ЦЕНТИЛОКВИУМ ГЕРМЕСА ТРИСМЕГИСТА
100 астрологических афоризмов
1. Солнце и Луна, следующие после Бога, от которых зависит жизнь всех живущих.
Многие рожденные не имеют Хилег потому, что Солнце и Луна благоприятно
созерцают их асцендент или являются свободными от поражения и в этом случае
жизнь таких людей будет долгой.
2. Всех рожденных днем делает сильными Солнце, когда оно хорошо созерцается
добрыми планетами, а всех рожденных ночью - Луна, когда и она хорошо

аспектирована добрыми планетами. Если этого нет, то при нахождении добрых
планет в углах гороскопа рожденный будет счастливым.
3. Когда Марс является хозяином Асцендента и расположен в 10-ом доме гороскопа,
то это придает рожденному положение и силу, которые, однако, будут сопряжены
с жестокостью и увечьями и в таком случае следует сказать что данное положение
является больше несчастьем, чем счастьем.
4. Юпитер в благоприятном аспекте со злыми планетами превращает их зло в добро.
Венера не может делать подобных вещей без поддержки Юпитера.
Следовательно, в творении добра и победе над злом Юпитер намного лучше
Венеры.
5. Искусный астролог не может интерпретировать значений звезд, до тех пор, пока
он не узнает их значений дружбы и вражды, которых всего три. Во-первых,
согласно их природе, во-вторых, согласно их домам, в-третьих, согласно их
аспектам.
6. Венера противоположна Меркурию. Он понимает языки и науки, а она приводит в
восторг и доставляет удовольствия. Юпитер таким же образом соотносится с
Марсом, поскольку он производит милосердие и законность, а Марс
непочтительность и жестокость.
7. Используй Солнце и другие добрые планеты для обозначения принцев и великих
людей. Простой народ показан низшими планетами и, в основном, Луной.
8. Аспект не может ослабить значения соединения, но соединение может ослабить
значение аспекта. Таким образом, соединение сильнее, чем аспект.
9. Не выносите никакое суждение и не делайте никакую элекцию когда восходит
знак Скорпиона или когда углы гороскопа имеют косое восхождение или если
Марс будет в Асценденте. В таких случаях на событии можно будет поставить
крест, а дело кончится плохо т.к. Скорпион это знак ложности.
10. Добрые планеты, пораженные злыми планетами из 6-го или 12-го дома, означают
зло.
11. Слухи, распространенные когда Луна находится в первом фасе Скорпиона
являются ложными и искуссно подделанными.
12. Суждения астрологов многократно могут являтся ошибочными по причине ошибок
в их способе суждений или незнания намерений спрашивающего или когда Солнце
находится около середины небес или когда аргументы отрицания и обещания
вещи равны согласно фигуре в гороскопе.
13. Когда Луна спускается на юге, то есть когда южная широта Луны увеличивается и
при этом она будет находиться в знаках Скорпиона или Рыб не стоит начинать
никакое строительство, так как все воздвигнутое быстро разрушится.

14. Меркурий, будучи сильным и в подходящих местах небес, а также в хорошей
конфигурации с планетами и звездами во время рождения означает, что
рожденного ожидает высокое положение посредством этого. Однако Меркурий
сам по себе планета слабая.
15. Кто бы ни сражался с чужаками и завоевателями в то время когда сигнификаторы
находятся в двутелых знаках одержит великую победу. Если завоеватель сильно
ослабеет, то затем добро или зло удвоится.
16. Не делайте суждений до тех пор, пока не узнаете намерений спрашивающго, так
как во многих вопросах они сами не знают что хотят и что предполагают.
17. Когда вас спросят об отце рассмотрите 4-ый дом, о брате-3-ий, о сыне-5-ый,о
жене-7-ой, но если спросят о больном ,то рассмотрите только Асцендент.
18. Когда Луна образует аспект квадратуры с добрыми или злыми планетами и
свидетельства в помощи или восприпятствовании в деле сомнительные, то
маловероятно, что сила злых планет будет более затруднять дело, чем сила
добрых планет, которые могут помочь.
19. В начале путешествий и возврате из них, смотрите чтобы Луна при этом не
находилась в первом, четвертом или девятом домах , если даже она не поражена.
При въезде в город и в жилище следите чтобы Луна не находилась ни в первом, ни
во втором, ни в четвертом доме гороскопа.
20. Есть три пути обнаружения случаев, которые могут случится с человеком:из
гороскопа рожденного, из рождения его первого ребенка или с помощью
заданного вопроса, который волновал ум.
21. Любое дело, начатое в то время, когда Луна идет к соединению с ретроградной
планетой потерпит крах или, иначе, если она будет к тому же повреждена, то вред
случится скорее.
22. Используй Сатурн и Солнце в обозначении королей и принцев с планетой 10-го
дома гороскопа, но их помощников в обозначении, возьми из 11-го дома, и
помощников в обозначении простонародья возьми из 2-го дома гороскопа.
23. Если король или принц собираются в путешествие когда восходит знак Рак откажи
им в этом путешествии.
24. Близнецы и Стрелец подчиняются Голове и Хвосту Дракона больше, чем другие
знаки, и потому [Голова и Хвост Дракона] совершают в них большее зло, чем в
других знаках.
25. Когда в женских натальных картах восходящими знаками являются Телец или Весы
и планета Марс будет находится в этих восходящих знаках, рожденная будет
нескромной и развратной. Тоже самое, если будет восходить Козерог.
26. Солнце получает силы планет, когда оно находится в Асценденте или в Середине

Небес в соединении с этими планетами. Если имеет место ночное рождение, то
Луна также получает силы планет если она находится в соединении с ними в
вышеуказанных местах.
27. Юпитер растворяет зло Сатурна, подобным образом Венера — Марса.
28. Когда вопрос был задан женщиной, то выбери Венеру в качестве её естественного
обозначения, но особенно возьми 7-ой дом. Если вопрос был задан врагом, то
возьми 12-ый дом гороскопа и затем, особенно, возьми 7-ой дом.
29. Когда кто-нибудь собирается на войну и, особенно, король, смотри чтобы
Асцендент был в доме одной из высших планет или в доме Солнца. Также смотри
чтобы хозяин Асцендента и Солнце были в сильной конфигурации, а хозяин 7-го был
бы слабым.
30. Луна, возрастающая в свете и в движении, а также в конъюнкции с Сатурном или
Юпитером, обычно хороша во всех вещах. Если же она уменьшена в свете
(убывает) - это зло. Суди полностью противоположно если она в конъюнкции с
Венерой и Марсом.
31. Смотри чтобы Юпитер не находился в лучах Солнца или был бы поражен иным
образом когда ты отдаешь
что-либо в залог или передаешь вещи или
предоставляешь ссуду, тогда будет мало или совсем не будет надежды на возврат
этих вещей.
32. Добрые планеты идущие к конъюнкции или аспекту с одной из злых планет
уменьшают их зло. Если аспект хороший это производит больше добра, если
плохой-меньше. Но злые планеты идущие к квадратуре или оппозиции с добрыми
планетами уменьшают их силы. Другие же аспекты не приносят такого уменьшения
сил.
33. Сатурн проходящий из одного знака в другой является причиной странных видений
в небесах, которые арабы называют assub или другие признаки горячей природы.
34. Конъюнкция Юпитера и Солнца производит умеренный воздух и, особенно, когда
это происходит в воздушных знаках. Конъюнкция Сатурна и Солнца производит
холод. Конъюнкция Солнца и Марса в двутелых знаках весной производит темный
воздух,откуда очень часто происходят болезни.
35. Когда летом Солнце входит в термы Марса это производит жару, а зимой это же
производит засуху, недостаток дождя и воды.
36. В суждениях и вопросах относительно рожденных используй Хилег и Алькокоден и
их дирекции в основном в вопросах касающихся королей и великих персон с
помощью которых можно узнать какие хорошие и плохие события их ждут.
37. Если Асцендент гороскопа удачно расположен, а хозяин Асцендента расположен
плохо,то это показывает сильное и здоровое тело, но пораженный ум. Если
наоборот, то суди наоборот.

38. Всегда примечай расположение звезд не по их знакам, а по их лучам.
39. Для лечения больных глаз выбирай время, когда Луна будет растущей и свободной
от аспектов злых планет.
40. Колесо Фортуны со злыми планетами в 4-ом, 9-ом, или 10-ом домах гороскопа и без
поддержки добрых планет сулит больному смерть.
41. Когда показатель какого либо добра или зла будет стационарным и в угловом доме
оно будет более долговечным, но этот показатель будет более переменчивым и
изменяемым если он будет найден в падающих домах гороскопа и ретроградный.
42. Хозяин второго дома гороскопа имеет ту же силу повреждения, что и хозяин
восьмого дома. Хозяин шестого дома ту же, что и хозяин двенадцатого.
43. Западный Марс в Раке не поддержанный Сатурном, Юпитером Венерой или
Солнцем дает прекрасного врача-кровопускателя. Но если Марс будет в Козероге
это дает кровожадного истязателя.
44. Даже самый опытный астролог может ошибится и когда он ошибается, то на самом
деле это означает, что он избрал ложный сигнификатор.
45. Сатурн возвышающийся над Венерой и будучи с ней в квадратуре делает
рождённого бесстыдным и исключительным женоненавистником, но если Венера
будет возвышатся над Сатурном, то он будет другом женщин.
46. Если в гороскопе рождения Меркурий будет в Асценденте, восточный по
отношению к Солнцу и быстрый, то это дает рожденному красноречие,способность
к изучению либеральных наук. Тоже самое происходит если Меркурий будет в
знаке Стрельца в своих термах.
47. Первый по силе из углов гороскопа: Асцендент, второй -МС, третий-седьмой дом
гороскопа и четвертый Глубина неба. Из остальный мест одиннадцатый дом
гороскопа является наиболее сильным, а за ним следуют второй, за ним пятый,
потом девятый и третий, но шестой, восьмой и двенадцатый являются
наихудшими.
48. Влияние Марса не будет уменьшено до тех пор, пока не вмешается благотворная
планета.
49. Соглашайтесь с показаниями сигнификатора, который вы собираетесь учитывать.
50. Когда Асцендент или планета входит в тридцатый градус какого-либо знака, то в
таком случае считается что они находятся уже в следующем знаке; если же в
двадцать девятый - ещё в том же знаке. А сила планеты рассматривается в трёх
градусах, извольте знать: в котором есть, в предыдущем, а также в следующем.
51. Будущие события следует рассматривать по соединениям (т.е схождениям)

планет, настоящее же или прошлое - по их разделению.
52. Когда Юпитер будет в знаке Рака и будет удален от Асцендента и никоим образом
не будет поражен и воспрепятствован любой другой звездой, то рожденный будет
очень разумным и будет специалистом в области наук, но он будет вести
отшельническую жизнь и его познаниями не будут восхищатся другие.
53. В мире случится много плохих событий и зла в том месяце, в котором произойдет
затмение обоих светил и, особенно, в тех местах, которые соответствуют знаку
зодиака , в котором произошли затмения.
54. Если в начале путешествия Луна будет на сожженном пути или она будет перегрин,
то человек заболеет в путешествии или, в противном случае, будет серьезно
обеспокоен и раздражен.
55. В вычислении времени необходимо чтобы астролог использовал дирекции планет,
но когда используются фиксированные звезды это необязательно.
56. Отцовское имущество перейдет к сыну если Сатурн будет удачно расположен при
рождении и будет получать благоприятный аспект от хозяина асцендента, но
имущества будет больше, если Сатурн будет являтся хозяином четвертого дома
гороскопа.
57. Благоприятное влияние планет, находящихся в знаках в которых они не имеют сил
и достоинств должны быть интерпретированы иным способом.
58. Если Марс является альмутеном рождения и при этом не соединяется ни с одной
из добрых планет, то рожденный будет страдать завистью и ненавистью.
59. Дают огромное счастье добрые планеты, находящиеся в своих собственных домах,
а злые планеты воздерживаются от большого зла если и они расположены в
присущих им домах.
60. Рожденный будет больным и слабым если Сатурн возвышается над Марсом, но
если Марс будет возвышатся над Сатурном, то он будет жирным и упитанным.
61. Если жребий брака мужа находится в подчинённом знаке, а жены - в
приказывающем, то жена будет командовать мужем, а муж - подчиняться жене;
если же наоборот, определяется наоборот.
62. Если хозяева триплицитета конъюнкции светил благоприятно друг с другом
связаны, от первого ко второму, и от второго к третьему, то это показывает
выдающееся процветание и отсутствие от каких-либо печалей.
63. Меркурий в знаке Рыб в «глубоких» градусах («градусах колодцах»)
свидетельствует о том, что рожденный глуп, а его речь медленна и затруднена.
Если Юпитер будет в домах Марса в «глубоких» градусах, то рожденный будет
убогим и нуждающимся и получит ранение от солдат,но если он будет в домах
Сатурна и, особенно, в Козероге в таких же градусах,то он будет угрюмым,
жестким и одиозным по отношению ко всем людям.

64. Меркурий в рецепции с Марсом по дому или Меркурий в аспекте с Марсом,
находящимся в падающем доме свидетельствует о том, что рожденный будет
любителем охотится и играть в кости, но если он не будет падающим, то Меркурий
будет свидетельствовать о том , что из рожденного получится отличный солдат.
65. Планеты, находящиеся в пределах 12 градусов от Солнца, считаются в его лучах и
являются в этом случае несчастливыми и будут являтся таковыми до тех пор, пока
они не выйдут за пределы этих градусов, но как только они выйдут за пределы этих
12 градусов становясь восточными, то они будут являтся счастливыми.
66. Северный узел в соединении с злыми планетами обозначает страшный вред и
увеличивает зло этих планет, но если он в соединении с добрыми планетами он
означает добро и увеличивает благоприятные свойства добрых планет. Однако при
вынесении суждений относительно Хвоста дракона судить следует
противоположным способом.
67. Меркурий в 6-ом доме натального гороскопа склонит рожденного к изменению
своего вероисповедания. У кого Точка Счастья будет повреждённой тот не будет
стоек в своей вере.
68. Первый знак в обозначении имеет приоритет, когда вещь обозначена двумя
знаками.
69. Используй Луну в обозначении начала любой вещи и используй ее диспозитор для
обозначения конца любой вещи.
70. Если Юпитер в карте революции мира будет в своем доме, в экзальтации или будет
восточным в углу гороскопа, или же иначе свободным от зла, он означает обилие и
достаток всего.
71. Есть все основания переживать больному человеку если Луна и хозяин Асцендента
будут поражены хозяином 8-го дома гороскопа.
72. Не следует начинать никакие судебные процессы и споры когда Луна злая и в
плохих достоинствах, так как истец в таком случае без сомнения проиграет.
73. Трудно подавить мятежи, разразившиеся в начале года.
74. Очистка организма не будет иметь успеха когда Луна будет находится в животных
(жующих) знаках зодиака в соединении с ретроградными планетами, а лекарсттво,
принятое в это время вызовет рвоту.
75. Восточные планеты, обозначающие добро или зло действуют быстрее, нежели
западные планеты, которые действуют медленнее.
76. Середина солнечного затмения является градусом конъюнкции светил.
77. Случится много войн и бед если Сатурн и Юпитер будут в своих экзальтациях в
карте революции мира.

78. Будьте осмотрительны и осторожны в вашем суждении когда добрая планета
находится со злой и в данном случае не будьте слишком уверены в том, что вред
злой планеты будет полностью нейтрализован.
79. Существует 12 знаков зодиака и каждый из этих 12 знаков попеременно восходит.
Асцендент обозначает тело, а хозяин Асцендента обозначает ум. Смотрите чтобы
восходящий знак не был бы воспрепятствован и поражен когда вы стремитесь
достичь своей цели.
80. В постоянных (фиксированных) знаках зодиака планеты обозначают вещь
устойчивую, в двойных (мутабельных) - сомнительную, а в подвижных
(кардинальных) - переменную, или к хорошему или к плохому.
81. Тайными делами следует заниматся в то время, когда Луна будет скрыта в лучах
Солнца, но не тогда, когда она входит в под лучи, а когда выходит из под лучей
Солнца.
82. Не стриги волосы и не одевай новую одежду в первый раз, когда Луна находится в
фиксированном знаке и, особенно, во Льве, так как это очень опасно, поскольку
это все равно, что Луна будет находится в конъюнкции или оппозиции с Солнцем
или пораженной злыми планетами.
83. Луна имеет большую силу при решении многих вопросов, за исключением тех
случаев когда восходят знаки Льва , Водолея или Стрельца. При любом из этих
знаков следует уменьшить силу ее показаний и особенно когда восходят знаки
Льва и Водолея.
84. Считается, что Сатурн находится под лучами Солнца если он находится на
расстоянии в 15 градусов от Солнца. Тоже самое правило используется и для
Юпитера.
85. Избегайте заключать браки когда Луна будет находится в знаках Рака и Девы, за
исключением тех случаев, когда в брак вступают вдовствующие.
86. Злая планета в собственном доме или в экзальтации и восточная лучше, чем
попятная или повреждённая добрая планета.
87. Будет какой-то физический недостаток в части тела, представленной
определенным знаком зодиака, который был несчастливым (пораженным) во
время рождения.
88. Огромное процветание может быть предсказано тогда, когда хозяева
триплицитета обоих светил будут сильными в угловом или последующем доме и
будут в своих собственных местах и не будут при этом иметь аспектов со злыми
планетами. Если при этом хозяин Асцендента также будет благоприятно
расположен, то счастье будет еще более большим и великим.
89. Аспект секстиля или трина имеют тоже самое качество, но секстиль менее сильный
в хорошем и плохом по сравнению с трином.

90. Сатурн творит зло медленно, но Марс быстро и, следовательно, Марс считается
более зловредным чем Сатурн.
91. Соединение 3 высших планет в королевских знаках зодиака называется великой
конъюнкцией. Если при этом Солнце созерцает эти планеты, то они способствуют
становлению наиболее сильных и процветающих королевств.
92. Любые сомнения, которые возникнут в то время, когда Луна и планеты, к которым
она идет чтобы сделать аспект, находятся в знаках зодиака, обладающих голосом
и в 5-ом или 3-ем домах гороскопа, или в их оппозиции, будут вскорости
разрешены.
93. Злые планеты в 8-ом доме увеличивают своё зло, но добрые планеты в этом доме
означают ни зло, ни добро.
94. Если злые или добрые планеты в натальной или революционной карте будут
составлят квадратуру с Луной, то в данном случае не будет происходить ни добра,
ни зла.
95. Если пораженный Меркурий будет находиться в 6-ом доме гороскопа, то
рожденный умрёт в тюрьме. Если же Сатурн будет в 12-ом доме гороскопа и
Венера в 8-ом, то рождённый окончит свои дни стремительным падением.
96. Больному стоит бояться болезни, начавшейся в то время, когда днем было
поражено Солнце или же если ночью была поражена Луна.
97. Значения звезд всегда варьируются в зависимости от того в каких конфигурациях и
широтах они находятся.
98. Истинную причину заданного вопроса показывает Луна, находящаяся в четвертом,
седьмом, девятом или двенадцатом домах гороскопа. Тоже самое можно узнать
исходя из ее сепарации (отделения) от Меркурия. И если Асцендент и Луна будут
находится в двутелых знаках, причина заданного вопрос будет подтверждена.
99. Злая планета, находящаяся в своем доме (обители) или экзальтации обозначает,
что дело, которое она показывает в гороскопе окончится добром, но с
задержками. Если эта злая планета будет пораженной и будет находится в
Асценденте, даже если и в своем доме или экзальтации, то разрешение этого дела
будет затруднено и оно плохо окончится.
100. Конец каждого сомнительного дела определяется следующими значениями: 4-ым
домом и его хозяином, а также планетой сильной том же месте,
светилом
времени и его хозяином, а также планетой, с которой светило времени соединено
и диспозитором этой планеты.
Перевод с английского и латинского
Алексея Сибалакова. Апрель 2009 г.
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