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ПРЕДИСЛОВИЕ

Мне было восемнадцать, когда я впервые познакомилась с астро-

логией. Я всегда была тихим, замкнутым ребенком, который сам 

себя не понимал. Большую часть жизни я занималась танцами, 

поэтому на сцене чувствовала себя комфортно, но в обществе 

предпочитала отмалчиваться. Если честно, люди сбивали меня 

с толку. Сколько себя помню, мне казалось, что я инопланетянка, 

неспособная понять нелогичный и чересчур сложный мир (даже 

свой собственный). Однажды мне в руки попала книга по астро-

логии, я начала искать свои планеты и знаки. Помню, как меня 

поразила точность описания их свойств и как что-то щелкнуло 

у меня внутри. Это была логическая система, которая могла по-

мочь мне разобраться во всех жизненных противоречиях!

Оказалось, что застенчивость, присущую мне, было очень 

легко объяснить: мои Солнце и асцендент находятся в кроткой 

и скромной Деве. Я довольно романтичная натура, потому что 

моя Венера —  планета любви —  подпадает под влияние любве-

обильных Весов. Марс находится во Льве, что объясняет мою 

смелость и открытость на сцене, ведь эта планета отвечает за фи-

зическую силу и уверенность, и на нее оказывает влияние знак, 

более склонный к развлечениям и творческому самовыражению.

Продолжая изучать астрологию, я смогла применить эти архе-

типы к другим людям, и тогда они по-настоящему стали обретать 
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для меня смысл. Впервые мой разум начал открываться магии, 

а сама я поверила в невидимые измерения и способность звезд 

влиять на взаимоотношения людей.

Неожиданно для себя самой я овладела золотым ключиком, 

который помог мне разобраться в психологии человека, в том, 

что такое личность и отношения, и я с еще большим энтузиаз-

мом погрузилась в астрологические исследования. Я изучила на-

тальные карты всех, кого знаю, и начала понимать, какой энер-

гией наделяют нас планеты и знаки зодиака, что каждый из них 

обозначает и как они проявляются в людях. Вскоре я научилась 

читать диаграммы, чем занимаюсь до сих пор.

Вскоре я нашла учителя астрологии в Боулдере, штат Коло-

радо. Он помог мне заполнить пробелы в моих знаниях, особен-

но в таких сложных вопросах, как прогрессивные карты и сол-

нечные возвращения. Этим учителем был замечательный Келли 

Ли Фиппс, он обладал почти нечеловеческим блестящим умом, 

поток его сознания был чрезвычайно стремителен. Он говорил 

очень быстро, собирал воедино сложные идеи, шутил и преры-

вался только для того, чтобы выполнить стойку на руках. Наши 

совместные занятия продолжались два года. Позже Келли диа-

гностировали рак мозга, а спустя несколько месяцев он трагиче-

ски скончался. Незадолго до смерти он сказал, что я готова стать 

профессиональным астрологом. Его напутствие было очень сво-

евременным —  тогда я окончательно решила нести людям его 

муд рость и наследие.

Я обожаю астрологию —  искусство чтения астрологических 

карт, которые языком мифов и архетипов рассказывают нам о том, 

кто мы есть на самом деле. Мне нравится быть своего рода пе-

реводчиком, помогающим людям раскрыть их связь с космосом, 

нравится видеть людей во всем блеске их потенциала, даже не бу-

дучи с ними знакомой. Мои клиенты считают, что астрология под-

тверждает то, что они давно знали о себе, но не могли выразить 
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словами. Им приятно осознавать, что информация о них посту-

пает напрямую от звезд. Таким образом, астрология помогает 

нам принять себя —  не только наши достоинства, но и недостат-

ки. Поскольку ответы на вопросы о том, кто мы такие, поступа-

ют из космоса, а не от других людей, это помогает нам беспрепят-

ственно заглядывать в себя, признавая и принимая все сложные 

аспекты своей личности.

Одновременно с изучением астрологии я на протяжении мно-

гих лет практиковала и изучала буддизм под руководством учи-

теля Сакьонга Мипама Ринпоче. Мои духовные убеждения су-

щественно повлияли на то, как я интерпретирую звезды, это 

неизбежно, будь ты буддист, атеист или кто-то еще. Но главное, 

что меня больше всего интересует и что кажется наиболее по-

лезным в астрологии, —  это поиск точек соприкосновения раз-

личных духовных, философских и научных взглядов. Только так 

можно докопаться до истины.

При чтении карт полезно сначала посмотреть на них с духов-

ной стороны. Например, не бывает «неудачных» расположений 

или точек зрения —  существуют определенные трудности, кото-

рые помогают раскрыть наш потенциал, открывая доступ к уяз-

вимости, нежности и сочувствию. Это значит, что мы можем со-

четать наши таланты с искренностью и скромностью, показывая 

себя миру с наиболее выгодной стороны.

Тщательно изучая астрологию, я разглядела в ней прекрасный 

инструмент не только для самопознания, но также для расши-

рения сознания в целом и для сближения с необъятным. То, что 

наша личность и психология находят объяснение в расположе-

нии планет, ошеломляет. Это позволило мне и многим другим 

понять, что жизнь не так прямолинейна, как мы привыкли ду-

мать, что существует нечто большее, чем просто три измерения 

пространства и одно измерение времени… Это расширяет наши 

возможности и помогает обрести значимость, не навязывая нам 
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убеждения, способные заблокировать восприятие. Это пробу-

ждает в нас интерес к другим людям, обостряя чувство состра-

дания и углубляя понимание человеческой природы. Знание того, 

что каждый из нас ведет свою собственную внутреннюю борьбу, 

и осознанное отношение к этому процессу способствуют приня-

тию как себя, так и других людей.

Цель этой книги —  разделить с вами любовь к астрологии 

и мою увлеченность ею. Хотя некоторым она может показаться 

чем-то вроде выдумки или фантастики, я хочу, чтобы вы погру-

зились в суть дела и самостоятельно все исследовали. Проверьте 

сами, насколько точно планеты и знаки зодиака описывают вас 

и окружающих людей.

Надеюсь, что, изучая искусство астрологии, вы сумеете рас-

крыть свой самый глубокий потенциал и сможете помочь дру-

гим людям сделать то же самое, поглядев в это честное и беспри-

страстное небесное зеркало.

Желаю вам приятного путешествия в волшебную страну кос-

мических мифов!

ДЖУЛИАНА МАККАРТИ
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ВСТУПЛЕНИЕ

Астрология —  это язык. если вы понимаете его, 

то способны говорить с небесами.

дЭЙН рАдЬЯр

Мифология лежит в основе человеческого существования. Она 

помогает разобраться в разрозненных чувствах, беспорядоч-

ных мыслях и случайных событиях. Не зная ее, можно упустить 

смысл и идти по жизни, постоянно спотыкаясь. Астрология, как 

древняя практика систематизированной мифологии, связанной 

со звездами, дарует нам карту, помогающую лучше ориентиро-

ваться в жизни, наполняет нас магией, смыслом и способствует 

глубокому познанию самих себя.

Астрология —  это язык. Изучая язык неба, мы можем общать-

ся с планетами и звездами, получая важные сообщения о том, кто 

мы есть на самом деле. Звезды разговаривают с нами, а астроло-

гия учит слушать.

Я часто задавалась вопросом —  как наша природа может быть 

так точно отражена в космосе? И я убеждалась в силе и пользе 

этой практики каждый раз, читая бесчисленные астрологические 

карты. Астрология обеспечивает непрерывную и стабильную 

связь в нашей непостоянной жизни. Она расширяет сознание, 
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помогает наладить отношения и раскрывает то лучшее в нас, что 

мы можем показать этому миру.

Астрология —  это намного больше, чем просто знаки зодиа-

ка. Многие из нас случайно сталкивались с ней, читая гороскопы 

в газетах и журналах. Так, мы узнали, что Скорпионы «агрессив-

ны и склонны к манипуляциям»; Девы —  «скованны и невротич-

ны»; Раки —  «капризны и чересчур чувствительны». Насколько 

ограниченными оказались бы наши познания в астрологии, ку-

пись мы на эти упрощенные описания! Астрология гораздо мно-

гограннее.

Глядя на свою натальную карту —  карту неба в момент нашего 

рождения, —  мы видим, что помимо Солнца и Луны существуют 

и другие планеты. Каждая из них отвечает за определенные грани 

нашего характера, за наши склонности и возможности. Изучая 

эти планеты, мы можем бесконечно открывать себя, получая все 

новые знания о том, как сделать жизнь еще более наполненной.

Что нам дано от природы? Где мы оступились? Как запустить 

механизм духовного роста? Астрология помогает найти ответы 

на эти и другие вопросы. Мифы, архетипы и истории, связан-

ные с расположением планет, позволяют нам понять душу че-

ловека, превращая тонкие нити личностных качеств в богатый 

и роскошный гобелен.

Несмотря на всю глубину и обширность астрологических ис-

следований, мы все же должны с чего-то начать. Эта книга явля-

ется отправной точкой, своего рода проводником, который по-

знакомит вас с основными принципами чтения карт —  знаками 

зодиака, планетами, аспектами и домами. К концу этой книги вы 

научитесь читать натальные карты.

Чтение натальной карты помогает нам узнать свою приро-

ду, научиться правильно использовать сильные стороны и при-

мириться со слабостями. Сам процесс мышления может стать 

для нас намного понятнее, мы начнем разбираться в том, как мы 
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действуем, общаемся и любим. Другими словами, чтение диа-

грамм открывает доступ к собственному «я», удовлетворению, 

принятию и радости.

Солнце проливает свет на то, что приносит нам счастье и жиз-

ненную силу; Луна раскрывает нашу эмоциональную природу 

и то, что нас удовлетворяет; Венера рассказывает историю на-

ших ценностей и отношений; Марс указывает на то, что нас сти-

мулирует. Астрология помогает задействовать все наши возмож-

ности на сто процентов.

Вот список планет и тех областей нашей жизни, на которые 

они оказывают влияние.

ПЛАНЕТА СИМВОЛ ОБЛАСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ

солнце
личные интересы, основные 
проблемы, жизнеспособность

луна Эмоции, инстинкты, привычки

Меркурий общение, интеллект, разум

венера любовь, красота, искусство

Марс действие, желание, агрессия

Юпитер рост, оптимизм, богатство

сатурн
ограничение, пессимизм, 
структурирование

уран
Бунтарство, эксцентричность, 
смещение

Нептун
воображение, мечтательность, 
заблуждения

Плутон
Преобразование, одержимость, 
сила
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Зная расположение своих планет, мы можем самостоятель-

но обеспечивать каждую из них необходимыми ресурсами, 

чтобы стать самими собой, не оставив без внимания ни один 

аспект. Например, зная, что наше Солнце находится в Весах, 

мы начинаем стремиться к красоте, романтике и спокойствию, 

свойственным этому знаку, —  чтобы испытать радость и по-

чувствовать себя более живыми; если наша Луна пребывает 

во Льве, мы знаем, что нам требуются обожание и лесть, что-

бы чувствовать себя удовлетворенными; если наш Марс рас-

положен в Близнецах, нам известно, что пополнить запасы 

энергии мы можем, только работая в социальной или интел-

лектуальной сфере.

Какими бы ни были причины нашего интереса к астрологии, 

она может стать мощным инструментом для самопознания. Изу-

чая этот космический язык, это искусство, мы можем стать про-

водниками для самих себя на пути познания нашей истинной 

природы. Астрология обеспечивает связь между земным миром 

и астральным, поэтическим и научным. Изучая планетарную си-

стему, которая логически переплетена с мифами, историей, ма-

гией и силой предсказания, в конечном итоге мы получаем до-

ступ к мудрости и своей душе.

ИСТОРИЯ АСТРОЛОГИИ

Во втором тысячелетии до нашей эры жители Древнего Вавило-

на первыми разработали систему астрологии. Сначала они ис-

пользовали ее для прогнозирования смены сезонов и погоды. 

Для предсказаний событий в жизни человека она стала приме-

няться значительно позже.

В IV веке до нашей эры древние греки переняли знания астро-

логии у вавилонян и продолжили ее развитие. После арабского 


