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Всем смельчакам, стремящимся 
разгадать загадку жизни и благодаря 

этому построить более высокоразвитую 
цивилизацию, я с любовью посвящаю 

плод трудов моего сердца, головы и рук 
в надежде на то, что моя книга встре-

тит у них благосклонный прием и бу-
дет для них столь же актуальной, как 

и для меня самой.
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Рисунок №1
Зодиак. Храм в центре зодиака является символом 
новых институций будущего, на основе двенадцати 

законов человеческой природы.
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Вступительное слово

Данная работа предлагается вниманию 
читателя с целью показать несомненную 
общность наук астрологии, френологии 
и хиромантии, а также их совокупное влия-
ние на нашу жизнь. В наши дни мы испыты-
ваем настоятельную потребность в простой 
и, вместе с тем, эффективной системе опре-
деления характера. Все родители и учителя 
пребывают в неведении касательно наклон-
ностей и общих качеств характера ребенка. 
И в связи с этим в большинстве случаев они 
неправильно воспитывают детей, сильно 
вредя как им, так и обществу в целом. Те-
перь, спустя четыре года, постоянного при-
менения вышеупомянутых наук, благодаря 
которым я внимательно классифицировала 
примерно восемь тысяч человек, я готова 
представить новую книгу. В ней я постара-
юсь показать на простых и ясных примерах 
огромную пользу для самых разных слоев 
населения, которую можно извлечь из бо-
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гатого опыта, полученного мною в процессе 
изучения перечисленных наук.

Первой в этой череде наук выступает 
астрология. Я не стану в рамках этой неболь-
шой книги пытаться изложить все астроло-
гические знания, но раскрою ее лишь в той 
мере, в какой она будет полезна для уча-
щегося в его будничной жизни, в ее связи 
с еще более важной наукой хиромантии, ко-
торой я уделю самое пристальное внимание 
в данном руководстве. Тем же, кто желает 
приобрести еще больше познаний в обла-
сти астрологии, я рекомендую такие сочи-
нения, как «Солнечная биология» Батлера 
и книги Элеоноры Кирк, отличающиеся, 
как правило, большой точностью в том, что 
касается знаков зодиака. По крайней мере, 
я держусь о них такого мнения. Я упоми-
наю эти книги потому, что они оказали мне 
весьма ценную услугу в моих изысканиях 
в области астрологии. Если же вы захотите 
еще больше повысить свои знания в астро-
логии, то вам стоит обратить внимание на 
современную и актуальную книгу Мертона 



«Гелиоцентрическая астрология». Класси-
ческими работами по астрологии, призван-
ными помогать составлять гороскопы, явля-
ются Рафаэль и Задкиил.

Итак, после столь краткого предисловия 
я приступлю собственно к моей работе в на-
дежде на то, что она найдет у вас одобрение 
и станет для вас столь же ценной, каковой 
была и для меня самой, поможет вам раз-
вить эрудицию в самых разных сферах жиз-
ни, больше знать и выше ценить как себя, 
так и своих близких.
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Глава 1

Знаки зодиака

Что такое знаки зодиака?

Изучая астрологию, первым делом уча-
щийся должен внимательно усвоить знаки 
зодиака: что они представляют собой, и ка-
кое воздействие на жизнь людей оказывают 
эти могущественные силы. Что такое знак 
зодиака? Я встречала много людей, зада-
вавших мне этот вопрос. И раз некоторые 
люди, как может статься, еще не разбира-
ются в этих областях науки, то я объясню 
им нашу солнечную систему, изображенную 
в виде эллипса, что вы увидите на рисунке 
№1, где представлены наши светила и се-
мейство их планет.

Таким образом, вы видите, что этот эл-
липс разделен на двенадцать равных ча-
стей; планеты, вращающиеся вокруг Солн-
ца каждая по своей орбите, время от вре-
мени взаимодействуют магнитным полем 
с двенадцатью другими солнечными систе-
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мами, совершая круг вокруг Солнца. Для 
примера рассмотрим нашу Землю. Она де-
лает полный оборот вокруг Солнца за 365 
дней, которые мы делим на двенадцать ме-
сяцев, составляющих по нашим понятиям 
один год. Так астрология, или астрономия, 
как мы теперь называем эту науку, делит 
наше время, создавая для нас дни, месяцы 
и годы, согласно движениям этих небесных 
тел. Пока что мы свидетельствуем первые 
ростки этой науки. Мы уже начали раз-
вивать ее, но еще слабо отдаем себе отчет 
в том, сколь велика будет польза астрологи 
и астрономии для рода человеческого. Мы 
должны помнить, что мы еще только про-
буждаемся из кромешной тьмы неведения, 
в которую мир был погружен в течение так 
называемых темных веков, когда свыше ты-
сячи лет в умах царило полное невежество. 
На протяжении всего этого периода време-
ни прекрасные науки были преданы заб-
вению, поскольку критическое мышление 
и свободомыслие считались кощунством. 
Но эти времена, дорогой читатель, минова-




