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1. Нюансы расчета синтетического знака

Для  начала  отметим,  чем  синтетический  знак  отличается  от
фактического и почему он важен.

 Фактический  знак определяется  по  дате  рождения  человека.
Например,  если  человек  родился  2  августа  -  это  Лев,  а  если
родился 2 января - это Козерог.

 Синтетический  знак определяется  по  фактическому
расположению  планет,  которое  было  на  момент  рождения
человека. Он может соответствовать фактическому, а может быть
кардинально другим.

 Взаимосвязь между фактическим и синтетическим знаками есть, но
"суть" человека отражает именно синтетический знак.

Для выполнения расчетов нужно знать следующее:

 Какие знаки соответствуют стихиям и крестам?
 Какие планеты управляют знаками Зодиака?
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Далее приводим необходимые таблицы.

Таблица соответствия знаков Зодиака и стихий

Таблица соответствия знаков Зодиака и
крестов
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Таблица соответствия знаки Зодиака + стихии
+ кресты

Кардинальный Фиксированны
й

Мутабельный

Огонь

Овен Лев Стрелец

Земля

Козерог Телец Дева

Воздух

Весы Водолей Близнецы

Вода

Рак Скорпион Рыбы
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Таблица по планетам, которые управляют всеми
знаками Зодиака

Последовательность расчета

Для расчета синтетического знака необходимо выполнить следующее:

1. Рассчитываем формулу души.

 Расчет выполняем по  калькулятору или в  программе AstroFD. Для
жителей  Украины  воспользоваться  калькулятором  с  марта  2022
года проблематично, поэтому вместо калькулятора воспользуйтесь
программой.

 Калькулятор  от  программы  отличается  тем,  что  по  умолчанию
использует время МСК, а программа - использует UTC.

2. Анализируем космограмму.

 Записываем расположение планет по стихиям и по крестам, после 
чего суммируем их количество.
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Синтетический знак определяется по стихии и по кресту с наибольшим 
количеством планет. В отличие от фактического, синтетических знаков 
может быть несколько и все они будут влиять на поведение человека.

Что еще нужно знать, чтобы рассчитать синтетический знак при помощи
калькулятора или программы AstroFD?

1. Как выглядит космограмма в AstroFD.
2. Как  по  космограмме  смотреть  знаки  Зодиака,  стихии,  кресты  и

планеты.

Таблица расположения знаков Зодиака на
космограмме
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