Комбинации дом / планета / знак
Замечание:
Каждая комбинация имеет совместное ключевое значение. Например, первый дом, Марс и
Овен - кардинальные, огненные и символизируют прямое самовыражение, своеволие в
действиях.
Использование терминов (+) «позитивный» и (-) «негативный» в астрологии аналогично
использованию этих терминов в электричестве, не связывая их со значениями «хороший»
и «плохой». Считается, что позитивные знаки (воздух и огонь) активные, открытые,
спонтанные, ориентированные на внешнее выражение, а негативные знаки (земля и вода) противодействующие, скрытые, осмотрительные, серьезные, ориентированные на
сохранение и удержание.
Хотя трем внешним, недавно открытым планетам было передано управление тремя
знаками, традиционные управители этих знаков все же должны приниматься в расчет при
рассмотрении домов карты, управляемых ими. Это относится к Юпитеру как
соуправителю Рыб, Сатурну как соуправителю Водолея и Марсу как соуправителю
Скорпиона. Четыре астероида, открытые между Марсом и Юпитером, также подтвердили
свою полезность. Церера и Веста, по-видимому, делят управление Девой с Меркурием,
тогда как Паллада и Юнона делят управление Весами с Венерой.
Ключевые фразы для комбинаций дом - знак - планета
1 дом или Овен или Марс (Огонь, кардинальный) (+) «позитивный»
«Я делаю свое дело»
Свободное самовыражение; своеволие в спонтанных действиях; инициативный,
импульсивный, отважный, исследовательский дух, витальность, искусная координация,
энтузиазм в новом, готовность бороться против любых ограничений личной свободы.
2 дом или Телец или Венера (Земля, фиксированный) (-) «негативный»
«Я наслаждаюсь осязаемым миром»
Удовольствие в управлении физическим ощущаемым миром; комфорт,
безопасность, удовлетворенность, любовь к красоте в материальном обладании;
осторожная, упорная решимость, медленно раздражается или забывает,
3 дом, или Близнецы или Меркурий (Воздух, мутабельный) (+) «позитивный»
«Я вижу, понимаю и говорю»
Сознательность, способность к обучению и общению; мышление, речь, контакты с
близкой ровней, ловкость, любознательность, многосторонность, множество интересов,
гибкость, жизнерадостность, остроумие, легкомыслие.
4 дом Рак или Луна (Вода, кардинальный) (-) «негативный»
«Я охраняю, защищаю, питаю»

Подсознание; память; доверие или опека; впитывающая способность, защита,
сохранение, чувствительность, чувствование, потребность в сердечной и эмоциональной
близости и поддержке.
5 дом Лев или Солнце (Огонь, фиксированный) (+) «позитивный»
«Я наслаждаюсь отражением своей силы на мир»
Эго-экспансия и творчество; стимул превзойти прошлое, быть в центре внимания,
добиться восхищения, рукоплесканий, любви; энтузиазм, радость, драма, лидерство,
магнетизм, великодушие, гордость.
6 дом Дева или Меркурий (Земля, мутабельный) (-) «негативный»
«Я умело работаю»
Эффективное функционирование в своем деле и своем теле; концентрация на недостатках,
чтобы исправить их; служение; продуктивная работа; анализ, проницательность,
прагматизм, спокойная работоспособность, внимание к деталям, сдержанность,
скромность, интерес к здоровью и исцелению.
7 дом, Весы или Венера (Воздух, кардинальный) (+) «позитивный»
«Я наслаждаюсь равновесием»
Партнерство, кооперация или соревнование с равными; справедливость, равновесие обоих
сторон; гармония, арбитраж, наслаждение грацией, линией, формой, чувство пространства
и взаимодействия с равными; потребность в «других равных», чтобы чувствовать
совершенство.
8 дом, Скорпион или Плутон (Вода, фиксированный) (-) «негативный»
«Я делю осязаемый мир с другими для взаимного наслаждения, поиска самопознания и
умения владеть собой»
Самопознание, полученное через отображение партнера, и умение владеть собой,
полученное через уважение к правам партнера; способность отдавать, получать и делить
взаимное, удовлетворение; страстная энергия; познание того, что наше, а что принадлежит
кому-то еще, как любить и все же отпускать, когда остановиться, как отказаться от
прошлого, из которого «выросли».
9 дом, Стрелец или Юпитер (Огонь, мутабельный) (+) «позитивный»
«Я доверяю, оцениваю и направляю свою жизнь в соответствии с моим пониманием»
Поиск интеллектуального абсолюта, философской, религиозной и этической систем
верований; определение, что подлинно, верно, морально правильно и ценно, основы для
выбора и целей; доверие, оптимизм, юмор, великодушие, экспансивность; любовь к
книгам, путешествиям, природе или спорту, что зависит от определения ценности; стимул
достичь большего.

10 дом, Козерог или Сатурн (Земля, кардинальный) «Я выполняю закон» (-)
«негативный»
Законы - кармические, естественные, созданные людьми - что мы можем делать, чего мы
не можем делать, что мы должны делать; природа мира, который устанавливает внешние
границы своеволию, и сознания, которое устанавливает внутренние границы; пуританские
добродетели - долг, ответственность, бережливость, практичность, реализм; потребность
во власти и достижениях либо для того, чтобы чувствовать безопасность от угрозы мира и
достичь ощущения самоценности, либо для того, чтобы избежать вины.
11 дом, Водолей или Уран (Воздух, фиксированный) (+) «позитивный»
«Я стремлюсь расширять знания и свободу для всего человечества»
Добровольная общность без принуждения; равенство каждого; поиск новых знаний;
сопротивление традициям или любым другим ограничениям для облегчения роста;
яростная борьба против рутины или ограничений.
12 дом, Рыбы или Нептун (Вода, мутабельный) (-) «негативный»
«Я мечтаю о любви и красоте, и я растворен в целом»
Поиск эмоционального абсолюта, безграничной любви и красоты; мистицизм,
восприимчивость, чувствование, сострадание, творческое воображение, фантазия,
художник, спаситель или жертва, ищущая легкой дороги к великому видению через
наркотики, алкоголь, психоз; продвижение к видению или ожидание того, что мир даст
его.

