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Астрология может изменить вашу жизнь. Со мной, например, она поступила именно так.
Астрология освещает тайные уголки личности, выдает ключи к пониманию окружающих нас
людей, обучает полезному методу тщательного исследования взаимоотношений и даже позволяет заглянуть в будущее. Как и в случае с другими обширными областями знания, астрология обладает способностью изменять понимание жизни. Когда вы узнаете хоть что-то из
астрологии, вы уже никогда не сможете видеть мир по-прежнему.
Словами объективными и поэтичными одновременно астрология расширяет вашу любознательность (это происходит потому, что, усвоив ее принципы, каждый, кого вы встретите в своей
жизни (не имеет значения, насколько глуп он окажется или насколько мимолетной будет ваша
встреча), станет волшебной загадкой, только ждущей своего разрешения); она расширит вашу
проницательность при анализе человеческих поступков и их мотивов; но в первую очередь она
научит вас сострадать. Некоторые люди думают, что астрология делит человечество на 12 групп.
Как же они ошибаются! Астрология учит, что все люди обладают одинаковыми желаниями
и потребностями — и что каждая личность совершенно и невероятно уникальна.

Об этой книге
Существует множество форм астрологии. В данной книге я сосредоточила внимание на
натальной астрологии — интерпретации гороскопа для того, чтобы лучше понять себя и других. С помощью примеров из реальной жизни я покажу, как построить свою натальную карту (или получить ее через Интернет), как интерпретировать ее составляющие и как использовать полученную информацию на пользу себе и окружающим.
Я считаю, что астрология — это инструмент самопознания, оценки взаимоотношений, исследования своего потенциала и даже принятия некоторых важных решений. В данной книге
я покажу вам, как использовать этот инструмент.

Правила, используемые в этой книге
Один из самых приятных аспектов астрологии, по моему мнению, состоит в том, что каждая натальная карта, каждый календарь и практически каждая книга содержат крошечные
волшебные символы. Но до тех пор, пока вы не выучите эти символы, их присутствие будет
отвлекать ваше внимание и смущать вас. Поэтому я обычно даю названия знаков, планет
и аспектов. Но существуют моменты, когда слов бывает недостаточно и нужно ввести символы. Поэтому где бы ни встречалась в этой книге натальная карта, я всегда поступаю, как профессиональный астролог — наношу на нее символы.
Для вас будет нелишним (я могла бы даже сказать, полезным) выучить эти символы. Но
вы не обязаны это делать. Вместо этого вы можете обратиться к Шпаргалке, помещенной
в начале этой книги: там вы найдете список символов и сможете узнать название интересующего вас символа. Таким образом, когда вы смотрите на карту и видите что-нибудь наподобие:
26 23,
то это значит: Луна ( ) находится в Близнецах ( ) в точке, равной 26 градусам 23 минутам.
В процессе обсуждения положения планеты, как это было показано на только что приведенном примере, я описываю ее позицию как 26°23′ Близнецы. Обычно я не пишу слова

“градус” (°) и “минута” (′), предполагая, что вы их знаете. На каждой из карт этой книги
я полностью пропускаю эти крошечные научные символы. Вместо этого на картах этой книги
цифра, которой обозначены градусы, написана полужирным шрифтом, а стоящая рядом с ней
цифра минут — обычным, например: 26 23.

Что можно не читать
Разумеется, мне бы хотелось, чтобы вы прочли всю книгу, однако вы не обязаны это делать. Вы можете смело пропускать абзацы, идущие под знаком “Технические подробности”,
кроме того, вы можете даже пропускать врезки на сером фоне. Хотя прочтение этих фрагментов способствует лучшему пониманию текста, вы можете обойтись и без них.

Мои предположения о вас
Я предполагаю, что вы заинтригованы астрологией, а посему — будь вы новичок или
преданный давний последователь — вы хоть немножко да будете заинтересованы в вашем
собственном гороскопе. Понимая это, я предлагаю вам несколько путей получения вашей
карты рождения. Используя информацию, предоставленную в этой книге, вы можете создать
приблизительную карту вашего рождения, которая снабдит вас информацией, которая будет
куда более детальной и личной, чем просто ваш знак Зодиака. Но она не будет совершенно
точной. Для этого вы должны обратиться к профессионалам — или заказать ее в Интернете.
Теперь мое второе предположение: я подумала, что если вы умеете пользоваться компьютером (или у вас есть способ обратиться к тому, кто умеет), вы сможете воспользоваться услугами Интернета. (Если у вас нет компьютера, помните, что они есть во многих библиотеках. Они подключены ко Всемирной сети и свободны для общественного пользования.) Как
только вы окажетесь в Сети, вы легко сможете получить свой гороскоп. Пользуясь своей натальной картой и этой книгой, вы можете исследовать астрологию разнообразными путями.
Мое третье — и последнее — предположение, касающееся вас лично, звучит так: если
у вас есть голова на плечах, вы ожидаете от гороскопа не выигрыша по лотерейному билетику, а расширения своего кругозора; вы понимаете, что астрология отнюдь не предсказывает
судьбу или помогает поймать удачу. Она дает понимание возможностей, освещает наклонности и раскрывает потенциал. Старая пословица, которую узнает каждое новое поколение астрологов, гласит: “Звезды побуждают, а не вынуждают”.

Как построена эта книга
Книга Астрология и гороскопы для “чайников”, второе издание, составлена в логическом
порядке. Она начинается с общего обзора. Затем следует перечень различных методов получения вашей натальной карты (карты вашего рождения, гороскопа), анализ знаков Зодиака
и других компонентов гороскопа. После этого рассматриваются взаимосвязи, пути применения астрологии в повседневной жизни; завершается же книга разделом, посвященным талантам и выбору правильных моментов времени.

×àñòü I. Âàøå ìåñòî â êîñìîñå
Три главы, из которых состоит эта часть, освещают основы. В главе 1 дается краткое описание Солнца, Луны, планет, восходящего знака и 12 домов гороскопа. В главе 2 рассказано
о том, как получить ваш гороскоп с помощью Интернета или компьютерной программы.
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В главе 3 показано, как составить грубый гороскоп с помощью таблиц, приведенных в конце
книги. К тому времени, как вы закончите изучать главу 3, вы будете готовы отправиться в путешествие по всей книге.

×àñòü II. È âîò âîñõîäèò Ñîëíöå
Астрология — искусство интерпретации, которая может завести куда угодно. Эта часть
книги (четыре главы) посвящена знакам Зодиака, разбитых на четыре группы по стихиям. В главе 4 рассмотрены знаки стихии Огня (Овен, Лев и Стрелец); в главе 5 — знаки стихии Земли
(Телец, Дева и Козерог); глава 6 посвящена знакам Воздуха (Близнецы, Весы и Водолей);
а в главе 7 исследуются знаки Воды (Рак, Скорпион и Рыбы).

×àñòü III. Êîñìè÷åñêàÿ êóõíÿ
Хотя астрология знаков Зодиака и обладает гипнотическим влиянием на свежего слушателя, она отвечает далеко не на все вопросы. Данная часть посвящена заполнению пробелов
в гороскопе. В главе 12 объективно и детально рассматривается Луна и узлы Луны во всех
12 знаках Зодиака. В главах 9 и 10 изучаются Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн,
Уран, Нептун и Плутон, а также астероид Хирон, который был открыт в 1977 году и теперь
уже многие астрологи привычно включают его в гороскопы. В главе 11 мы поговорим об асценденте, а в главе 12 обсудим влияние планет в каждом доме. Наконец, в главе 13 рассматривается взаимодействие планет, и для этого мы будем анализировать аспекты, или геометрические отношения, связывающие различные элементы гороскопа.
Объем информации о положении планет в вашем гороскопе может на первый взгляд показаться ошеломляющим. Не бойтесь! Глава 14 покажет вам, как “просеять” эту информацию, отобрав самые главные компоненты: вы рассмотрите составляющие, которые характеризуют вашу натальную карту в целом.

×àñòü IV. Çàñòàâüòå àñòðîëîãèþ ðàáîòàòü íà âàñ
Изучение своей судьбы само по себе довольно интересное занятие, однако большинство
людей обращается к гороскопам не только за этим. Поскольку многих людей интересуют
взаимоотношения, глава 15 содержит полный список попарных комбинаций всех знаков Зодиака, все 78 возможностей. В нее также включены советы, как завоевать сердце представителя каждого знака Зодиака.
В главах 16, 17 и 18 я расскажу вам, как извлечь максимальную выгоду из астрологии.
В главе 16 объясняется, как на вас влияют текущие положения Марса, Юпитера, Сатурна,
Урана, Нептуна и Плутона, а также рассказывается, как определить, чего вам ждать от этих
планет в будущем.
Глава 17 целиком посвящена одной планете (привыкайте, я буду использовать это слово по
всей книге) — Луне. Каждый месяц она демонстрирует нам все свои фазы, и все 12 знаков дарят
нам дни, когда нам помогает весь космос (ну и наоборот тоже). Я расскажу, как, руководствуясь
положением Луны, проявлять инициативу, выжидать, начинать проекты и многое другое.
Глава 18 посвящена теме, которая многих тревожит, — ретроградному Меркурию, порождающему периоды задержек и отставания. Как правило, я довольно оптимистически отношусь к подобному влиянию. В конце концов, это происходит три раза в год! В общем, я стараюсь так себя настраивать. Недавно, правда, из-за ретроградного Меркурия я дважды села
не на тот поезд, безвозвратно удалила критичное письмо и препарировала свой iPod. В этой
главе я расскажу, как вам нужно вести себя, чтобы не повторить мои “подвиги”.
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×àñòü V. Âåëèêîëåïíûå äåñÿòêè
После того как вы узнали о Солнце, Луне и планетах, можно считать, что вы получили базовые знания. В данной части я покажу два применения этих фактов. В главе 19 я покажу
звездные составляющие десяти различных талантов, а в главе 20 я подскажу, как выбирать
время для вечеринки, начала собственного дела, покупки компьютера и даже свадьбы.
Кроме того, в данной книге вы найдете приложение, в котором перечисляются позиции
Солнца, Луны и планет (включая Хирон) от 1930 до 2012 года. Используя его, вы сможете
самостоятельно составить свой гороскоп.

Пиктограммы, используемые в этой
книге
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В Астрологии и гороскопах для “чайников”, второе издание, есть четыре пиктограммы,
которые будут служить вам указателями.
В идеале каждое положение планеты, аспект и транзит, обсуждаемые в данной
книге, должны были бы печататься в паре с примером, взятым из жизни. В реальности же мы понимаем, что книга не может быть безразмерной, поэтому
я привела лишь некоторые примеры. Эта пиктограмма служит флажком для таких примеров. Во многих случаях примеры взяты из жизни звезд кино, политиков
и других известных людей. Я позволила себе включить в этот ряд и людей, которых лично знаю. В этих случаях, по понятным причинам, имена изменены. Астрологические же данные остались неизменными.
Есть факты и принципы, которые считаются необходимыми для запоминания. В первых главах я подробно остановилась на перечислении большинства из них. Но если
вы захотите вспомнить какой-либо факт для того, чтобы понять определенный аспект натальной карты, вы найдете их под такими выразительными пиктограммами.
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Не представляется возможным говорить об астрологии без того, чтобы не вспомнить об астрономии или математике. Где бы я ни упоминала о самых существенных научных объяснениях астрологических феноменов, я оповещаю о них рядом
с этой пиктограммой. Хотите пропустить объяснение? Пожалуйста, вы можете
оставить его и путешествовать по книге дальше.
Абзац, отмеченный этой пиктограммой, может предложить более легкий путь выполнения чего-либо; он может обратить ваше внимание на какую-либо книгу или
сайт в Интернете, где находится материал на ту же тему, которая есть в книге; он
может предложить путь решения проблемы, например, расскажет, как соблазнить
Козерога.

Куда двигаться дальше
Но если вы — абсолютный новичок в этом деле, вам следует знать: астрология — довольно запутанная система. Единственный путь описать ее — начать с начала, в том порядке, как
я предложила в этой книге. Но я-то как раз не “чайник”: глядя на людей сквозь призму моих
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знаний (почерпнутых из книг по астрологии!), смею утверждать, что ни один человек на Земле (исключая моих уважаемых редакторов) не собирается прочитывать эту книгу от корки до
корки. Поэтому я составляла ее с учетом того, что вы можете открыть ее на любой странице, — и она все равно окажется полезной.
Считайте, что вы держите в руках обыкновенный справочник. Вам не нужно читать главы
в каком-либо определенном порядке. Вы даже не должны запоминать, что и в какой главе находится — каждая содержит достаточно перекрестных ссылок и массу напоминаний. Если вы
знаете совсем чуть-чуть, вы сможете ею пользоваться.
Однако вы можете захотеть начать сначала и прочитать одну-две главы перед тем, как погрузитесь в книгу целиком. Если вам известен только ваш знак Зодиака, обратитесь к главе 2,
которая расскажет вам, как получить точный гороскоп. Если у вас уже есть гороскоп, тогда
вы можете обращаться к какой угодно главе. Я приглашаю вас путешествовать по книге произвольно выбранным путем.
Я открыла, что знания, которые я получила в результате занятий астрологией, будут постоянно завораживать меня и всегда будут полезными. Я выражаю надежду, что вы также получите удовольствие — и не без пользы! — от знаний, поведанных нам звездами.
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