрядить возможную эмоциональную напряжённость.
В зависимости от аспектов обоих управителей гороскопа, а также управителя натального
V д. и V д. СВ, этот период может оказаться благоприятным или неблагоприятным для
того, чтобы попытаться войти в новые сферы деятельности и сделать капиталовложения.
Веселитесь, играйте, танцуйте на здоровье, но не теряйте чувства меры. Возможна
беременность (если для этого есть предпосылки), особенно если Луна или Лунные Узлы
находятся в этом же доме. Если такая беременность нежелательна, то вам следует
предпринять необходимые меры, чтобы воспрепятствовать этому.
VI ДОМ
Необходимо мудро вести себя в той сфере, которая касается работы и здоровья.
Наблюдайте за людьми, которые работают для вас и вместе с вами. Постарайтесь делать
как можно лучше работу, связанную с услугами, входящими в ваши обязанности, или
изучите какие-либо новые технические приёмы. Может быть вам придётся изменить свой
ежедневный распорядок. Будьте умеренны. Это время не подходит для того, чтобы
нагружать своё тело и испытывать его возможности, если только управитель АС и сам АС
не занимают особо хорошего положения. Если управителя гороскопа по-настоящему
активны, и в отношении напряжённых, и в отношении лёгких аспектов, это может стать
благоприятным временем для начала новой деятельности.
VII ДОМ
Правовые брачные проблемы, а также все вопросы касающиеся партнёрства, в этот период
потребуют всего вашего внимания. Ведите себя мудро и избегайте ссор. Если вы не
состоите в браке, то этот год может стать годам, когда вы "сойдёте с рельс" и прекратите
холостяцкий образ жизни. Будьте дипломатичны и тактичны, попытайтесь понять точку
зрения других людей, даже если вы сталкиваетесь с чем-то полностью противоположным.
Когда большинство планет находится в западной части гороскопа или когда управитель
АС расположен в VII д., важную роль в вашей жизни будут играть посторонние люди. Это
может соответствовать событиям, в связи с которыми вы предстанете перед судом
общественности. Такая ситуация может сложиться, вероятнее всего, в том случае, если I и
X д, а также Солнце с Луной окажутся акцентированными.
VIII ДОМ
В этот период акцент падает на рождение, смерть и личностную трансформацию, а также
на поддержку и помощь со стороны других людей. Вполне вероятно, что вы будете
вынуждены одалживать деньги, закладывать имущество или появятся осложнения,
связанные с долгами и требованиями со стороны других людей. В этот год может быть
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достигнуто взаимопонимание в вопросах партнёрства, а также в юридических и брачных
делах. Проблемы связанные со страхованием, налогами или расходами на жизнь, могут
потребовать особого внимания. Возможно, возникнут и проблемы, связанные с
наследством, для чего должны быть активизированы IV и X дом. Могут появиться мощные
сексуальные стимулы, в связи с которыми у вас появится возможность раскрепоститься и
чувствовать себя свободным в выражении чувств. Изменятся обстоятельства, которые
вынудили вас вести себя максимально скрытно.
IX ДОМ
В этот год, наиболее вероятно, ярко проявится необходимость в учёбе, в постижении
нового. У вас назрела необходимость расширить горизонты своих знаний. Это может быть
и в буквальном смысле - посредством дальних путешествий, и фигуральном "путешествия в кресле". Публичная деятельность, издательская деятельность и экспортимпорт могут быть тем, что предоставит вам судьба. Возможно, вам придётся посвятить
много времени правовым вопросам. Возможно, это будет этап духовного развития в том
смысле, что вы научитесь понимать взаимные отношения, устанавливающиеся между
людьми. Может быть вы встретите гуру, учителя или друга, который будет способствовать
раскрытию ваших духовных горизонтов, и у вас появятся новые идеи и идеалы.
Этот год может принести необходимость вступить в контакт с теми, кто связан с законом
или с религией, а возможно, и с образовательными учреждениями, например, институтами.
Часто это положение указывает на год, когда вы можете проявить интерес к астрологии
или метафизике.
X ДОМ
В центре вашего внимания могут оказаться вещи, затрагивающие работу и карьеру. При
наличии тяжёлых или напряжённых аспектов с управителем гороскопа это время может
принести вам заботы, связанные с профессиональным развитием или изменением
положения. Отношения с властями, с авторитетами в области общественных отношений
или профессиональной работы могут в этот период сыграть важную роль. Отношения с
родителями тоже могут оказаться на первом месте. Нередко вам придётся решать какие-то
важные проблемы, связанные с упомянутыми областями. Немаловажную роль может
сыграть и признание общественности. Это благоприятное время для того, чтобы усилить
внешнюю деятельность и улучшить впечатление, которое вы производите на внешний мир.
Мудро поступайте с вызовами, относящимися к вашей профессии и карьере.
XI ДОМ
В этом случае могут быть акцентуированы и активизированы старые и новые знакомства.
Ваше поведение может оказаться полностью подчинённым внешним обстоятельствам.
Вполне вероятно, что вы получите важную для вас сумму денег и возможно, это будет
идти через какое-то предприятие, связанное с работой, возможно, непосредственно на
работе, а возможно, непосредственно от своего начальника (не исключено, в виде премии).
Если же аспекты будут вызывающими то, возможно, вы ничего не получите.
Общественная активность или членство в крупных организациях, скорее всего, будут ярко
выражены. Реализация ваших целей или использование необычных средств и методов
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могут оказаться в центре вашей активности в течение всего этого периода. Вам могут
помочь дружба, завязавшаяся в общественной среде или на работе.
XII ДОМ
В этом случае необходимо подробно рассмотреть и внимательно изучить интимные
вопросы с точки зрения ваших конечных целей и того, что вы считаете действительно
важным. Избегайте поведения, которое может быть воспринято как скандальное. Вы
можете оказаться необыкновенно ранимы в этот период, а также могут открыться некие
вопросы, которые вы до этого держали в тайне. Это время подходит для тихого
саморазвития или духовных поисков. Вы и в самом деле можете ощутить потребность в
том, чтобы вести частный и даже изолированный образ жизни, и это может произойти на
добровольной основе, но может случиться и в силу обстоятельств. Каждый день отводите
понемногу времени для подзарядки своих физических и психических батарей. Это время
весьма благоприятно для труда, направленного на развитие своих внутренних сил или на
помощь другим.
ВОСХОДЯЩИЕ ПЛАНЕТЫ
Как уже бывало сказано ранее, вторым важным фактором в истолковании гороскопа
солнечного возвращения являются ВОСХОДЯЩИЕ ПЛАНЕТЫ. Восходящими планетами
считаются те, которые находятся сразу за Асцендентом или в пределах первого квадранта
гороскопа солнечного возвращения. При этом считается, что чем ближе планета к
Асценденту солнечного возвращения, тем большее влияние будут оказывать её свойства на
гороскоп. Мы установили, что натальная восходящая планета имеет большее влияние,
чем планета солнечного возвращения. Однако надо помнить, что значение имеют и те, и
другие, а поэтому следует учитывать их все вместе и каждую в отдельности. Если в первом
доме присутствует несколько планет или имеются планеты, в двенадцатом доме в
соединении с Асцендентом (внутри угла не более 5°), то следует рассмотреть все эти
планеты. Если в первом доме нет планет, то нужно найти ближайшую восходящую
планету даже если она окажется в третьем доме. То, что предсказывает эта планета,
обязательно будет тяготеть над данной личностью, но может быть, несколько позже на
протяжении года.
Далее следует описание того, каким образом восходящие планеты могут проявляться в
гороскопе солнечного возвращения.
СОЛНЦЕ
Это время достижений в тех областях, где ваши качества могут оказаться особенно
полезными вам и тем, кого вы любите. Очевидно, в течение такого периода вы будете
искренне выражать свои эмоции, будете вести себя решительно, драматично и откровенно,
но всё, естественно, будет зависеть от того, в какой мере это допускают возможности
вашего солнечного знака. Совершенно очевидно, что личность рождённая под знаком Рыб,
эти свои свойства выразит совсем не так, как например, Стрелец. Вы будете чувствовать
контроль над собой. Было бы очень хорошо, если бы вы приложили дополнительные
усилия, чтобы наилучшим образом осуществить собственные возможности, связанные с
натальным Солнцем.
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Например, если в вашем гороскопе натальное Солнце находится в XII доме, то вы
неожиданно почувствуете, что вам совсем легко разрешить своему Солнцу по-настоящему
сиять.
Эффект восходящего Солнца может проявиться в доме, на вершине которого находится
Лев. Этот дом, в котором вы почувствуете свой максимальный подъём в этом году, когда
вы сможете отождествиться с собой и достичь наибольшего успеха.
В гороскопе СВ с восходящим Водолеем и Солнцем в I доме Лев совершенно естественно,
будет находиться на вершине VII дома. Возможно, вы сумеете сделать нечто единственное
в своём роде, нечто неожиданное, и вероятнее всего вместе с партнёром (VII дом), это
может принести вам либо материальные выгоды, либо признание, но возможно, и то и
другое вместе.
Например, Солнце СВ находится в V доме, на месте, которое указывает на возможность
того, что человек будет творческой личностью и захочет использовать все возможности
для достижения своих целей.
МЕРКУРИЙ
Это время основательно поразмыслить над проблемами или событиями, на которые
указывает Меркурий в вашем натальном гороскопе. Вопросы общения, бизнеса и работы
выходят на передний план. Могут возникнуть некоторые проблемы со здоровьем,
поскольку ваши нервы могут оказаться перенапряжёнными. Это время благоприятно для
того, чтобы что-то писать или путешествовать, но при этом необходимо соблюдать
осторожность, иначе беззаботность может повлечь за собой несчастья.
Посмотрите, вершины каких домов попадают в Близнецы и Деву, и вы узнаете какой
способ общения благоприятен для вас и каким образом вы сможете войти в контакт с
другими людьми.
ВЕНЕРА
Это самое благоприятное время для того, чтобы культивировать красоту во всех сферах
жизни, искать гармонию, особенно в отношениях с партнёром. Может быть, ваши
склонности будут выражаться гораздо ярче, чем обычно, однако нужно следить за тем,
чтобы не начать добиваться признания и исполнения своих желаний ценой важных для вас
связей это время сотрудничества и взаимодействия с теми, кто серьёзно нуждается в вас.
Романы, общественные вопросы и развлечения в этот период выходят на передний план.
Вершина домов, находящиеся в Тельце и Весах, показывают на области, требующие особо
пристального внимания и проявления активности.
Если Венера управляет XI д., то имеет смысл произвести изменения в собственной
общественной жизни.
МАРС
Этот год может быть активным в направлении конструктивной деятельности, которую
обязательно следует заранее распланировать во избежание бесцельного распыления сил.
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Настройте себя на необходимость преодолевать трудности и сложности на то, что
придётся повторять некоторые шаги. Согласуйте свои желания с разумом.
Дома на вершине которых находится Овен и Скорпион, укажут области, потребующие от
вас дополнительной энергии или возможно, вы здесь что-то потеряете.
Овен на вершине V д. может означать окончание некоторого романа, на вершине VII д. конец какой-то связи с партнёром или необходимость в большей независимости, но
возможно, просто в большей сдержанности. Конечно, другие факторы тоже должны
подкреплять такие выводы.
ЮПИТЕР
Рост и расширение на которые указывает положение Юпитера в вашем натальном
гороскопе, в это время становится вполне возможными. Долгосрочные и длительные
планы могут реализоваться именно в этот год. Вам следует не терять понимание ситуации,
в которой вы находитесь и которая возникает вокруг вас. Следует также учитывать общую
ситуацию в мире. Остерегайтесь чрезмерной доверчивости, которая в этот период может
перейти всякие пределы и стать экстравагантной.
Найдите способ расширить ментальное, материальное и духовное начало в той сфере,
которая определяется положением дома с вершиной в Стрельце.
САТУРН
Этот период будет связан с проверкой и пересмотром собственных ценностей.
Положение Сатурна в вашем натальном гороскопе может указать контуры областей, в
которых вы чувствуете себя неуверенно. Вы можете испробовать собственные таланты.
Жизнь, которую вы вели до этого момента, отразится на вашем здоровье. Так как
негативное влияние Сатурна может пошатнуть вашу физическую силу, то было бы полезно
в этом году придерживаться разумного режима. Послушайтесь совета отправиться к
зубному врачу. Следствием такого положения будет тенденция, в результате которой на
вас может свалиться дополнительная ответственность личного характера с возможной
наградой или без неё, причём чаще всего это может оказаться в сфере касающейся дома, на
вершине которого находится Козерог.
Это время, когда вы пожинаете результаты того, что некогда посеяли. Это время также
благоприятно для того, чтобы совершить некоторые, а возможно, и все дела, требующие
достаточной концентрации.
УРАН
Попробуйте произвести инвентаризацию своего прошлого опыта и в течение этого года
отбросить всё, что уже не актуально для вас. Смотрите вперёд и составляйте планы
предполагаемых перемен, которые могут оказаться полезными не только для вас, но и для
многих других людей, связанных с вашей жизнью. В этот период на передний план
выходят неожиданные события. Здесь вам потребуется вся ваша гибкость. Возможно, вы
будете проявлять чрезмерную субъективность в отношениях с другими, но полезно будет
помнить, что вы должны максимально использовать собственные мыслительные
способности, особенно в этой сфере, которая находится под управлением дома с Водолеем
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на вершине. Возможно, сложатся обстоятельства для того, чтобы вы смогли сделать что-то
уникальное. Результат будет зависеть от аспектов, которые образует Уран, а также от дома,
которым он управляет в гороскопе СВ.
НЕПТУН
Найдите время для спокойного пересмотра своей внутренней сущности, время для
размышлений или развития интереса к какому-либо виду искусства, привлекающему вас.
Если ваш натальный гороскоп говорит об артистических способностях, то в этот период
могут оказаться полезными свойства Нептуна, напоминающие свойства хамелеона. В этот
период вы можете испытать вдохновение, и другие виды духовного подъёма. Однако
сначала следует убедиться в том, что вы способны избежать всего сомнительного или
ложного. Избегайте схематичности в вашем поведении, особенно если Нептун имеет
вызывающие аспекты.
Ваши творческие усилия наилучшим образом проявятся в сфере дома на вершине
которого находятся Рыбы.
ПЛУТОН
Этот период будет связан с утверждением всего, что происходило до этого, когда
подводится черта под целой эпохой. Это может совпасть с чем-то, что было впервые в
вашей жизни. Однако следует помнить, что может возникнуть тенденция уходить от
обязательств и делать что-то пользуясь безнаказанностью, особенно если Плутон не имеет
каких-либо вызовов со стороны транзитных планет. Плутон часто требует повышенного
контроля, а также изменения других, чтобы избежать необходимости изменить себя. Эта
ситуация указывает на усиление самовыражения личности и часто на возможность роста и
развития.
Дом на вершине которого находится Скорпион показывает сферу нуждающуюся в том,
чтобы произвести в ней принципиальные изменения, но в ней вы можете получить толчки
для роста и развития.
ОБЩИЕ НАПОМИНАНИЯ
Всё, что последует дальше представляет собой общие сведения и напоминания о том, что
вы уже знаете о гороскопе солнечного возвращения. Всё это представляет собой плод
изучения сотен гороскопов в результате многолетнего труда, связанного с приобретением
опыта в анализе и толковании натального гороскопа в соответствии с предлагаемой
методикой. В результате накоплен большой статистический материал, относящийся к
различным годам.
Для достижения максимальной точности держите все аспекты между НАТАЛЬНЫМИ
ПЛАНЕТАМИ И ПЛАНЕТАМИ СО в пределах орба в 5 градусов. Так как расхождение
всего лишь в 20 минут в определении времени рождения может дать отклонение на
несколько минут в положении Солнца, а 1’ в положении Солнца приводит к отклонению
на 4° Зенита, поэтому нужно быть внимательным в отношении некоторых аспектов
солнечного возвращения. Вы снова убедитесь, что 5’ в обоих направлениях вполне себя
оправдывает. Точно так же важны соответствующие расчёты, относящиеся к
географической широте и долготе, поскольку их значения отражаются на градусах
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положения вершин домов в гороскопе солнечного возвращения, особенно если вы
используете наши представления об изменении места проживания.
·
- Гороскопы СО наиболее сильны тогда, когда ЗНАК, В КОТОРОМ НАХОДИТСЯ
НАТАЛЬНЫЙ АС, ЯВЛЯЕТСЯ ВОСХОДЯЩИМ, особенно если восходящим является
тот же градус (в пределах 3-4 градусов). Такое случается примерно раз в 33 года, в
зависимости от того живёте ли вы там же, где родились или переселились. Каждое
событие, происходящее в течение такого года, кажется влияющим лично на вас,
независимо то того, использовали ли вы натальные координаты или же координаты места
пребывания после переезда.
·
- Когда УГЛЫ ГОРОСКОПОВ РАЗВЁРНУТЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ДРУГ
ДРУГА НА 180 ГРАДУСОВ (например, натальный VII дом попадает на АС СО), то
создаётся впечатление, что ситуация не относится к числу многообещающих. Вы будете
чувствовать, что судьба бросила вас на милость или немилость других людей, или,
возможно, вам предстоит жестокая ссора, а то и драка с брачным партнёром или
партнёром по работе. Восходящий Юпитер или Венера могут изменить такую ситуацию.
Подобные обстоятельства могут быть преодолены в том случае, когда Луна СО находится
в оппозиции с Солнцем. С другой стороны, это может обозначать путь устойчивого
равновесия между вами и другими людьми, когда вы будете в состоянии найти золотую
середину между вашим личным отношением, личной позицией и необходимостью
приспособления.
·
- Особое значение имеет КАЖДАЯ ПЛАНЕТА, которая принимает возвращение
(в пределах 3-4 градусов), а дома гороскопа СО, которыми управляет эта планета,
требуют особого внимания.
·
- Планеты СО (транзиты на тот момент) следует считать активными только в том
случае, когда они образуют аспекты с натальными планетами.
·
- Любая планета, находящаяся внутри сектора в 3 градуса возле вершины дома,
активизирует этот дом. Каждая планета в угловом доме (I, IV, VII, X) или в пределах орба
в 5 градусов до него следует уделять особое внимание. То же самое относится и к дому,
которым управляет эта планета.
·
- Дома в гороскопе СО, которые содержат натальный АС или МС, являются
ключевыми домами для определения активности человека в течение данного года.
·
- Дом, в котором находится АС указывает на сферу деятельности, где вы
предпримете нечто личное.
·
- Дом в котором находится МС, показывает, где вы можете действовать публично и
открыто.
·
- Если хотя бы одна или несколько планет СО формирует Т-квадрат при
наличии соответствующей квадратуры или оппозиции, а особенно, когда Т-квадрат
превращается в большой крест, можно ожидать высокой активности в домах СО,
которые включены в упомянутые конфигурации.
Это тем более верно, если эти конфигурации активизированы лунациями или
затмениями.
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То же самое происходит и тогда, когда какой-нибудь квиконс формирует йод.
Когда трин превращается в большой тригон, это указывает на определённую лёгкость в
продвижении, но в принципе это не имеет отношения к высокой активности.
Когда натальный САТУРН находится в двенадцатом доме, это часто означает
потребность в уединении, доверительную беседу или госпитализацию. Сатурн солнечного
возвращения указывает в этом случае на то, что вы могли бы, посетить кого0то,
находящегося в замкнутом пространстве. Это даёт возможность концентрации на
внутренних проблемах, и особенно тех, которые имеют отношение к некоторой
разновидности карьеры, такой, как карьера писатель, художника или исследователя.
Там, где в НАТАЛЬНОМ ГОРОСКОПЕ оказывается Луна солнечного возвращения,
находится место активности или беспокойства в течение года. Места, на которых
находятся натальный Плутон или Плутон солнечного возвращения, указывают на сферы, в
которых имеется возможность развития. Юпитер солнечного возвращения или натальный
Юпитер в двенадцатом доме могут указывать на определенную защищённость в этом году
(«ангел на плече» из пословицы).
· - Если АС СО образует квадратуру или квиконс к натальному АС, то могут возникнуть
проблемы со здоровьем или серьёзными изменениями в личности. Чтобы получить
дополнительные подтверждения, проверьте наличие аспектов АС СО к VI дому.
· - Когда ЗЕНИТ СО И НАТАЛЬНЫЙ ЗЕНИТ гармоничны, вас ожидает продвижение по
работе, а если соответствующие аспекты тяжёлые, то возможны осложнения в этой
области.
Если имеется квиконс, то вам придётся искать возможность приспосабливаться к
ситуациям.
Единственный способ выйти из такой ситуации состоит в том, чтобы изменить старые
способы работы и избавиться от негативных мыслей.
· - Когда вы разбираете гороскоп СО следует мыслить в терминах ПОЛЯРНОСТИ
ДОМОВ. Активный XI дом может заставить вас поместить центр внимания в сферу,
связанную с детьми или капиталовложениями V дом), а также с друзьями, общественной
активностью или доходами от работы (XI дом).
В процессе многолетней работы с гороскопами солнечного возвращения мы обнаружили
определённые показатели, выделяющие некоторые типичные события. Но, их можно
использовать только как что-то вспомогательное, так как в любом случае следует не
упускать из виду гороскоп в целом (и натальный и солнечного возвращения), также
прогрессии и дирекции солнечной дуги, оказывающие своё воздействие. Мы думаем, что
наши наблюдения могут оказаться для вас полезными.
ПОКАЗАТЕЛИ БРАКА
Активизированные третий, седьмой, девятый или одиннадцатый, независимо от того
попадают ли они на АС содержат в себе Солнце или Управитель АС. Кроме того, Венера,
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Марс, Плутон, Сатурн (натальный или СВ) могут находиться в угловых домах. Из всех
возможных показателей должны присутствовать как минимум три-четыре показателя.
ПОКАЗАТЕЛИ БЕРЕМЕННОСТИ ИЛИ РОЖДЕНИЯ РЕБЁНКА
Здесь существенное значение имеют активизированные четвёртый, пятый и одиннадцатый
дома. Лунные узлы (натальные или СВ) на оси пятого/одиннадцатого домов или в
падающих домах. Луна и/или натальные АС и МС должны быть угловыми или же
располагаться в пятом или одиннадцатом доме. Натальный Нептун ли Нептун СВ должны
быть в четвёртом доме.
Пятый и девятый дома могут означать внуков, если это возможно.
ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТИ, РАБОТЫ ИЛИ ИНТЕРЕСОВ
Должны быть активизированы второй, шестой или десятый дома. Уран в шестом или
десятом доме может указывать на изменение работы. В шестом доме он указывает на
изменение внутри места работы, в десятом доме может свидетельствовать об изменении
направления в карьере. Луна и Марс имеют подобное же значение.
ПЕРЕМЕНА МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
Это событие чаще всего обозначается активизацией третьего и четвёртого домов. Луна,
Марс или Уран в четвёртом доме могут быть связаны с переменами. Сатурн в этой
позиции указывает на то, что лучше оставаться на одном месте или отложить переселение
на некоторый срок. Если Луна, Марс и Уран находятся в третьем доме, вы можете
почувствовать необходимость изменить окружающую вас среду или хотя бы вести
разговоры на такие темы, даже если вы не обязательно это сделаете. Седьмой дом бывает
часто связан с переменой места и дома, в котором вы живёте, так как представляет новый
дом (четвёртый от четвёртого дома). По поводу переселения в отдалённые места
посмотрите на связь между четвёртым и девятым домами. Уран в четвёртом доме, если он
оказывается единственным показателем, совсем не обязательно обозначает переселение по
необходимости. Он может обозначать перемены в доме: ремонт, переезд к вам когонибудь, а также чьё-либо отбытие. Кто жил в вашем доме. Марс указывает на подобные
возможности.
ОПАСНОСТИ
Как об этом уже говорилось ранее смерть невозможно предвидеть. Гороскоп продолжает
жить. Но возможность смерти может проявиться. Например, второй и восьмой дома смогут
быть активизированными, может быть активизирован и четвёртый дом. Естественно, эта
активность может обозначать также и финансовые вопросы, такие как банковский кредит,
долг и т.п.
В случае смерти кого-нибудь из родителей посмотрите в пятый, одиннадцатый и седьмой
дома. Пятый и одиннадцатый дома являются восьмым домом родителей. А первый и
седьмой представляют их четвёртый дом.
РАЗВОД
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Должны быть активизированы третий, седьмой, восьмой и девятый дома. Третий дом
связан с расторжением договора, седьмой дом означает расставание с партнёром, восьмой
показывает финансовое состояние и перемены в сексуальной сфере, девятый указывает на
некоторые юридические вопросы. Плутон, Уран и Марс бывают обычно угловыми. Это
признаки могут обозначать и необходимость в какой-то новой и оригинальной
деятельности, особенно той, которая качается общественной сферы или партнёрства (Марс
и Уран) или освобождение и потребность в приобретении силы (Плутон).
ЗДОРОВЬЕ
Взгляните в первый, шестой и двенадцатый дом (госпитализация). Если Марс находится в
восьмом доме или на АС, или же Луна в восьмом доме имеет вызывающие аспекты, то
проверьте возможность какой-либо операции. Много раз такие показатели имели место в
случаях кесарева сечения при родах, а также при пластических операциях и операциях на
зубах. Просим вас запомнить, что усиленные шестой и двенадцатый дома означают
перемену работы, совещания, лечение, добровольный труд и т.п.
ДЕНЬГИ
Высокая активность второго и восьмого домов может означать наследство (с четвёртым
домом), договор о страховании или получение денег по страховке (с седьмым или девятым
домом), а также одалживание денег. Второй, пятый и восьмой дома могут указывать на
везение в азартных играх или на вкладах.
ОБРАЗОВАНИЕ
Высокая активность третьего и девятого домов часто связана с путешествиями или
обстоятельствами благоприятными для продолжения образования.
РЕЗЮМЕ
1) Определите какой дом из радикса попадает на Асцендент СВ.
2) Посмотрите какой дом содержит Солнце и обратите внимание на дом вершина
которого находится во Льве.
3) Проверьте Восходящий знак в СВ и посмотрите какой дом или дома занимают
Управители.
4) Отдельно рассмотрите восходящие планеты.
5) Особое внимание обратите на любой дом на вершине которого находится какая-нибудь
планета, будь то натальная или СВ.
6) Посмотрите какая из третей гороскопа содержит большую часть планет и обратите
внимание, где сосредоточено большее количество планет в угловых, последующих или
падающих домах.
7) Посмотрите, где находится большее количество планет - над Горизонтом, под
Горизонтом, восточнее Меридиана, Западнее меридиана.
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8) Какой знак попадает на Асцендент в СВ? Он будет задавать основной тон личности.
9) Какие знаки находятся на вершинах АС и ИС? Посмотрите какова между ними
взаимосвязь.
10) Посмотрите имеются ли включения. Какие дома связаны между собой?

