


Индивидуальные аспекты планет в натальной карте

Солнце в секстиле к планете Луна (сфера 5°17')

Дружба с противоположным полом. Хороший брак. Всюду их любят и уважают. 
Если нет противоречащих аспектов - хорошие родители. Хорошее здоровье. 
Уравновешенность. Гармония чувств и воли. (Колесов)

Обещает благоприятные возможности, дружба с противоположным полом. 
Хороший брак. Всюду любят и уважают. Если нет противоречащих аспектов - 
хорошие родители. Узы дружбы и любви с семьей и семьей партнера, а также 
патриотизм. Хорошее здоровье и жизненные силы. Психологическая 
уравновешенность. Гармония чувств и воли, бесконфликтное развитие. 
Примечание: Так как орбита Меркурия близка к солнечной - он не может иметь с 
Солнцем других аспектов, кроме соединений. Венера и Меркурий не отходят 
друг от друга больше, чем на 76 градусов, между ними возможны соединения, 
секстиль и параллель. В этой книге только главные аспекты. Венера с Солнцем 
тоже имеет только соединение (из главных аспектов). (Сакоян)

Такое положение Солнца и Луны дает полноту жизни" гармонию души и тела, 
постоянство, уравновешенность; здоровье и благополучие, быстрое 
восстановление сил после болезни. Это чувство собственного достоинства, 
большое количество друзей, работа на благо общества, на благо людей; успех в 
сотрудничестве, партнерстве, счастливый брак, ранний успех в жизни.
Искренность, адаптивность.
Оборотная сторона этого аспекта - легкий успех у противоположного пола 
может привести к непостоянству в браке, изменам, супружеской неверности, 
непостоянству в чувствах; легкий жизненный успех может привести к 
отсутствию стремления к совершенствованию, духовному росту, духовной 
спячке; жизнь - сон, хотя и хороший сон. (Шестопалов)

Вы популярны, спокойны и счастливы, в меру тщеславны, но добиваетесь успеха 
без особых усилий. Между вашим эго и эмоциями существует гармоничное 
равновесие. Можете ожидать легкую жизнь, удобный дом и помощь друзей. 
Самая большая ваша проблема — это тенденция к апатии в момент, когда вы 
должны быть уверены в своих силах. (М.Марч и Д.МакЭверс)

Свидетельствуют, как правило, о психологической уравновешенности и 
превосходной приспособляемости. Устремленный к поиску гармонии, такой 
человек умеет чувствовать и рассуждать по аналогии, ищет сходства и подобия, 



но склонен отвергать все, что не согласуется с его представлениями об идеале.
У него чувствительность и воображение сочетаются с чувством реальности. Ему 
удается достичь гармонии в союзе с другим человеком, если остальные детали 
гороскопа не противоречат этому; этот союз для него предпочтительнее 
одиночества и лучше большого общества. Он искренне считает, что между 
людьми разного пола нет таких различий, которые могли бы помешать им найти 
общий язык и жить в согласии. Он желает достичь успеха как в общественной, 
так и в семейной жизни, ничем не поступаясь ни в той ни в другой.
Астрологическая традиция гласит, что эти аспекты в гороскопе человека — 
показатель согласия между родителями. Похоже, что это не соответствует 
действительности — во всяком случае, в наше время, когда столь часты 
разводы, так сильно искажающие всю картину. На самом деле скорее бы 
следовало считать, что для того, у кого в карте гармоничный аспект Солнца и 
Луны, даже размолвки между родителями, свидетелем которых он является, — 
лишь дополнительный стимул искать гармонию и верить в нее. (К.Обье)

Солнце в коньюнкции с планетой Меркурий (сфера 3°7')

Активность в сфере Меркурия - новые идеи, работа, дружба. Неумение 
объективно оценивать самого себя. Если соединение в Близнецах, Водолее и 
Весах - большие интеллектуальные способности. Все усилия обычно 
увенчиваются успехом, хотя нередки препятствия со стороны сильных. 
Сгоревший Меркурий - субъективное мышление, упрямство, часто нарушения 
речи. "Просторное" соединение (ок. 10 ) - острота ума и речи, талант в языке, 
письме. Меркурий за Солнцем - всегда трудности с работой, с государственной 
службой, а при пустом или пораженном Х доме всякая карьера исключается, от 
службы толку не будет. (Колесов)

Творческие силы и активность в сферах Меркурия новые идеи, работа, дружба. 
Склонность осуществлять представления, принимать решения с силой воли. 
Мешает объективно смотреть на самого себя, так как Я сравнивается с умом, 
трудно взглянуть на себя со стороны. Большая духовная сила и энергия. Если 
соединение в пределах 1/2-4 градуса - Меркурий сгорел: мыслительные связи 
перенасыщены солнечной энергией, происходит духовное отключение. В сердце 
Солнца - дает те же трудности, что и при полном уподоблении волновой 
картины солнечная энергия изменяется Меркурием и оказывается идеальной 
частой для мышления - воля становится инструментом для духовных 
устремлений, это положение дает большие интеллектуальные способности, 
особенно если соединение в Близнецах, Деве, Водолее, Весах. (Сакоян)

Меркурий никогда не отходит от Солнца дальше, чем на 28°, поэтому аспект, 



который он может образовывать с Солнцем - соединение. Различают два вида 
соединения Солнца с Меркурием, в зависимости от орба этого соединения:
- орб соединения меньше 2° или больше 8°. Качества этого соединения - острота 
ума, активность, подвижность, деятельность, контактность, общительность, 
предприимчивость, быстрый ум, интуитивный, приспособительный, 
наблюдательный ум, хорошее усвоение информации, память.
- орб соединения в пределах от 2° до 5°. Качества этого соединения - 
рефлективность, субъективность, беспокойство, нервозность, хаотичность, 
многословие, непоследовательность, нелогичность, дефекты речи. 
Положительная сторона - глубина мысли, богатство ассоциаций, 
наблюдательность, внимание, энциклопедичность. (Шестопалов)

У вас острый ум, вы импульсивны, амбициозны и созидательны. Иногда склонны 
к глубоким размышлениям и самоанализу, но можете проявлять эгоизм, быть 
негибким, упрямым и пристрастным человеком. (М.Марч, Д.МакЭверс)

Благоприятно аспектированное соединение: сочетание сознательности и 
рассудительности; самоутверждение личности в интеллектуальном общении, 
обмене идеями.
Плохо аспектированное соединение: стихия нестабильности, нервозности, 
внушаемости. Заметим, что в астрологической традиции про Меркурий в 
соединении с Солнцем говорят еще, что он «сожжен» Солнцем. Это следует 
интерпретировать так: чем ближе к Солнцу находится Меркурий, тем более 
собственное «я» затмевает умственные способности; это стихия субъективного. 
(К.Обье)

Солнце в квинконсе к планете Юпитер (сфера 6°23')

Солнце в квиконсе с Юпитером показывает, что вам недостает 
самоуверенности, чтобы быть независимым полностью. В результате вы 
стараетесь показать людям свою компетентность тем, что что-то для них 
делаете. Благодаря их похвале, вы надеетесь получить ту уверенность в себе, 
которая вам нужна. Вы чрезмерно реагируете на все, что пахнет критицизмом, и 
предлагаете свои услуги в надежде изменить отрицательное мнение, которого 
у человека может никогда и не было. Будучи неуверенным в своих 
способностях, вы недооцениваете их и нуждаетесь в физическом 
доказательстве их наличия. Вы неустанный работник, жаждущий получить 
признание как авторитет в том, что вы делаете, но еще больше вы хотите 
развить свои таланты.
Образование очень важно для вас, и исследовательская работа была бы 
великолепной идеей. Вы хотели бы с большой готовностью получить ту 



специальность, которую желаете, и у вас есть данные, позволяющие вам стать 
специалистом. Вы можете применить свои усилия в таких областях, как 
образование, тренерская работа, физиотерапия, ветеринария или любое другое 
предприятие, в котором успех зависит от точного исполнения повседневных 
обязанностей. Однако всегда будьте осторожны в своих отношениях со своими 
соратниками; у вас есть тенденция полагаться на долг и ответственность 
других. Берегитесь оппонентов, которые могут попытаться использовать ваши 
идеи для своего личного блага. Осторожно проявляйте свое доверие.
Вы, наверное, чувствуете, что ваши таланты не адекватно вознаграждаются, вы 
можете сильно страдать, поскольку вас не ценят. В общем, вы стоите большего, 
чем вам платят, хотя бы из-за тех усилий, которые вы прикладываете в работе. 
Ищите совета, который бы помог вам верно оценить свое мастерство, получите 
выгодный контракт и требуйте, чтобы он соблюдался. Это единственный путь, 
который поможет вам защитить себя.
Ваши эмоциональные отношения нелегко удовлетворяются, потому что вы 
считаете, что не заслуживаете такой награды. Вы полагаете, что не 
соответствуете ожиданиям своих поклонников, но, конечно, это не так. Вы 
всегда предлагаете больше, чем нужно во взаимоотношениях, а получаете, 
вероятно, меньше, чем заслуживаете.
Рекомендуется умеренность во всем, что вы делаете. Вы либо берете на себя 
слишком большую ответственность и нагрузку, либо предаетесь длительному 
отдыху и удовольствиям. И то и другое - крайности. Вы склонны тревожиться о 
том, что вы не делаете все, что в ваших силах, или делаете недостаточно, - а 
это может вызвать проблемы с пищеварением и большой дискомфорт. 
Перенапрягаться сверх предела - значит доводить себя до физического 
истощения. Ликер особенно вреден для вас, но если вы должны пить, никогда 
не делайте этого на пустой желудок. Жалобы на печень нередки для этой 
планетарной комбинации. При соблюдении умеренности у вас не будет проблем 
со здоровьем, которые могут проявляться в виде опухолей, ожирения, а в 
поведении в виде заносчивости. Хорошо отдыхайте в течение дня - так вы 
проживете дольше и лучше. (Шихвердиев)

Вам не хватает чувства независимости, Вы либо берете на себя слишком 
большую ответственность и нагрузку, либо предаетесь длительному отдыху и 
удовольствиям. В любом случае, и то и другое – крайности. Поскольку 
образование имеет очень большое значение для Вас, Вам следует позаботиться 
о его качестве. Если будете соблюдать умеренность, сможете избежать 
проблем со здоровьем, которые могут проявиться в виде опухолей, ожирения, а 
в поведении в виде заносчивости. (Марч, Мак-Эверс)



Солнце в трине к планете Нептун (сфера 6°47')

Интуитивные способности, но эмоциональной природы. Это сочувствие, в то 
время как у Урана скорее рассудочное. Интуиция проявляется в искусстве, 
музыке, религии, мистике; духовные вожди. Любят все живое. Иногда могут 
укреплять и излечивать людей. Если нет практичности Меркурия и Сатурна - 
мечтатели. Но этот аспект дает и практические навыки в сделках, биржевых 
спекуляциях. Способность отдаться тонким течениям жизни, но и знать, где и 
когда надо быть, чтобы сделать нужные дела. (Сакоян)

Взаимопроникновения как такового нет, но есть некое течение, которое 
оказывает гармонизирующее влияние и делает восприятие более тонким. В 
целом значения те же, что для соединения. (К.Обье)

Интуиция, базирующаяся на эмоциональных переживаниях; сочувствие. В Вас 
заложено интуитивное восприятие музыки, религии, мистики, а также 
способность к целительству. Вместе с тем, Вам свойственна и мечтательность. 
Это очень благоприятный показатель, только важно, чтобы мечты не 
смешивались с реальностью. (Марикуца)

У вас развито творческое воображение. Этот аспект часто бывает в гороскопах 
писателей и художников. Вам удаются биржевые операции, но вас также может 
заинтересовать какая-нибудь научная область. Вы романтичный и нежный 
человек, обычно преданный семье, партнеру и дому. (М.Марч и Д.МакЭверс)

Луна в квадратуре к планете Юпитер (сфера 1°7')

Избыток чувств (мать чрезмерно балует ребенка). Неумная щедрость. Их можно 
разжалобить выдуманной историей и выудить у них деньги. Щедрость должна 
быть осмотрительной! Мечты о домашней роскоши. Склонность к скитаниям, 
походам без определенной цели. Часто излишний вес. За границей поджидают 
несчастья. При слабом гороскопе - лень. Если есть деньги - безделье, иногда 
мания величия. Квадратура Луны с Юпитером опасна лишь в тех случаях, когда 
Юпитер - хозяин VIII дома или занимает этот дом, или когда эти планеты 
помещены в созвездиях Девы и Близнецов: опасные болезни, неустойчивость 
положения, частые перемены и денежные потери. (Колесов)

Избыток чувств, например: мать чрезмерно балует ребенка. Неумная щедрость. 
Их можно разжалобить выдуманной печальной историей и выудить у них 
деньги. Щедрость должна быть осмотрительна, на пользу. Склонность к 
неосторожности, экстравагантности. Мечты о домашней роскоши. Проблемы в 



вере, так как не разделяют взгляды родителей. Это или агностики, или 
фанатики в вопросах веры - середины нет. Юпитер все делает по крупному. Это 
эмоциональный экстремизм, все равно, в какой форме. Склонность к скитанию, 
походам без определенной цели, любят много есть, часто излишний вес. 
Возможно скопление жидкости в теле, что дает обрюзгший вид. За границей 
поджидают несчастья. При слабом гороскопе - лень. Если есть деньги - 
безделье, сладкая жизнь и иногда мания величия. (Сакоян)

Повышенная эмоциональность, склонность к преувеличениям, нарциссизм, 
поверхностное восприятие, бесцеремонность; отсутствие моральных барьеров 
легко может приводить к крайностям. (К.Обье)

Ваши эмоции экспансивны, Вы часто слишком щедры, а иногда Вас можно 
просто одурачить. Старайтесь избегать финспекуляций. Поскольку Вы в 
некоторой степени апатичны, то склонны пускать дела на самотек. Могут 
возникнуть проблемы с одним из родителей, который подавляет Вас, может 
быть Вы вообще с ним расстанетесь. Старайтесь сознательно контролировать 
свое чрезмерное стремление к путешествиям, удовольствиям и свою 
апатичность. Иначе это может проявиться в виде ожирения, болезней печени и 
опухолей. Могут быть моральные конфликты. (Марч, Мак-Эверс)

Луна в квадратуре к планете Уран (сфера 3°11')

Богатое воображение, необыкновенные способности, но неожиданные, 
необъяснимые поступки, извращенные эмоции. Забрасывают одно дело, чтобы 
заниматься другим, еще более авантюрным. Часто - несчастные жизненные 
обстоятельства, вообще склонность к несчастным случаям. Нарушения в семье. 
Сильное желание отказаться от прошлого. (Колесов)

Богатое воображение, необыкновенные способности, но сильная эмоциональная 
извращенность, неожиданные, необъяснимые настроения. Часто одно дело 
надоедает и придумывается новое, более авантюрное и волнующее. Часто 
несчастные, высшие обстоятельства - несчастные случаи, связанные с 
неожиданным плохим здоровьем, общественными и стихийными катастрофами, 
либо неустойчивая домашняя ситуация, частая смена местожительства. Крайне 
вредные нарушения в семье. Часто друзья будоражат чувства или наоборот. 
Ищут необычного, духовно возбуждающего. Смотрят на мир всегда новыми 
глазами, сильное желание отказаться от старого, прошлого, что создает 
возбуждение. (Сакоян)

Особый накал эмоций, психологическая переменчивость, неуравновешенность. 
Проявление чувств имеет взрывной характер, бывают неожиданные выбросы 



эмоций, часто без видимых причин. Самый ничтожный повод может испортить 
настроение и ведет к крайностям. Человек мечтает о покое, возможности 
держать свои чувства под контролем, но это дается ему с большим трудом. Он 
может реагировать агрессивно, чтобы скрыть свою уязвимость.
Эти черты характера часто лежат в основе неустойчивости в семейной жизни 
(впрочем, то же часто наблюдается и при соединении планет). (К.Обье)

Большие интеллектуальные способности, упрямство, фанатичность и 
эмоциональная напряженность. Вы беспокойны, легко ранимы и импульсивны. 
Научитесь достигать компромисса в отношениях с другими. Сильная 
эмоциональность, возможно, измена или проблемы с противоположным полом. 
Несколько раз будете менять место жительства, а из-за переменчивого 
поведения люди будут с трудом понимать Вас. (Марч, Мак-Эверс)

Луна в секстиле к планете Нептун (сфера 1°30')

Оккультные способности. Интуиция позволяет открывать новые шансы для 
улучшения ситуации. Богатое воображение. Прочная связь с семьей. (Колесов)

Паранормальные способности. Интуиция дает шансы для улучшения денежной 
и домашней ситуации. Часто вступают в оккультные общества. Большое 
воображение в области трансцендентального. Подсознательные озарения 
влияют на решения. Прошлые знания, накопленные в подсознании, дают 
необычайную информацию. Сильная эмоциональная чувствительность помогает 
чувствовать других людей. Прочная связь с семьей. (Сакоян)

Богатое воображение, чуткость, чувствительность, восприимчивость, 
сенситивность (аспект экстрасенсов), способность к телепатии, высокие 
состояния сознания, осторожность, сострадание, милосердие; хорошее 
материальное благосостояние.
Отрицательная сторона этих аспектов - мечтательность, идеализм, пассивность, 
нерешительность. (Шестопалов)

Часто указывает на неординарные желания и наклонности. Может быть 
тенденция к чрезмерному идеализму или самообману. Вы полны теплоты, 
искренности и Вас привлекают искусство, музыка, стихи и игры. Очень хорошая 
позиция для профессий, которыми управляет Нептун: водный транспорт, 
торговля нефтью, кино и театр. (Марч, Мак-Эверс)

Обостренная, медиумическая чувствительность, способности к 
сверхчувственному восприятию. Человек живет в прямом контакте с 
иррациональными мирами и, не задавая себе вопросов, плавает там, где 



картезианские умы тонут. Воображение активизирует творческие способности, 
сферу «земных» приложений которых можно установить, изучив аспекты, 
которые их усиливают. Анализы и расчеты такому человеку чужды, но других 
людей он легко понимает и не пытается судить, поскольку испытывает к ним 
сострадание.(К.Обье)

Меркурий в коньюнкции с планетой Сатурн (сфера 7°0')

Аккуратность, точность в мышлении; особым красноречием не обладают, но 
руководить умеют. Трудятся и учатся упорно, тяжело. Часто - хорошие 
конструкторы, архитекторы. При пораженном аспекте - критиканство, 
озабоченность, депрессия. Скептицизм. При общем плохом гороскопе - 
насильственная смерть. (Колесов)

Не так красноречивы и выразительны, но в мышлении точны, аккуратны, 
логичны. Яркие математические и научные способности, дальновидность, 
умение руководить. Другие показатели уточнят область проявления духовных 
способностей. Трудятся упорно, тяжело, учатся основательно и систематически. 
В разговоре и письме соблюдают логичность. Чувство формы и структуры дает 
хороших конструкторов и архитекторов. Имеют духовную амбицию, но на пути к 
признанию стоит много трудностей. В худшем варианте - критиканство, 
озабоченность, депрессии. Скептики, плохо воспринимают новое и необычное, 
это не вписывается в их представление о мире. (Сакоян)

Строгий, логический, трезвый ум, умение сосредоточиться, желание дойти до 
сути, интеллектуальная честность. Способность научно рассуждать; 
рациональность, вдумчивость. Дар предвидения, К.Обьективность; умение 
концентрироваться, любовь к трудноразрешимым задачам. При плохой 
аспектации этого соединения — отсутствие воображения, фантазии, 
чрезмерная суровость; рассудок становится всемогущим судьей. (К.Обье)

Вы осторожны, рассудительны, логичны, методичны, выносливы, точны и 
ответственны. Можете пользоваться настоящим авторитетом. Вы трудолюбивы 
и умеете слушать других. Это соединение благоприятно для управления, 
математики и архитектуры. Если есть тяжелые аспекты, вы можете стать 
пессимистом, проявлять склонность к депрессиям и частым переменам 
настроения. (М.Марч, Д.Мак-Эверс)

Венера в коньюнкции с планетой Марс (сфера 6°10')

Страсть в любой сфере творчества. Эмоциональная натура, любовь к жизни, 
агрессивность в соединении с шармом. Важно, кто доминирует: Венера или 



Марс. При плохих аспектах - безнравственность, опасность через женщин, а для 
женщин - отсутствие принципов. Обычно - эгоизм. (Колесов)

Страстность и сексуальность, но это может относиться и к другим сферам. 
Инстинкты Марса и притягательность Венеры хотят выразить себя в любом 
творчестве, сексе, искусстве или общественном плане - все скажет весь 
гороскоп и аспекты к этому соединению. Дает эмоциональной натуре силу и 
теплоту, любовь к жизни, агрессивность в сочетании с шармом. Важно, кто 
доминирует: Венера или Марс, в каком они знаке, какие имеют аспекты. 
Необходим простор для творчества. Импульсивны в трате своих и чужих денег. 
Щедры, но расточительны. (Сакоян)

Сплав душевного и сексуального. Любовь захватывает человека целиком, его 
чувства открыты и искренни в своем выражении, он не абсолютизирует 
чувственной стороны жизни. Его влечения естественны, непосредственны, 
сексуальное поведение лишено извращений или чрезмерного тщеславия, 
отношения с противоположным полом гармоничны и не обременены 
сложностями.
Когда соединение в очень плохой аспектации, ее значение приближается к 
значению оппозиции: любовь-желание и любовь-нежность воспринимаются как 
несовместимые — из-за этого физическое влечение и нежная, чувственная 
привязанность редко проявляются одновременно в отношении одного и того же 
человека. В других случаях этим аспектам соответствует любовь-битва, любовь-
поединок. Это противоборство, в котором один оказывается победителем, а 
другой — побежденным. Человек думает только о своих желаниях, об их 
удовлетворении, забывает о существовании другого или ведет себя как 
ребенок. (К.Обье)

Благодаря своей чувствительности вы излучаете очарование и энергию. В 
любовных связях достигаете успеха, а к своим любимым предъявляете большие 
требования . Из-за долгого ожидания часто чувствуете неудовольствие и 
злость. Вам нужна свобода, и вы не выносите привязанности. Все ваши связи 
очень страстные, эмоции отличаются теплотой и силой, иногда вы бываете 
слишком настырны. У вас хорошие отношения с обществом, но вместе с тем 
время от времени вы чувствуете потребность побыть в одиночестве, и такие 
моменты доставляют вам истинное наслаждение. (М.Марч, Д.Мак-Эверс)

Марс в трине к планете Юпитер (сфера 6°42')

Способность заниматься практическими делами с энергией и воодушевлением. 
Помогают ближним делом, а не только на словах. Этот аспект способствует 



осуществлению амбиций, создает основу для благоприятной семейной жизни. 
Любят спорт, поездки, приключения. Нередко работают в области молодежной 
социологии и психологии. (Колесов)

Способность заниматься практическими делами с энергией и воодушевлением. 
Философские и гуманитарные импульсы проявляются в конструктивных делах. 
Энергичная помощь ближним, а не только жалость на словах. Двойной огонь 
дает пламенный энтузиазм. Получают знания благодаря положительной 
деятельности в областях знаков и домов, где эти планеты стоят или 
хозяйничают. Это хорошая карма, которую они получили в прошлой жизни, 
служа людям. Этот аспект имеет отношение к XII и VIII домам, значит, они могут 
превратить отрицательные условия, пришедшие из прошлого, в положительные 
действия. Марс кульминирует в Козероге, а Юпитер - в Раке, значит, аспект 
способствует расширению амбиций, создает основу для активной сознательной 
семейной жизни. Любят спорт, поездки, приключения. Тяга к религиозным 
задачам или работают в области юношеской психологии и социологии. (Сакоян)

Аспект ярко выраженной энергии завоевателя, навязчивой и активно 
распространяющейся. Человек бесконечно верит в свои возможности, умеет и 
любит продемонстрировать свою отвагу. Смелость его вознаграждается, 
поскольку он, естественно, выбирает пути, на которых его талант проявится 
наиболее полно. Часто у него несомненный дар командовать людьми. (К.Обье)

Вы оптимист и полны энтузиазма. Благодаря широте взглядов вы можете быть 
хорошим руководителем или управляющим. Марс дает энергию, а Юпитер — 
направление. Вы либеральны , преданны, горды и самоуверенны. Вас, наверное, 
интересует спорт, политика и путешествия. Несмотря на то, что вы никогда не 
будете очень богаты, вы всегда сможете жить комфортно, имея постоянные 
доходы. Вы истинный идеалист, потому что всегда уверены в своих принципах и 
взглядах. (М.Марч, Д.Мак-Эверс)

Марс в квадратуре к планете Нептун (сфера 7°5')

Странные эмоциональные желания, поднимающиеся из глубин подсознания и 
никак не вписывающиеся в рамки существующего порядка. Если они 
подавляются, возможны нервозы и галлюцинации. Если нет - алкоголизм, 
наркомания. При очень плохих аспектах - измена, обман, бесчестие. 
Сексуальные аномалии, иногда находящие выход в изобразительном искусстве. 
Склонность к самообману, так как мотивы собственных поступков часто не 
осознаются. В отношениях с людьми - путаница, конфузы. (Колесов)

Странные эмоциональные желания, поднимающиеся из глубинных слоев 



подсознания, не соответствующие существующему порядку. Аспект может 
выразиться по-разному, в зависимости от того, подавляются инстинкты или нет. 
Если подавляются, возможен невроз, сексуальный или психосоматический, 
иногда галлюцинации. Если не подавляется - алкоголизм, наркомания, 
распутства. Иногда бестолковые поступки, растерянность или следование 
скрытым причинам. При плохих аспектах всего гороскопа - измена, обман, 
бесчестье. Сексуальная аномалия, что иногда можно положительно 
использовать в изобразительном искусстве, где нужно воображение. 
Склонность к самообману, так как часто не осознаются побудительные причины 
своих поступков. В отношениях с людьми - путаница, замешательство, 
смущение, конфуз. Надо учится обуздывать фантазию, воспламеняющие 
желания, что ведет к затруднениям. В занятиях астрологии могут 
использоваться способности Нептуна, так же и для занятий психологией, где 
нужны душевные силы, чтобы понимать бессознательные душевные проблемы 
других людей. Важен контроль над эмоциями. (Сакоян)

Человек считает необходимым отстаивать некий идеал, но неправильно 
понимает его значение и поступает непоследовательно. Поскольку ему 
недостает реализма и трезвости ума, он сбивается с толку, теряет ориентиры. 
Нередко он ставит перед собой недостижимые цели, борется с ветряными 
мельницами. (К.Обье)

У Вас буйное воображение и большие творческие способности, что открывает 
перед Вами много возможностей. Но поверхностное понимание вещей может 
создать трудные ситуации. Кажется, что Вы намеренно стремитесь потерять 
свободу. Вы очень уязвимы, когда дело касается обмана. Будьте осторожны с 
лекарствами, так как у Вас может быть на них аллергия. Вы предрасположены к 
инфекциям и пищевым отравлениям. Старайтесь соблюдать меру в 
употреблении спиртных напитков, поскольку из-за них могут быть проблемы. 
(Марч, Мак-Эверс)

Юпитер в коньюнкции с планетой Уран (сфера 2°5')

Необычайные возможности для развития. Доходы от внедрения новых методов; 
поддержка с неожиданной стороны, часто от чужих людей. Неожиданные 
поездки. Интерес к оккультным наукам, йоге, астрологии. Щедры к друзьям. 
Подстрекают ближних к неповиновению. Стоят за реформы, новые 
политические взгляды. (Колесов)

Дает необычайные возможности для развития. Получают доходы от внедрения 
новых методов, поддержку с неожиданной стороны, часто от чужих людей. 



Часто неожиданно едут в поездку. Им открыта возможность образования, 
получение прибыли в научных областях. Интерес к новым прогрессивным или 
оккультным формам веры, сила позитивного мышления, йога, астрология. Не 
очень любят традиционные формы ведения дел, действуют по своему 
усмотрению, отличаясь оригинальностью и изобретательностью. Щедры к 
друзьям. Подстрекают ближних к неповиновению. В политике стоят за 
реформы, новые политические взгляды, против традиционных форм поведения. 
(Сакоян)

Стремление к переменам и. через это — достижение власти. При благоприятном 
взаимном влиянии такое соединение дает средства, при помощи которых 
человек сохранит и упрочит свою независимость, и одновременно диктует 
нешаблонные модели поведения.
В случае отрицательного влияния — человек считает себя «пупом земли» и 
ждет, чтобы ему поклонялись как Богу. (К.Обье)

Вы беспокойны и не любите ограничений. Это соединение указывает на 
глубокое уважение к знанию; может быть, вы даже гениальны, — в любом 
случае считаете, что должны впитать все знания, существующие на Земле. Вас 
интересует все новое и прогрессивное, а также оккультизм. Вы щедры и 
приносите друзьям вдохновение. Часто у вас появляется возможность какого-
нибудь неожиданного путешествия. (М.Марч, Д.Мак-Эверс)

Юпитер в квадратуре к планете Плутон (сфера 7°18')

Религиозный или философский догматизм, отрицание новых, современных 
форм. Желание создавать новые общественные институты, реформировать 
религию и педагогику на основе старых, давно забытых форм. Духовное 
высокомерие, упрямство; за это их не любят. Постоянная жажда великих дел 
может закрыть путь к счастью. (Колесов)

Религиозный и философский догматизм, отрицание современных форм. 
Желание создавать новые общественные институты и идеи в области религии и 
воспитания. Сами себе господа, пренебрегают этикетом. Духовное 
высокомерие, упрямство, за это их не любят. Стремление совершить что-то 
великое может закрыть путь к счастью. (Сакоян)



Разрыв между поверхностным и глубинным, рождающий неудовлетворенность и 
дисгармонию. Человек не в состоянии совладать со своими запросами и очень 
часто бывает разочарован. Он может — в благоприятном случае — утвердить 
свои позиции, преодолевая тайны Плутона, а в неблагоприятном — рушить 
законы и правила, принятые в обществе. (К.Обье)

Вы редко соглашаетесь с общепринятыми правилами поведения. Ведете себя 
так, будто Вы сам себе начальник, но потом с трудом переносите последствия. 
Вы догматичны, склонны все преувеличивать, высокомерны, можете быть 
авантюристом или игроком. Балансируете между чрезмерной самоуверенностью 
и большими сомнениями. Учитесь на собственном опыте. Постарайтесь не 
эксплуатировать других для собственной выгоды. (Марч, Мак-Эверс)

Сатурн в квадратуре к планете Плутон (сфера 6°11')

Дает ощущение, будто вся тяжесть мира лежит на их плечах. Что-то 
безнадежное, таинственное мешает добиться успеха в делах, связанных со 
знаками и домами, где стоят Сатурн и Плутон, и где они хозяева. Изменение 
социальных обстоятельств приводит к разочарованию: существует опасность 
заговоров и интриг, в которых они или жертвы, или зачинщики. Их судьба тесно 
переплетена с судьбой масс. (Колесов)

Дает ощущение, будто бы вся тяжесть мира лежит на их плечах. Постоянно 
меняющиеся социальные обстоятельства могут привести к разочарованию, 
возможны большие обязанности. Что-то меланхоличное и таинственное мешает 
им продвигаться в делах, связанных со знаками и домами, где стоят Сатурн и 
Плутон и хозяйничают. Опасность заговоров и интриг, в которых они жертвы, 
или зачинщики. Могут стать жертвами сознательно или в корыстных целях при 
применении оккультных сил, или будут сами ими пользоваться. Могут прибегать 
к крайним средствам для достижения профессиональных целей. Их судьба 
тесно переплетена с кармой масс. Кто-то из близких может взять на себя роль 
диктатора или они сами имеют склонность к тиранству. Желают формулировать 
и направлять жизнь других. Стремление к власти может принять крайние 
формы. (Сакоян)

Строгость, доходящая порой до жестокости, общение становится невозможным 
из-за того, что человек считает себя единственным и неповторимым, полагая, 
что его знания и мудрость для других недоступны. (К.Обье)

Если Вы научитесь планировать, то сможете добиться успеха в своей 
деятельности, но при этом из-за эмоциональной неуверенности Вы никогда не 



захотите признать, что другие знают больше, чем Вы. Потому часто ведете себя 
как диктатор. Не умеете проигрывать и ведете себя непредусмотрительно. 
Общественное положение играет важную роль в Вашей жизни, потому что Вы 
боитесь нищеты. Ваши усилия могут быть очень суетливы, чтобы принести 
плоды, потому Вам не помешает развивать в себе терпеливость. (Марч, Мак-
Эверс)

Уран в квадратуре к планете Плутон (сфера 5°13')

Поколение, родившееся в 30-х гг. XX века и живущее во времена переворотов. 
Действие на отдельную личность зависит от того, сильно ли стоят планеты, в 
угловых ли домах и т. д. У них высокие чистые идеалы, но с рождения им 
приходится сталкиваться и бороться с социальными трудностями. Чувство 
уверенности и безопасности посещает их редко. (Колесов)

Поколение, родившееся в 30-х годах и живущее во времена переворотов. Жизнь 
потрясают войны, революции, крах. Действие на отдельную личность зависит от 
того, сильно ли стоят планеты, в угловых ли домах, имеют ли аспекты с 
планетами и куспидами домов. Упрямство, экстравагантность, радикальные 
политические взгляды, революционные тенденции. Это аспект масс, 
показывающий, как судьба масс влияет на личность, что зависит от того, какие 
аспекты имеют Уран и Плутон и где стоят. Эти люди хотят изменить 
существующий порядок. У них высокие и чистые мотивы и идеалы, но с 
рождения приходится справляться с беззаботности. Этот период истории связан 
с половыми излишествами. Они должны это помнить. (Сакоян)

Человек склонен культивировать свои отличительные черты, стремится быть 
«не как все», при крайних проявлениях этой тенденции может отгородиться от 
мира. Он может также воспользоваться этими своими отличительными чертами 
в стремлении к неограниченной власти или устраниться от «мирской суеты» и 
выдавать никому не нужные суждения. (К.Обье)

Вы можете быть политическим идеалистом, бороться с несправедливостью, или 
же перебрасывать свои обязанности на других. Вы довольно неосмотрительны, 
нетерпеливы и смелы. Имеете ярко выраженный инстинкт самосохранения и 
неспособны идти на компромисс. Женщины склонны чувствовать 
неудовлетворенность, считая, что они достойны более высокого положения в 
жизни. (Марч, Мак-Эверс)

Нептун в секстиле к планете Плутон (сфера 6°55')

Длительный аспект - действует на поколение. Возможность духовного 



прогресса в мировой цивилизации. Наш атомный век может привести к 
возникновению идеального мира, который даст всем состояние удовлетворения, 
но может также означать окончательное уничтожение цивилизации. Надо 
использовать момент, чтобы выразить любовь Нептуна и освобожденные наукой 
плодотворные силы Плутона. В гороскопе в угловых домах и сильных 
положениях говорит о необычных оккультных способностях и способностях в 
искусстве. (Сакоян)

Дает стремление к растиранию духовного или психологического пространства, 
стремление к духовным идеям и течениям, духовное пробуждение; условие 
духовного спасения человечества.
Недостаток - обогащение в ущерб духовности, спекуляция на духовном. 
(Шестопалов)

Это творческий, связанный с искусством аспект. Указывает на борьбу против 
несправедливости и изменение юридической и законодательной систем. 
Возможна работа в органах управления и правительства. Аспект может 
привести к свободе слова и позитивному применению таланта к мистике и 
оккультизму. При негативном использовании – уход от общества. (Марч, Мак-
Эверс)

Лишь если человек имеет исключительно высокий уровень духовного и 
интеллектуального развития, проявятся положительные стороны данного 
аспекта, в том числе инстинктивное понимание чего-то скрытого, непонятного и 
умение разбираться в бессознательном и оккультном. (К.Обье)

Планеты и Точки в Знаках

Солнце в знаке Весы 19°  18' 58"

Весы - это третий знак зоны стабильности, знак стихии Воздух в своем 
стабилизированном проявлении. Главными управителями Весов являются Хирон 
и Венера. Весы - это второй уровень стихии Воздуха, который здесь более 
стабилен. Для вас обычно стремление к стабильности, комфорту, равновесию. 
Вам свойственно влечение к прекрасному во всех его формах. Весы - самые 
большие эстеты из всего Зодиака, они не терпят конфликтов, ссор и 
столкновений и всегда стремятся к их устранению. Ваше кредо - это призыв 
"Ребята, давайте жить дружно!" Вы, как правило, имеете успех в тех делах, где 
требуются хороший вкус, артистичность, развитое и богатое воображение, 
поэтому среди Весов мы находим много известных художников, поэтов и 
писателей. Весами были: Ватто, Буже, Рембо, Сен-Сан, И.Бунин.



Вы всегда стремитесь выбрать в жизни определенный круг, элиту. А при 
столкновении разных мнений, если вам не удается эти мнения уравновесить, вы 
становитесь на сторону более разумного, а в худшем случае - на сторону 
победителя. Поэтому в жизни вы очень легко можете предавать людей, с 
которыми общаетесь. Отмечено, что среди предателей большой процент Весов. 
Среди Весов также много куртизанок и женщин легкого поведения. Однако 
астрологи отмечают, что в последнее время эти ряды пополняются в основном 
за счет женщин-Раков. Военных среди Весов мало, но встречались: например, 
адмирал Нельсон, генерал Эйзенхауэр. Вы прекрасно знаете законы, чувствуете 
их и стремитесь их соблюдать. Среди Весов много работников юстиции: 
прокуроров и адвокатов (персоналии: Ф.Плевако). Высокий уровень Весов - это 
талантливые дипломаты, дипломатичность в Весах идет от Хирона. Для вас 
воплощением стабильности является гармония, поэтому вы во всем ищете 
гармонию. Страна Весов - Англия, потому-то этот знак так тесно и интимно 
связан с английской нацией.

Среди Весов много политиков, умеющих сидеть одновременно на двух стульях, 
а в худшем случае, умеющих стравливать две стороны, чтобы получить какую-
то выгоду от этой вражды. "Железная леди" мадам Тэтчер, Вильсон и Ричард III - 
это также Весы. Еще раз подчеркнем, что низший уровень Весов - это 
предатели. Спектр проявления у Весов вообще очень широк, Весами были 
Есенин, Лермонтов и Павел I. Для вас большой проблемой является 
формирование в себе творческого начала. Это тонкое использование своей 
внутренней энергии и умение не быть холодным. Дело в том, что Весы могут 
быть самым холодным знаком Зодиака, ведь единственный знак, 
представленный символом, взятым из неживой природы - металлическими 
холодными Весами.

Ваша кармическая задача - быть тонкими, "аптечными" Весами. Вам ни в коем 
случае нельзя допускать, чтобы "стержень весов ржавел" тогда вы не сможете 
уравновесить ситуацию, вам необходимо очень тонко включаться в нее. Только 
проанализировав ее суть, вы можете включаться в ситуацию и помогать людям 
достигать гармонии.

Асцендент в знаке Рыбы 19°  18' 57"

Асцендент в Рыбах предполагает у своего обладателя большие блестящие 
глаза, чувственные губы, волнистые волосы, красивые ступни.
Нептун наделяет обладателя асцендента в Рыбах острой интуицией и 
чувствительностью.



Обладатель асцендента в Рыбах: впечатлительный, загадочный, романтичный.
Примеры: К. Аденауэр, О. Кромвель, М. Нострадамус.

Асцендент в Рыбах: секс и брак (для мужчин и женщин)
Восходящие Рыбы у женщины

Луна в знаке Стрелец 24°  35' 51"

Здесь Луна находится в гостях у Юпитера, в огненном знаке.

Поэтому Луна в Стрельце часто создает напыщенность и потребность в 
тщеславии, гордыню. У женщин может наблюдаться некоторая "надутость". 
Естественно, что ваше восприятие скорее всего бессознательно настроено на 
все ситуации, которые связаны с ощущением авторитета, иерархии, социальных 
взаимоотношений, то есть вы можете прекрасно чувствовать структуру 
социальных отношений. Вы наверняка настроены на ситуации, где вы можете 
воспринять традицию или идеологию. У вас почти всегда есть бессознательное 
желание быть примером для других, поучать их. Вам может быть присуща 
социальная ориентация, желание учиться для того, чтобы потом учить других. 
Вы, как правило, очень восприимчивы к традициям. Скорее всего вы 
бессознательно настраиваетесь на поиск авторитетов и аналогичных ситуаций, 
которые могли бы воспринять, а затем самим стать авторитетом. У вас часто 
возникает бессознательное ощущение своей значимости, внутренний пафос, 
потребность в удовлетворении своего тщеславия и гордыня. Если вы их не 
обнаружите у себя, то обычно переживаете, скорее всего вам хотелось бы этим 
обладать. Обычно вы на бессознательном уровне прекрасно ориентируетесь в 
социальной среде. Причем вы можете еще не принять сознательного решения, 
но подсознательно уже чувствовать строгую социальную структуру, при этом 
уже можете знать, кто пользуется авторитетом, а кто нет, можете мгновенно 
сориентироваться и понять, как нужно себя держать, чтобы вас уважали. В этом 
случае вы, как индикатор, чувствуете и изменения социальной обстановки, 
смену лидеров и авторитетов. Вы, наверное, как правило, не осознаете этих 
моментов, но по вашим поведению и взаимоотношениям другие всегда могут 
это заметить. Среди людей с такой космограммой много распространителей 
знаний, основателей оккультных и научных школ.

Медицинские противопоказания. Луна в Стрельце может давать вам болезни 
бедер и тазобедренных суставов, печени, воспаления седалищного нерва. У вас 
затрагиваются легкие и нервная система. При аспектированной Луне вам может 
быть присуща склонность к несчастным случаям с переломом костей.

При Луне в Стрельце противопоказано лечить болезни крови и печени, так как 
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печень очень уязвима в этом периоде; соответственно, опасны операции на 
печени и желчном пузыре, переливание крови, донорские процедуры. 
Разрешается лечение легких, полезно выполнение дыхательных упражнений 
(пранаямы).

Если Вы знаете, где находится Луна вашего партнера, рекомендуем посмотреть 
следующую статью (откроется в новом окне):
Лунный гороскоп взаимности. Луна в Стрельце.

Меркурий в знаке Весы 16°  11' 41"

Меркурий в знаке Весов дарит своим подопечным «вечную молодость». Люди с 
таким Меркурием обладают повышенным, чрезвычайно подвижным 
интеллектом и широким духовным кругозором. Их внутренний мир спокойный, 
уравновешенный, устойчивый. Для таких людей характерны: самодисциплина, 
самоконтроль, самообладание. Они спокойно обходят все «острые углы», умело 
избегают скандалов и конфронтации. Они обладают способностью сглаживать 
недоразумения между людьми, находят слова для примирения. Люди с 
Меркурием в Весах наделены хорошими дипломатическими способностями, 
владеют искусством лести и умеют так оформить и подать свою мысль, что их 
невозможно уличить в хитрости, лукавстве или обмане. К тому же они наделены 
красноречием и обладают ораторским даром. Их речь отличается изящностью и 
элегантностью. В общении они обходительны, всегда уравновешенны и 
доброжелательны. Их суждения достаточно реалистичны. Этих людей нельзя 
обвинить в излишней догматичности, фанатизме или утопическом идеализме, 
они стремятся к равновесию между теоретическими знаниями и практическим 
опытом. Они приверженцы ровных и гладких путей, на которых властвуют 
законы этики и морали и торжествуют справедливость и правосудие.
Они хорошие организаторы и неплохие руководители, способны достичь успеха 
в гуманитарных науках, на государственных постах и политической арене, а 
также в психологии, социологии, литературе, музыке, педагогике, филологии.
При таком положении Меркурия возможен брак с коллегой или духовным 
единомышленником. Такой брак всегда приносит какую-то выгоду или прибыль, 
как в материальном, так и духовном смыслах.
Неблагоприятный аспектариум даёт стремление к роскоши и комфорту, 
авантюризм, легкомысленный образ жизни. Может угрожать заболеваниями 
почек, нижней части живота или нервной системы.

Исторические лица с Меркурием в знаке Весов
Франциск I, Генрих III, Луи Филипп, Корнелиус Агриппа, Джузеппе Верди, 
Альфонс де Ламартин, Франсуа Гизо, Алексей Лосев, Аза Тахо-Годи, Вальтер 
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Кох, Марина Цветаева, Маргарэт Тэтчер, Билл Гейтс.

Венера в знаке Скорпион 12°  50' 16"  Rx

Здесь Венера направляет своих подопечных на реализацию высоких духовных 
потребностей или в мир эротики и секса.
С одной стороны, люди с такой Венерой обладают большой моральной силой и 
стойкостью, с другой, сильной тягой к противоположному полу и сексуальным 
приключениям.
Эти люди обычно очень ревнивые, часто грубые и резкие, настоящие 
собственники, не поддающиеся влиянию чужой воли.
Любовь у этих людей состоит из смеси блаженства и бешенства, поцелуев и 
укусов, может быть и злом, и мучением, и навязчивой идеей, и сжигающей 
страстью.
Это танец эроса и смерти. Диапазон чувств - от трепетности и всепоглощающей 
нежности до самой рафинированной извращенности. Чувства при Венере в 
Скорпионе - это неудержимая и неконтролируемая сила подсознания, 
внутреннего "Я", которая при первом же диссонансе может вызывать крайности 
проявлений вплоть до садомазохизма, гомосексуализма, болезненной ревности.
Читать статью про это положение Венеры целиком (откроется в новом окне): 
Венера в Скорпионе

Неотразимая Венера.
Здесь в заточении, но это вовсе не слабость. Большая эмоциональность в 
социальных контактах, на низком уровне чрезвычайная ядовитость; над ее 
кроватью, вероятно, висит табличка с черепом, скрещенными костями и 
надписью: "не влезай - убьет". В любви страстна; когда она того хочет, в ее 
глазах горит огонь, перед которым не устоит никто: половина устремится к ней, 
остальные обратятся в бегство. Она постоянно стремится переделать партнера, 
на низком уровне пытаясь подстроить его под себя, на высоком - помогая идти 
по духовному пути, трансформируя его сознание и особенно подсознание. Это 
сложное положение, поскольку Венера дает любовь и жизнь, а пафос 
Скорпиона это трансформация, смерть. Скорпионья Венера воплощает принцип, 
согласно которому космическая любовь безжалостна: она учит нас, хотим мы 
этого или нет. Когда нас меняют к лучшему помимо нашей воли, это часто 
воспринимается как самое настоящее насилие и надругательство, так что 
жизнь скорпионьей Венеры, этого природного черного учителя, не будет 
сладкой. Во внутренней жизни ей будет постоянно недоставать любви и 
внимания, пока она не поймет, что она должна гораздо больше отдавать, чем 
получать (независимо от аспектов Венеры!), и только тогда для нее станет 
возможным душевное успокоение и равновесие; на скорпионью Венеру Божья 
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благодать гораздо чаще нисходит непосредственно с небес, нежели через 
конкретных людей. При поражении стремление и способность съесть любимых 
и врагов с потрохами; такое отношение трудно выдержать долго, поэтому 
обычно человек довольно одинок, пока проработка, обычно сопровождающаяся 
большим количеством пролитых крокодиловых и обычных слез не превратит 
тарантула в серую ящерицу, а ее - в орла. Тогда на свет появляется 
практический маг и социальный кудесник.

Также рекомендуем прочитать статью (откроется в новом окне): Витасфера 
Вашего рождения. Венера в Скорпионе

Марс в знаке Скорпион 19°  00' 42"

Здесь Марс находится во второй, ночной своей обители, в гостях у Плутона. 
Поэтому он даст вам сильную волю, смягченную и уравновешенную рассудком и 
высокой чувствительностью. Для вас будет характерна любовь к борьбе или 
даже жестким и суровым испытаниям, но при некоторой отстраненности. 
Например, на поле битвы вы, наверное, смотрели бы сверху или со стороны. 
Обычно чем более тяжелые обстоятельства вам встречаются, тем сильнее вы, 
наверное, становитесь. У вас должны быть великолепные стратегические и 
тактические способности, ваши действия обычно четкие и обдуманные. 
Возможно, вы просто чувствуете, когда и где надо наносить удары. Поскольку 
Скорпион - это знак стихии Воды, то она дает вам хорошую интуицию. Вас 
также может отличать очень высокая четкость действий, и победить вас 
практически невозможно. Это одно из самых сильных стояний Марса.
Кроме того, проявления страсти у вас обычно взрывчатые. Как правило, ваша 
воля стремится к достижению границ невозможного, и в этом достижении и в 
страсти вы часто можете мало дорожить собой. Иногда для вас может быть 
характерен даже выход за рамки дозволенного. Ваша воля может проявиться и 
в экспериментировании над собой, своей сущностью, душой или телом 
(медицинские и духовные эксперименты совершаются именно на такой энергии).
Жить в спокойных условиях вы, как правило, просто мало способны, потому что 
тогда вас будет "распирать" изнутри, поскольку Марс здесь в гостях у Плутона, 
а это должно дать вам совершенно неземную активность. Если нет возможности 
проявить имеющуюся активность, то в этом случае вы будете или зажимать 
себя и поэтому заниматься самоедством (когда ваша агрессия направлена 
вовнутрь), или же бросаться на окружающих. При этом вы будете иногда 
склонны разрушать всю обстановку вокруг себя, потому что обычно вас мало что 
устраивает. Наверное, вы ощущаете жизнь как поле борьбы и ищете места для 
приложения своих сил.
У духовно неразвитых людей при "злом" Марсе могут проявиться жестокость, 
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склонность к садизму и мстительности при поражениях, "затвердение сердца". 
С пораженным Марсом в Скорпионе рождалось также много бунтарей против 
существующего строя.
Часто Марс в Скорпионе дает стремление к профессиям, связанным с 
опасностью или смертью. Тогда из вас может получиться хороший испытатель 
или каскадер. Возможно, у вас могут проявиться паранормальные способности и 
даже способности к магии.

Юпитер в знаке Рыбы 25°  42' 28"  Rx

Здесь он находится в своей обители, в сильном положении, в водном знаке и в 
гостях у Нептуна.
Обычно вы свои авторитеты и социальную позицию храните в тайне или не 
очень любите, когда кто-либо осведомлен о ваших мыслях, планах или 
намерениях. Поэтому в делах вы, возможно, предпочитаете замутить воду, 
затеять что-то потихоньку и подстеречь удобный момент, а уж принять 
решение вы способны в любую минуту, потому что Рыбы - очень подвижный 
знак. Наверное, у вас есть привычка ждать тайно в засаде своего часа, 
возможно, действовать чужими руками, или мутить воду, особенно, если вы 
находитесь у власти. Здесь надо отметить, что такое положение было у 
товарища Сталина. Никогда неизвестно, что можно ожидать от такого человека.
Очень вероятно, что вы можете быть великолепным стратегом, наверняка 
умеете хладнокровно выжидать, у вас обычно прекрасная интуиция и, 
возможно, вы всегда действуете соответственно обстановке. Как правило, 
именно окружающую обстановку вы чувствуете прекрасно, причем всякий раз 
можете вести себя по-разному, ведь Рыбы -знак подвижного креста, такой 
человек в любой момент может принять решение с очень тонкой настройкой на 
текущую обстановку. Кроме того, обычно вы очень чувствительны к любым 
изменениям в социальных явлениях и можете выступать своеобразным 
социальным барометром - если еще нет никакой грозы, вы уже ее 
предчувствуете и принимаете меры заблаговременно ( здесь Юпитер в гостях у 
Нептуна и это дает интуицию, великолепное чувствование социальных 
процессов). Это дает отличное чувствование скрытых пружин, на которые надо 
давить, чувствование социальной тайны, тайных каналов.
В лучшем случае - вы прекрасный руководитель, ваш гнет и незримое 
присутствие будет ощущаться, даже когда вас нет или долго после смерти. Или 
вы можете быть носителем какой-то странной традиции, передавать какие-то 
тайные знания, быть тайным религиозным деятелем, вообще способны проявить 
себя в той области, где есть необходимость окружать себя тайной. При этом у 
таких учителей не бывает много учеников: один, два, несколько - которых он 



будет тайно обучать и передавать им знания, то есть у него никогда не будет 
большой школы, он никогда не выходит на поверхность.
Положение Юпитера - огненной планеты - в Рыбах достаточно слабое, поэтому 
вы обычно вынуждены копить силы, так как вода для Юпитера все-таки 
антагонистическая стихия.
В худшем случае, накопив силы и дождавшись своего часа, вы не станете 
никого щадить, особенно, если вы уже добились власти. Вы будете действовать 
скорее всего исподтишка и чужими руками, но припомните все и всем, каким и 
был И. В. Сталин с Юпитером в Рыбах. Это мастера интриг, умеют выждать свой 
час, они злопамятны и всем все припоминают.
Транзитный Юпитер в Рыбах учит каждого овладению эзотерическими знаниями 
или объединению людей на тайном эзотерическом уровне. При этом транзите 
можно получить инициацию и подключиться к тайному религиозному эгрегору.

Сатурн в знаке Весы  9°  11' 14"

В знаке воздуха, в экзальтации, в обители Хирона и Венеры.
Это самое оптимальное состояние Сатурна.
Он находится в доме Хирона, символизирующего ключи от неба, отпирающий 
двери из одного пространства в другое и Венеры, придающей эстетизм и 
хороший вкус.

При этом сильном положении, конечно у человека присутствует стремление 
выработать систему ценностей, критерии и оценки, основанные на 
сопоставлении разных источников влияний.
Обычно в этом стоянии проявляется очень высокая способность к 
классификации, система, гармоничная во всех проявлениях, во 
взаимоотношениях с людьми, в теориях.

Кроме того, влияние Хирона на Сатурн будет выражаться в том, что вы всегда 
будете искать ключ к любой системе.
После получения стержня такие люди всегда ищут ключ.
Они великолепно входят в любую систему.

У вас, скорее всего, великолепная логика, причем с альтернативным подходом, 
когда вы можете с разных сторон посмотреть на одно и то же событие, можете 
описать одно и то же явление с разных точек зрения.

То есть у вас есть система, которая учитывает различные точки зрения.
Вы будете прекрасно реагировать на гармоничную информацию, на все, что 
имеет законченность, завершенность и целостность.
Для формирования своей системы вам нужна целостная картина мира, 



гармоничный ряд событий, тогда вы способны получить стержень, подобрать ко 
всему свой ключ.

Вы обладаете прекрасной логикой не аналитического, а синтетического склада, 
способностью найти аргументы для оправдания любой своей позиции, к которой 
невозможно придраться.
Вы никого не раздражаете, но остаетесь при своем мнении и таким образом 
отстаиваете свою точку зрения.

У вас обостренное чувство меры, справедливости.
Часто у таких людей вырабатывается система индивидуального развития, но 
всегда нужна альтернатива для развития, наличие выбора возможностей.
Но за свое кредо, за свои убеждения вы, скорее всего, бороться не будете, 
можете уступить, при этом оставшись при своем мнении.

У такого человека всегда выровнены чаши жизненных весов, и если одну из них 
отклонили, то он немедленно попытается восстановить равновесие.
Вам необходимо постоянно развиваться и совершенствоваться, но ваше 
развитие, выработка своего индивидуального стержня и целей может идти 
только в гармоничной среде и, одновременно, при наличии выбора.

Если среда окажется негармоничной, то вас это вряд ли сломает (так как здесь 
сильное положение Сатурна), но остановит развитие может.
Вероятно, что вы всегда ищете недоработки в себе, в своей системе, в лучшем 
случае довольно трезво к себе относитесь и никогда не удовлетворяетесь тем, 
что имеете, на каждом новом витке предъявляете к себе и другим все большие 
и большие требования.

Отсюда часты проблемы в браке, т.к. партнер может вдруг по каким-то 
критериям стать уже не соответствующим вашим растущим требованиям, 
особенно если он не испытывает необходимости в самосовершенствовании.

Для вас необходимо полноценное развитие совместно с партнером, иначе 
происходит разочарование, слом всех жизненных установок и это становится 
причиной трагедии всей жизни.
В негармоничной обстановке вы можете чувствовать в себе какую-то 
ущербность, выключенность из окружающего мира, для развития вам 
необходима гармоничная среда.

Обычно вам свойственны твердые правила и критерии, порой трудно избавиться 
от раз и навсегда принятой системы оценок и вы грешите навешиванием 
ярлыков на все происходящее.
Для полноценного развития также необходима полная картина мира, и если ее 



нет, то развитие тоже останавливается.

Привязанность к определенной форме накладывает часто отпечаток и на 
взаимоотношения с окружающими: в новой среде вы сильнее чувствуете свою 
обособленность, становитесь более замкнутыми и, скорее всего, общаетесь по 
первоначально принятой форме- или на "вы" или на "ты".

Но в лучшем случае вы обычно ощущаете полную самодостаточность, 
находитесь в полной гармонии сами с собой и с окружающим миром, никого не 
ущемляете и на вас никто не давит, занимаете свое законное место в 
своеобразной экологической нише общества.

Быть частицей целого, слиться с ним и не противопоставлять себя ему- вот чему 
учит Сатурн, проходя по Весам.
Гармония, чувство справедливости, восприятие любого нарушения гармонии как 
личной помехи- все эти качества вы способны развить при таком положении 
Сатурна.

Уран в знаке Рыбы 27°  47' 19"  Rx

Здесь Уран находится в гостях у Юпитера и Нептуна, в знаке стихии Воды.
Здесь для вас возможны поиски новой веры, отрицание старых идеалов и 
смыслов. Ваше поколение с Ураном в Рыбах будет отстаивать свою свободу в 
вопросах веры, выбора религии. В худшем случае - ваши понятия о свободе 
иллюзорно-возвышенны, могут быть нереальны. В лучшем случае у вас будет 
выход на телепатию, контакты с тонким миром.

Нептун в знаке Водолей 26°  05' 33"  Rx

Нептун дает Водолею мистическое вдохновение, которое очень нелегко ввести 
в конструктивные рамки стихии воздуха.
Проработанный Нептун снимает излишнее рациональное начало Водолея, 
заменяя (там, где это необходимо) рациональный синтез мистическим.
Здесь Водолей имеет возможность ощутить истинное единство прошлого и 
будущего и их взаимное влияние друг на друга и познать подлинный смысл 
истории.
Нептун вносит в символические системы Водолея дополнительный мистический 
смысл, т.е. усиливает энергетику символов.
В то же время непроработанный Нептун проявляется в том, что для Водолея 
начинают терять четкие очертания как образы внешнего мира, так и 
информация, поступающая из тонкого.
Здесь проработка очень трудна, поскольку мистический туман сильно мешает 



разобраться в так не особенно ясных сигналах эгрегора.
Тем не менее Нептун, мешая на первой стадии разработки символического 
языка для информационного канала эгрегора, существенно помогает на 
следующих в сознании языка с очень большой пропускной способностью, часто 
иероглифического типа (как, например, астрология, которая в эпоху Водолея 
получит большое развитие и распространение), где основанные символы имеют 
нечеткое, но очень богатое содержание, а уточнение их конкретного смысла 
производится контекстуально, так что каждый текст имеет большую глубину, 
постижимую человеком постепенно, по мере его эволюционного развития.
В индивидуальной карте развитый Нептун может означать сильные способности 
к ясновидению и особенно пророчеству, видение прошлого, прежних 
воплощений, особенные способности к коммуникации с тонким миром: 
синтетическое видение всех планов одновременно (А.Подводный).

Вы родились в 14-летний период, когда рождались люди прогрессивные, с 
широкими взглядами на религиозную философию и духовность. Вас нельзя 
назвать ярым приверженцем мистицизма, но Вы также не принадлежите и к 
скептикам или циникам. Однако Вы, в общем случае, следуете путем 
религиозной философии только тогда, когда она соответствует Вашей логике и 
здравому смыслу. Религии наиболее древние, основанные на интуитивном 
понимании, мало интересуют Вашу возрастную группу; в Ваше время религии 
подвергались существенной "модернизации".
Ваше поколение размывает различие между наукой и мистицизмом; Вашим 
научным открытиям сопутствует чувство благоговения и удивления, а сами 
открытия служат только усилению этого чувства. Сухой, академический подход 
в науке в Ваше время уходит на задний план.
В Вашей возрастной группе очень популярна научная фантастика. Также 
популярны абстрактные художественные стили, отражающие Ваше 
прогрессивное воображение (Ф.Сакоян).

В эту эпоху произойдет рождение новой цивилизации, основанной на 
астрологических принципах, которая выявит сильнейший дух Русского народа 
(Россия под знаком Водолея), получит высшее проявление.
Будет идти развитие интуитивных способностей людей, яркого чувство нового, 
размежевание добра и зла, стирание национальных религий, крах 
националистических идей. Ваше поколение будет испытывать потребность в 
новых формах искусства и науки, создавать новую энергетику, проводить 
смелые эксперименты в общественных отношениях. В прошлом прохождении 
Нептуна по Водолею возникла идея об эмансипации женщин. В будущем - это 
проявиться в эмансипации детей.
Вы являетесь человеком, который стоит выше расовых предрассудков. Вы 



способны на истинную дружбу, внутреннюю свободу и победу над внешними 
комплексами, на свободные брак и любовь, общение на паритетных началах. В 
вашем поколении идет расцвет спиритических способностей и возможностей 
общения с умершими.
В худшем случае для вашей личности могут быть характерны чрезмерное 
свободолюбие, анархические идеалы, шутовство, юродство, желание оставаться 
по ту сторону добра и зла. экстремизм в чувствах, в любви. Вы можете быть 
вовлечены в опасные игры и испытывать презрение к национальным традициям 
(П.Глоба).

Ключевое слово - теоретические изыскания. Последний раз Нептун был в 
Водолее с 1834 по 1847 год. Повторно этот транзит появится в 1998 и 
продержится до 2012 года. Это было время крепости Аламо, войны в Мексике, 
исследований Ливингстона в Африке , первого применения анестезии, опиумной 
войны в Кении, открытия законов термодинамики, урана, трамвая. В 
комбинации Нептуна и Водолея рождаются люди с общественными, 
философскими и политическими стремлениями. Их холодность и способность 
абстрактного мышления приводят к созданию многих новых направлений в 
искусстве и многочисленных открытий. Многие астрологи считают, что период, 
когда Нептун снова окажется в Водолее, будет означать начало тысячелетнего 
мира, описанного в Библии, в Откровении Иоанна. Они убеждены, что эта 
универсальная гармония станет действительностью. Мы искренне надеемся, что 
они правы (М.Марч, Д.Мак-Эверс).

Плутон в знаке Козерог  3°  00' 05"

Поколение 1762 - 1777, 2011 - 2021 гг. (в Козероге 15 лет). Плутон в обители 
Урана и Сатурна, в знаке экзальтации Марса, в земной стихии.

Стояние дает дисциплину, аскетизм, консерватизм. Новые политические и 
экономические структуры власти. После американской борьбы за независимость 
в 1763 г. создается государство с невыраженной структурой — внешне 
демократическое, а на деле — с тайной иерархией и абсолютным контролем и 
подчинением. В России при Екатерине II также установление новой 
общественной иерархии («с головы на ноги»). Требование — от каждого по 
способностям и талантам. Максимальный интерес к личности. Здесь появляются 
яркие индивидуальности, очень целеустремленные и аскетичные. Это — тяжкий 
период для разболтанных и неработающих.

При вторичном вхождении Плутона в Козерог будет создано Всемирное 
правительство на астрологических началах, ориентированное на 



первостепенные интересы всего человечества. Новые легальные религиозные и 
воспитательные концепции. Это период материального изобилия, преддверие 
«золотого века».

В худшем случае — расцвет тайных антигуманных организаций. Деспотизм и 
корыстолюбие.

Хирон в знаке Водолей 26°  21' 37"  Rx

1905-1910, 1955-1960 гг.

Хирон в ночном доме Урана и Сатурна, в знаке экзальтации Нептуна, в 
родственном воздушном знаке.

Это — органическая потребность в свободе, в том числе — и для других 
(Водолей — это дружба). Характерно настоящее раздвоение и 
парадоксальность. Человек хочет всему иметь альтернативу и совмещать 
противоположности. Высокодуховный человек (благодаря экзальтации здесь 
Урана), может приблизиться к познанию Абсолюта. На бытовом уровне — 
неумение принять решение. Шутовство, юродство, непредсказуемость 
поведения, вместо истинной оригинальности.

В лучшем случае — люди живут одновременно настоящим, будущим и прошлым, 
не теряя почвы под ногами. Носители нового, идущие к будущему через 
постоянный выбор. Путешественники в пространстве и времени.

В худшем случае — свобода реализуется в форме безобразия. Полная 
неуправляемость, разбросанность, раздвоенность и непредсказуемость. От 
скуки совершает гнусные поступки, и скучает еще больше, когда развлекается. 
Очень много абсурдного и бессмысленного. Две жены, два дома, две работы и 
даже все сразу.

Черная Луна (Лилит) в знаке Рыбы 11°  53' 41"

Лилит в ночной обители вместе с Юпитером и Плутоном, в знаке экзальтации, в 
водной стихии. Одно из гнусных стояний.

В прошлой жизни человек был шпионом, наркоманом, алкоголиком, 
преступником, нарушителем заповедей. Это черные маги, злоупотребляющие 
гипнозом, это висельники, трусы, тайные убийцы, черные маги.



В этой жизни человек на низком пути развития подвержен внушениям, 
иллюзиям, всем дурным привычкам, страхам, сумасшествию.

На пути искупления кармы человеку тайно мстят, у него может быть трудная 
работа в секретной организации. У человека с нестойкой психикой — кошмары 
во сне, возможность шизофрении.

Он подвержен порче и сглазу, а также возможна потеря памяти. Это жалкий и 
беспомощный человек, плывущий по воле волн. Следует бояться порочного 
общества, тайных и скрытых врагов, которые приходят под маской друзей, а 
также мести, гипноза, жидкостей во всех формах — утопления, отравления, 
алкоголизма. Существует опасность белой горячки и влияния черной магии. 
Характерен лунатизм, галлюцинации.

Парс Фортуны в знаке Телец 24°  35' 50"

В этом Знаке для жизненного успеха Парс Фортуны требует от своих 
подопечных такие качества характера, как упорство, настойчивость, выдержка, 
терпение, хладнокровие, сдержанность, способность концентрироваться, 
прилежание, усердие, основательность, осмотрительность, 
предусмотрительность, расчетливость, последовательность, а также честность, 
порядочность, доброту и доброжелательность, добросовестное исполнение 
своих обязанностей. Также хорошо иметь тягу не только к материальным 
ценностям, но духовным, иметь чувство сострадания и милосердия.

Пользу может принести серьезное внимание к своей внешности, поведению и 
способу общения с окружающими, а также умение заглянуть в душу своего 
собеседника или партнера.

Успех приходит в случае, если индивидуум имеет свою цель в жизни и способен 
направить все свои силы и знания на ее осуществление. При такой 
целеустремленности ему не сможет воспрепятствовать никто и ничто. Эта 
черта характера (целеустремленность), стоит дороже золота, так как является 
одной из главных составляющих, приводящих к успеху и желаемому счастью.

Эта позиция Парс Фортуны несет успех в мире искусства, особенно в музыке, 
вокальном искусстве, а также в архитектуре, строительстве, спортивных 
занятиях, таких, как тяжелая атлетика.

Хорошо для занятий сельским хозяйством. Успех ждет в финансовых и 
банковских делах и в биржевых операциях. Эти люди хорошие ремесленники и 



золотых дел мастера, а также оформители, декораторы, дизайнеры, портные, 
швеи, повара.

Это положение Парс Фортуны обещает доход от друзей, женщин, опекунов и 
меценатов. Дары и подарки – при благоприятной конфигурации Парс Фортуны с 
Юпитером или Венерой.

При повреждении – успех может сдерживаться из-за повышенного своенравия, 
упрямства, чрезмерной чувствительности, страстности, сластолюбия, 
ненасытности или из-за приступов лени и апатии. Успеху может мешать 
слишком сильный догматизм, консерватизм, замедленное мышление и реакция. 
Не следует опираться только на свою точку зрения без учета мнения 
собеседника. Часто путь к счастью преграждает наносная гордость, зависть, 
ревнивость, слишком сложный и неровный характер.

Вертекс в знаке Весы  5°  24' 32"

В этой жизни человек будет вовлечен в ситуации, которые научат его, как 
соединять противоположные стороны, добиваться компромиссов, 
восстанавливать справедливость и вносить гармонию в противоречивые 
проблемы, чтобы восстановить мир и порядок. Поскольку анти-вертекс в овне, 
то индивидуум должен не позволять желаниям своего эго влиять на ситуацию. 
Человек не должен вставать на чью-либо сторону, или навязывать кому-либо 
своё мнение. Им нужно отделиться от себя, им необходимо нести космическую 
гармонию и справедливость, что принесет пользу миру в целом, а не отдельным 
людям.

Вертекс в Весах: В Весах мы находим Вертекс, который тяготеет к единению 
душ, основанному на модели абсолютного мира и справедливости. Подсознание 
рисует образ мифической жизни на Венере, планеты любви, где нет места 
борьбе между возлюбленными, существующими в вечной гармонии, даже если 
она играется в минорных аккордах. Естественно, физическое притяжение 
совершенно необходимо для двух навечно связанных сущностей, но 
платоническая составляющая отношений имеет гораздо большее значение. 
Если вас привлекает кто-то, имеющий такую позицию, будьте решительны и 
настойчивы, добиваясь его или ее любви, но ни в коем случае не занимайте 
агрессивную позицию, когда назревает почва для конфликта.

МС (Середина Неба) в знаке Стрелец 20°  25' 25"

У людей с таким положением MC присутствует страсть к другим странам и 
культурам, тяга к далеким путешествиям, просветительству, миссионерству, 



философским интересам. В самом простом смысле она выражается, как 
стремление уехать ради трудоустройства за границу. Человек способен сделать 
карьеру в правовой сфере, преподавании, философии, языкознании, в 
деятельности, предполагающей свободу передвижений. Успешны также 
внедрение в иностранный бизнес, профессия переводчика, гида, связанная с 
пребыванием в иных странах, турбизнес, юриспруденция, экономика, 
маркетинговые исследования, политика и общественная деятельность.

Планеты и Точки в Домах

Солнце в Седьмом Доме

Для человека, родившегося при Солнце в 7 доме, большое значение в жизни 
отводится партнерству. Интересы и желания партнера для него также важны, 
как и собственные.

Нрав у него легкий, поэтому окружение его любит. Семейные узы очень важны, 
а каждая влюбленность вносит в жизнь свой неповторимый опыт. В вопросах 
закона и правосудия им всегда сулит удача. Они храбрые, талантливые и 
надежные друзья, которые притягивают таких же людей. Им необходим верный 
и сильный духом партнер, который будет один на всю жизнь.

Общение с человеком при Солнце в 7 доме
При отрицательном влиянии Солнца партнерские отношения не будут 
равноправными. Этой личности нужно учиться работать над своими эмоциями, 
чтобы проявлять уважение и уживаться с другими. После заключения брака их 
успешность резко возрастает. Этому способствует популярность и уверенность 
в собственных силах. Действие в нужный момент поможет в 
предпринимательских начинаниях, рекламных задумках и при заключении 
выгодных договоренностей с начальством. Эти люди горды, но не скупы на 
деньги и эмоции. Крепкие и постоянные взаимоотношения приносят счастье в 
личную жизнь.

Ему сулит успех в заключение договоров и организации крупных фирм. 
Характеризуется миролюбием и дипломатичностью, которая способна сгладить 
любой конфликт и успокоить всех его участников. Очень любит уют и роскошь, 
брак может быть финансово выгодным, а гордая вторая половника часто 
происходит из влиятельной и хорошей семьи.

Характер человека при Солнце в 7 доме
Этому человеку свойственно заключать доходные торговые контракты, которые 
способствуют улучшению общественного статуса. Влиятельные союзники 



всегда ему помогут, а враги будут повержены. Их жизнь и судьба очень 
зависимы от отношений с окружающими и обществом. Выбор партнеров должен 
быть щепетильным, осторожным и внимательным, потому что партнерство 
подразумевает взаимные симпатии и абсолютное понимание желаний и 
требований второго участника.

Деловой партнер должен обладать определенными профессиональными 
навыками и быть единомышленником. Мнение ближайших коллег и коллектива 
в целом значат для него больше, чем личные желания и амбиции. Все трудные 
вопросы решаются и устраняются успешно, не переходя рамки существующего 
законодательства.

Вторая часть жизни и старость этих людей более спокойны и лучше, чем первая 
часть. Благоприятный момент способствует долголетию и плодотворности, а 
также высокому общественному статусу. Старость его зачастую популярна, ему 
«поют оды» и по-разному награждают.

ВНИМАНИЕ: расположение планеты Солнце близко к куспиду 
следующего дома, описание для следующего дома также релевантно.

Солнце в Восьмом Доме

Человек, родившийся при Солнце в 8 доме, отличается особенными 
способностями к политике, потому что всегда находит единомышленников 
среди других людей. Ему может достаться большое наследство или 
возможность распоряжаться чужими деньгами. Склад ума острый и творческий, 
секс очень важен в личной жизни. Всегда готов совершенствоваться, активно 
изучает эзотерику и вопросы жизни и смерти.

В детстве часто возникают проблемы взаимоотношений с отцом. При 
отрицательном влиянии Солнца возможны денежные неурядицы из-за пустых 
трат партнера или при неправильном руководстве чужим имуществом. Он 
просто помешан на самосовершенстве и прикладывает для этого много сил. 
Постоянно стремится обогащать свой духовный мир, который тесно связан с 
ненаследственными ценностями жизни.

Общение с человеком при Солнце в 8 доме
При удачном озарении он перестает бояться за себя и становится более 
крепким в глубине своей души, но только до тех пор, пока ведом принципом 
справедливости и равенства. Данное озарение требует наличие большого 
экзистенционального опыта.



Такой человек хочет многого, но и получает тоже сполна. Их жизнь полна 
борьбы, которую они ведут серьезно и достойно. Им часто доверяют вести 
финансовые вопросы крупных компаний или управлять наследством умерших. 
Если брак будет неудачным, то вопрос об алиментах решится не в их сторону. 
Есть склонность к тирании или к жизни «на полную катушку», когда на кон 
ставится буквально все. Почести достаются этим людям только после смерти. 
Брачный союз для них всегда финансово выгоден.

Характер человека при Солнце в 8 доме
Этот человек обычно плодотворно сотрудничает со своей второй половинкой в 
зарабатывании денег. Часто бывает, что их смерть связана с 
самопожертвованием или совершением подвига. Жизненная сила активно 
пульсирует в них, но часто тратится зря, а поэтому они редко доживают до 
глубокой старости. Есть небольшой процент насильственной смерти или 
нежданной трагической кончины.

Эти люди зачастую присваивают чужие деньги и тяготеют занимать высокие 
руководящие должности. Они любят ходить по острию ножа, чем подвергают 
себя и собственную жизнь необоснованной опасности. Если они интересуются 
собственным внутренним миром, то им становится доступен удивительный 
источник жизненной силы и энергии, который помогает поддерживать крепкое 
здоровье. Жизнь этой личность очень переменчива, в ней есть место для 
потерь, находок и угроз.

Луна в Десятом Доме

В X ДОМЕ: (+) — потребность признания авторитета, пользуются «блатом» и 
покровительством. Отражение чьего-то влияния, часто к высокому посту в 
жизни их приводят родители. Хорошая карьера, легко досталась, человек сам 
ничего для этого не сделал. Может раскрывать эмоциональный мир для других 
и иметь популярность. Хорошо для поэтов, художников, музыкантов.

(-) — препятствия в карьере от родителей, разрывается между домом и работой. 
Начальник оказывает отрицательное эмоциональное влияние, много негативных 
эмоций по мере продвижения по службе. Часто бывает подставной фигурой, 
которую используют в игре. Приливы, отливы в карьере.

(+) Конан Дойль, Александр Дюма, Вагнер, Римский-Корсаков, Игорь 
Стравинский.
(-) Гоголь, Мопассан, Иван Грозный, Махатма Ганди, Савонарола, маркиз де Сад.



Меркурий в Седьмом Доме

В VII ДОМЕ: (+) — постоянное стремление к сотрудничеству, обмену мыслями и 
идеями, общение с публикой. Ум, закаленный в спорах, победы в судебных 
процессах, часто общество работает на него, хорошие контакты, умный супруг, 
хорошо для юристов.

(-) — недоразумения с браком, глупый супруг(а) — разногласия, судебные 
процессы, выяснения отношений, ссоры, клевета, дурная популярность (огласка 
скандалов), жизнь на виду у общества. Человек вынужден постоянно 
оправдываться, доказывать, закаляется в спорах, приобретает опыт.

(+) Есенин, Дзержинский, Гарсиа Лорка, Шуман.
(-) Павел I, Джон Леннон, де Сад,

Венера в Восьмом Доме

Краткая информация:
В VIII ДОМЕ: (+) — дает сильную чувствительность, любовь и страстность, не 
справляется со своими влечениями. Не боится проявлять свои интенсивные 
чувства в экстремальной ситуации. Иногда — роковая любовь или что-то 
роковое в любви. Прибыль через брак. Получает хорошее наследство.
(-) — бескорыстность чувств и эмоций, мрачность в любви до комплекса — 
считают, что их никто не любит, ревность, несчастная любовь, катастрофа с 
любимым человеком.
(-) — если Венера аффлектирована и негативна к Марсу, Урану и Плутону.
Бодлер, Рембрандт, Савонарола, Павел I, Муссолини, Ленин, Андропов, Гиммлер.

Подробная информация из раздела "Анатомия гармонии" (ссылка откроется в 
новом окне):
Анатомия гармонии. Венера в 8 доме.

Марс в Восьмом Доме

В VIII ДОМЕ: (+) — дает склонность к риску, опасностям, стремление к 
экстремальным ситуациям, человек притягивает эти ситуации. Проявляет 
сильную волю, выдержку и хладнокровие в напряженных ситуациях, рискует и 
побеждает опасности. Для активного развития такому человеку необходимо 
дойти до критического предела, почувствовать опасность, напряжение, 
мобилизовать всю активную волю, и это будет стимулом для развития.
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(-) — разрушительные ситуации, резкие удары судьбы, опасность убийства в 
экстремальных ситуациях, сам может пойти на убийство или другое 
преступление. Активный авантюрист. Опасность от пожаров и оружия (ранения 
или при злом Марсе — убийство).

Воленштайн, Чан Кай-Ши, Мазарипи, Джон Кеннеди, Гиммлер, Мерилин Монро.

Юпитер в Первом Доме

В I ДОМЕ: (+) — формирует в человеке стремление к авантюризму, к командной 
позиции, желание быть заметным, повелевать, поучать, производить хорошее 
впечатление, т.е. брать на себя роль пророка или «ходячего авторитета». 
Способны к духовному развитию, стремятся максимально раскрыться 
(религиозные люди, притягательно действуют на других людей).

(-) — отнимает возможность быть заметным, производить впечатление, заиметь 
авторитет. Зависть, амбиция, надменность, подмечают в других недостатки. 
Разбазаривание способностей, нет духовного роста.

Черчилль, Брамс, Шиллер, Александр Дюма, Пий IX, патриарх. Пимен, патриарх 
Никон, митрополит Клипп.

Сатурн в Седьмом Доме

В VII ДОМЕ: (+) — счастливый устойчивый брак, часто поздний брак или брак с 
партнером, старшим по возрасту, утверждение через брак. Человек умеет 
ставить себя на чужую точку зрения, препятствует всем общественным 
конфликтам, создает равновесие связей в обществе. Имеет четкую 
общественную позицию, его престиж прочный и твердый. Уме-то подавляет 
противников, лишая их инициативы, т.к. имеет четкую позицию по отношению к 
любому противнику.

(-) — несчастный брак, разборчивость — долго выбирает партнера. Холод и 
отсутствие понимания со стороны партнера. Часто — безбрачие. Человек не 
удовлетворен общественной деятельностью и общественными отношениями — 
у него много противников, которые травят его, упрямые сопротивляющиеся 
враги. При (-) связях с Марсом, Ураном и Меркурием — судебные процессы, 
огласка, асоциальная позиция, падение престижа в обществе.

Вольтер (холостяк), Савонарола (монах), Лермонтов, Пушкин, Есенин, Верди.



Уран в Первом Доме

В I ДОМЕ: (+) — эксцентричная личность с бурным развитием, резкими 
поворотами, непредсказуемым поведением. Одержимость идеей творчества, 
новых взглядов и перемен. Проявляется неожиданно: необычная обстановка или 
неожиданные обстоятельства способствуют творческому порыву и внезапному 
раскрытию способностей (Ньютон — закон тяготения). Стремится к свободе, не 
терпит насилия, жизнь его разнообразна. Иногда — перемена взглядов, также 
неожиданная. Изначально забитый человек может раскрыться как незаурядная 
личность неожиданно для всех, достичь многого (Суворов). Бывает у 
ясновидящих, пророков.

(-) — непонимание со стороны окружающих. Личность не вписывается в 
общепринятые рамки поведения вычурностью, истеричностью, 
разболтанностью, неожиданной сменой взглядов.

Стравинский, Конан Дойль, Калиостро, Павел 1, Кроули, Леннон, Мессинг, 
Циолковский, Троцкий, Солженицын, Диккенс, Ренуар, Гайдн.

Нептун в Двенадцатом Доме

В XII ДОМЕ: (+) — пантеистическое сознание, телепатические способности и 
контакты, тяга к подсознательным процессам, таинственное ощущение космоса 
и природы, психологические способности. Потребность в уединении, не 
нуждаются в контактах, проделывают тайную духовную работу, ведут тайную 
жизнь. Для их благополучия нужен уединенный образ жизни (у пророков).

(-) — болезненное ощущение одиночества, отторжение от контактов. 
Депрессии, страхи, фобии, комплексы, бред отношений, т.к. человека не 
понимают, смеются над его странностями. Может давать тяжелую жизнь: 
ссылка, изгнание, длительное тюремное заключение.

(+) Кафка, Гойя, Рамакришна,(-) Хлебников.

Плутон в Десятом Доме

В X ДОМЕ: (+) — выход энергии рывком или постепенно, человек использует 
энергию толпы или экстремальные условия. Невозможность выбиться в 
одиночку, и в спокойной обстановке может не проявиться. Выдвигаются только 
в чрезвычайных условиях, идут на крайние средства в достижении цели. Придя 
к власти, закрепляются, становятся деспотами, создают жесткую иерархию, 



вовлекая народные массы в сильное движение (анархисты). Лидеры в 
экстремальных ситуациях, непредвиденная сила, быстрый взлет, часто — 
подставные фигуры.

(-) — непредвиденные препятствия в достижении цели, стихийный протест 
против общества. Начальники — враги, мешают продвижению, обходят, 
подавляют его инициативу и личные интересы, лишают средств к 
существованию.

Ленин, Суворов, Робеспьер.

Хирон в Двенадцатом Доме

В XII ДОМЕ: (+) — человек живет одновременно и в реальном мире, и в мире 
фантазий. Может уединиться в любой обстановке, умеет стать на точку зрения 
другого человека. Телепатические способности. Парадоксальная жизнь, 
непредсказуемость — может плести интриги, сталкивая людей, и может тонко 
мстить противникам, используя тайные средства. Игра в тайны.

(-) — мнительность, ущербность, боязнь общения, подозрительность и 
недоверие к людям, тайные разочарования. Коварные враги преследуют его, 
толкают в пропасть, мстят, человека могут посадить в тюрьму по доносу.

Черная Луна (Лилит) в Двенадцатом Доме

(Н) — низкая программа; (В) - высокая программа

В XII ДОМЕ: (Н) — страхи, комплексы, ночные кошмары. Человек всех 
подозревает, плывет по течению, может быть раздавлен тайными врагами. 
Обольщение управлением тайными силами, бессознательное разрушение себя 
(«продает душу дьяволу»). Сам — тайный враг, мстителен, преследует мнимых 
и реальных преступников, наносит удары в спину, использует беззащитность 
других — включает порочный круг, что приведет к распаду личности.

Подвержен дурным привычкам — алкоголизму, наркомании, самоотравлению. 
Его порочный образ жизни возвращается к нему, вызывая распад личности, 
такие люди чаще других попадают в тюрьму (против них оборачивается тайная 
вражда), больницу.

Мария Стюарт (20 лет в тюрьме), Калиостро (10 лет),

Спиноза, Керенский, Дзержинский, Есенин, Хемингуэй.



Парс Фортуны в Третьем Доме

На богатство рожденного могут повлиять (согласно аспектам управителей) 
братья и сестры, сверстники, ближайшее окружение. Полезны поездки на 
небольшие расстояния, туризм, педагогическая деятельность, возможны 
заработки умственным трудом и посредничеством.

Вертекс в Седьмом Доме

Вертекс в седьмом доме – классическое положение для тех, кто всегда вовлечен 
в те или иные партнерские отношения (пусть даже только в мыслях), отчаянно 
ищет их или решил, что рисковать не стоит вовсе, поскольку все ожидания всё 
равно не бывают удовлетворены. Вы не чувствуете себя по-настоящему 
полноценным человеком, если не состоите в близких отношениях. На 
подсознательном уровне, вы боитесь в конечном итоге остаться в одиночестве. 
Негативная сторона такого положения Вертекса заключается в том, что вы 
можете стать слишком самоуверенны в своих (вполне возможно, 
небезупречных) представлениях о том, какими должны быть взаимоотношения, 
и тем самым оттолкнуть именно тех людей, к отношениям с которыми вы так 
стремитесь.


