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Внутренняя совместимость
Меркурий мужчины в соединении с Юпитером женщины
Такой аспект способствует отношениям основанным на интеллектуальных и
мировоззренческих интересах. Мужчина может помогать женщине воплощать в жизнь ее

идеи и планы, обеспечивая им практическую реализацию. Женщина со своей стороны
может обогащать мировоззрение мужчины широтой своего кругозора и накопленного
опыта.
Меркурий женщины в соединении с Ураном мужчины
Мужчина может служить для женщины интеллектуальным катализатором и источником
оригинальных идей. В другом варианте он может критиковать ее, ставить под сомнение
ее планы, но опять же, так, что она вероятно увидит в его критике новые возможности для
своего интеллектуального роста.
Венера женщины в соединении с Ураном мужчины
В этом союзе мужчина может выступать инициатором и зачинателем оригинальных идей
или проектов, а женщина в свою очередь давать им оценку, принимая их и помогая или
выступая в роли взвешенного судьи. При этом аспекте партнеры могут иметь общие
интересы, необычные увлечения, заниматься совместным творчеством.
Венера женщины в соединении с Нептуном мужчины
Чувства женщины вероятно будут находить глубокий эмоциональный отклик со стороны
мужчины, что способно создать между ними достаточно тесную связь основанную на
взаимной заботе и увлечённости.
Солнце мужчины в трине к Плутону женщины
При этом аспекте партнеры могут подзаряжать друг друга своей энергетикой,
восстанавливая и поддерживая тем самым свои силы.
Солнце женщины в трине к Марсу мужчины
Активность женщины может оказывать влияние на действия и поступки мужчины,
стимулируя его к проявлению энтузиазма и энергичности. Мужчина в свою очередь так же
способен инициировать деятельность женщины, сподвигая ее к творчеству и
самовыражению.
Меркурий женщины в трине к Марсу мужчины
Аспект благоприятствует как деловым, так и личным отношениям. Женщина посредством
идей и советов может сподвигать мужчину на конструктивные действия, говорить ему как
поступить в той или иной ситуации, или что лучше сделать. Мужчина в свою очередь
может стимулировать женщину своей энергией и энтузиазмом.
Венера женщины в трине к Марсу мужчины
Традиционный аспект любовных отношений позволяет каждому партнёру проявить себя
наилучшим образом в своей роли – мужчине как страстного любовника и деятельного
хозяина, женщине как вдохновительницы мужчины, ответственной за гармонию в
отношениях.
Марс мужчины в трине к Урану женщины
Аспект, при котором женщина может служить для мужчины катализатором его
активности, источником оригинальных идей и планов.
Марс мужчины в трине к Нептуну женщины
Воображение женщины, ее мечты и идеалы могут побуждать мужчину к активным
действиям.

Марс женщины в трине к Сатурну мужчины
Мужчине может казаться, что женщина в состоянии сделать всё то, что он намеревался
когда-то сделать, но не сумел; сейчас у него может быть возможность руководить этим
процессом, возможно, втайне восхищаясь энергичностью и предприимчивостью
женщины. Каждый из них способен максимально развить свои возможности в этом
взаимодействии – мужчина может лучше понимать, какая ответственность лежит в
принятии решений, женщина увидит, как лучше применять свою энергию, выбирая
оптимальное время и наилучшее место воздействия.
Меркурий мужчины в квадратуре к Плутону женщины
Идеи и планы мужчины вероятно будут вызывать активную реакцию со стороны
женщины, однако ее критический анализ и интеллектуальный напор могут казаться
мужчине несколько настойчивыми, даже в какой-то степени агрессивными.
Луна женщины в квадратуре к Марсу мужчины
Настроение и эмоциональное состояние женщины может вступать в диссонанс с
действиями и поступками мужчины, который вероятно будет расценивать ее эмоции как
не совсем уместные или излишние. Такой аспект скорей всего потребует от партнеров
более тонкой сонастройки друг на друга.
Марс мужчины в квадратуре к Юпитеру женщины
Действия и поступки мужчины могут оцениваться женщиной с позиции их полезности и
моральности, что вероятно будет носить оттенок некоторой пристрастности или
идеалистичности.
Солнце мужчины в оппозиции к Луне женщины
При этом аспекте выражение эмоций женщиной может вступать в диссонанс с
активностью мужчины. Он вероятно будет расценивать ее эмоции как не совсем уместные
или излишние. Такой аспект может потребовать от партнеров более тонкой сонастройки
друг на друга.
Солнце мужчины в оппозиции к Сатурну женщины
Активность мужчины может подвергаться строгой и прагматичной оценке со стороны
более консервативно настроенной женщины, что может создавать у него представление о
женщине как о несколько скучноватой и требовательной персоне.
Луна мужчины в оппозиции к Меркурию женщины
Настроение и эмоциональное состояние мужчины может вступать в диссонанс с мыслями
и идеями высказываемыми женщиной. При таком аспекте партнерам вероятно
потребуется проделать немалую работу прежде чем они смогут добиться хорошего
взаимопонимания.
Луна мужчины в оппозиции к Венере женщины
Настроение и эмоциональное состояние мужчины может вступать в диссонанс с
чувствами женщины, которая вероятно будет расценивать его эмоции как не совсем
уместные или излишние. Такой аспект скорей всего потребует от партнеров более тонкой
сонастройки друг на друга.
Луна мужчины в оппозиции к Урану женщины

Настроение и эмоции мужчины могут казаться женщине несколько заурядными и
обыденными, тогда как она вероятно ожидает от него большей оригинальности и
нестандартности. Мужчина в свою очередь может считать женщину эксцентричной и в
некоторой степени непредсказуемой особой.
Внешняя совместимость
Солнце мужчины в оппозиции к Венере женщины
Этот аспект приносит аттракцию, а также указывает на застой естественного потока любви
к свету. Хотя женщину тянет к мужчине, ее концепция любви противоречит тому, что он
может ей дать. Он должен либо перестать быть собой, чтобы быть тем, что ей нужно,
либо научиться принимать сдержанность и отдаленность, которых ни один из них в
действительности не хочет. Оба партнера могут добиться большого благосостояния, но
реальная манифестация будет достигнута только трудом. Однако подсознательная
леность может тормозить их продвижение вперед.
Данный сравнительный аспект весьма распространен при романтических и семейных
взаимоотношениях, при условии, что остальные факторы сравнения указывают на
гармоничность развития взаимоотношений, люди с самого начала своего знакомства
начинают тянуться друг к другу, находя огромное удовольствие от взаимного общения.
При негативной окраске данного аспекта венерианская индивидуальность может
чувствовать себя притесненной и угнетенной постоянным воздействием на нее
энергетического эго-потенциала солнечной индивидуальности, которая начинает считать
ту ленивой, слабой и чересчур чувствительной. При этом динамика развития этих
противоречий во многом будет определяться относительным противостоянием Солнца и
Венеры в натальных гороскопах этих личностей. При благоприятном их взаимодействии
оба партнера вполне могут найти для себя сферу общих интересов в области
интеллектуально-культурного развития, где вполне вероятно и развитие бизнесотношений. В ряде случаев вполне возможно развитие взаимопонимания на
эмоциональном уровне с элементами взаимной симпатии, инициируемое, главным
образом венерианской личностью.
Луна мужчины в квадратуре к Марсу женщины
Здесь мужчина подсознательно борется с собой, так как о" позволяет женщине
осуществить большинство его эго желаний, которые противоречат всему, чему учила его
мать. Женщина может ощущать, что он отталкивает ее. У нее также могут возникнуть
трудности с пониманием собственных агрессивных тенденций в этих взаимоотношениях,
так как она подсознательно борется с собственной матерью через своего партнера. В
результате она старается заставить его казаться подчиненным, так как пытается развить
сильное чувство своего "Я". Здесь присутствует сексуальное притяжение, но сексуальные
отношения могут использоваться, как подсознательный театр военных действий, где
ребенок пытается освободиться от родителя.
Между этими людьми формируются наиболее трудные и эмоционально взрывоопасные
взаимоотношения. Марсианская личность крайне нетерпимо относится ко всякому
проявлению слабости, нерешительности, лености и сугубой материалистичности со
стороны лунной индивидуальности, которая протестует против столь черствого и
бессердечного отношения к ней и сильно страдает по этому поводу. Полное отсутствие
какой-либо гармонии и абсолютное эмоциональное непонимание царят между этими
партнерами. Нет ничего удивительного в том, что при данных взаимоотношениях между
ними постоянно возникают ссоры, столкновения и конфликты, заканчивающиеся
сильными эмоционально-чувственными стрессами.

Этим людям лучше всего держаться подальше друг от друга. Марсианская личность
занята исключительно своей личной карьерой и наплевательски относится к желаниям
лунной создать уютный и комфортабельный быт для обеих сторон. Естественно, что нигде
и никогда эти партнеры не достигнут согласия между собой.
Венера мужчины в трине к Марсу женщины
Это один из наиболее интересных аспектов, которые могут возникать во
взаимоотношениях. Мужчина испытывает подсознательное отождествление со своей
женской частью, тогда как женщина подсознательно отождествляется со своей мужской
частью. В данном случае перестановка ролей является гармоничной, так как каждый из
партнеров относится благосклонно к другому. Сексуальное притяжение может быть не
таким сильным как в случае соединения, оппозиции или квадратуры. Более энергичную
роль играет женщина. В конечном счете, умеренное напряжение этого аспекта может
вызвать гораздо более прочные и продолжительные отношения, чем более неустойчивые
аспекты, вызывающие только усиленную сексуальность, но меньшую гармонию.
Во взаимоотношениях людей прослеживается неимоверно сильное физическое влечение
друг к другу, которое зачастую приводит к формированию романтических чувств. Данный
аспект весьма благоприятен с точки зрения эмоциональной и социальной совместимости,
а также при формировании финансово-деловых взаимоотношений в различных сферах
жизнедеятельности, включая искусство и культуру. Партнеры находят удовольствие в
общении друг с другом не только в работе, но и в быту, отдыхе, путешествиях. У них
наблюдается отличная совместимость и взаимопонимание практически в любой сфере
общей жизнедеятельности. Венерианская личность помогает марсианской быть более
дипломатичной и гармоничной при самовыражении, а та, со своей стороны, способствует
тому, чтобы идеи созидательной артистичности всегда прослеживались при проявлениях
экспрессивности венерианской натуры. Марсианская личность помогает венерианской
преодолевать инертность, робость и неуверенность в себе, а также активизироваться в
созидательном плане.
Конфликты
Солнце женщины в оппозиции к Сатурну мужчины
Этот аспект создает ситуацию "рабства". Яркость женщины может быть почти полностью
подавлена чрезмерно покровительственными или повелительными позициями ее
партнера. Он может представлять себя мудрецом, когда находится рядом с ней, в тайне
ощущая себя из-за нее более молодым, но, скрывая это из страха утратить авторитетную
роль. Взаимоотношения могут быть продолжительными, если у женщины нет сильной
потребности полностью выразить свою солнечную индивидуальность.
Во взаимоотношениях могут возникать сложности на почве ревностного столкновения
личностных амбиций. Сатурнианская индивидуальность пытается всячески принизить
энтузиазм и самовыражение солнечной. которая непременно старается свести к
минимуму авторитет и статус сатурнианской личности, проявляя при этом небывалую
гордость и тщеславие. По большому счету, если взаимоотношения этих людей имеют для
них большое значение, взаимоуважение личностных амбиций и отсутствие авторитарных
притязаний вполне могут быть достигнуты. Если обе личности достаточно психологически
зрелые и чувство обоюдной ответственности за общую деятельность достаточно велико,
то при позитивности остальных факторов сравнения можно вполне уверенно говорить о
возможности за общую деятельность достаточно велико, то при позитивности остальных
факторов сравнения можно вполне уверенно говорить о возможности эффективной
совместной профессиональной деятельности и о возникновении дружеских и деловых

взаимоотношений. Этот сравнительный аспект не считается благоприятным для развития
романтических взаимоотношений между людьми, а также для отношений родители-дети,
особенно если родители - сатурнианские личности дети будут всегда ощущать недостаток
родительской любви и ласки, постоянно подвергаясь дисциплинарным наказаниям то за
то, то за это. Данный сравнительный аспект весьма часто встречается у потенциальных
участников судебных тяжб.
Признаки несовместимости
Юпитер мужчины в квадратуре к Плутону женщины
Мужчина может расходовать много ментальной энергии, стараясь просветить женщину. В
то же время она стремится добавить глубину к его поверхностному восприятию истины.
Оба партнера смотрят на жизнь с различных позиций. Мужчина видит целесообразность и
внешнюю сторону вещей. Женщина видит глубины и истинную трансформацию, которую
должен осуществить человек, чтобы достичь духовного роста. Из-за двух различных
уровней сознания во взаимоотношениях может развиться скрытая тенденция, которая
часто вызывает разногласия, неудовлетворенность, трения, недоброжелательность и в
итоге разобщение.
Взаимоотношения отличаются полной несовместимостью сторон ни в одной из сфер
жизнедеятельности. Юпитерианская личность совершенно не желает мириться с
тенденциями плутонианской к авторитарному диктату и попыткам переделать и
переучить всех и вся, а та, со своей стороны, старается всеми силами убедить
юпитерианскую личность не быть столь замкнутой на своих внутренних доктринах и
догмах, перестать проявлять ханжество и гипокритические настроения. Их
взаимоотношения характеризуются постоянными разногласиями и расхождениями во
взглядах. Если они отправляются в совместные путешествия, то непременно попадают во
всевозможные переделки и с ними вечно что-то приключается. Совместное занятие
мистицизмом и оккультизмом тоже до хорошего не доводит. ибо они могут забираться в
такие дебри, откуда не сразу и выберешься. Короче говоря, данные аспект никак нельзя
назвать успешным при формировании сколь либо позитивных взаимоотношений, не
говоря уж о созидательной их конструктивности. Нереальные утопические проекты и идеи
делают эти взаимоотношения весьма схожими с положениями: Юпитер квадратура
Нептун и Уран.
Юпитер женщины в оппозиции к Сатурну мужчины
Мужчина принимает на себя отцовскую роль. В прошлой инкарнации он мог занимать
позицию, позволившую ему сформировать мнения, убеждения и стиль жизни, которые
противоречили его культуре. Он сохраняет этот взгляд и в данных взаимоотношениях,
рассматривая женщину как угрозу всему, что он уже сформировал. Женщина может
пытаться ускользнуть от оков правил, ограничивающих ее чувство свободы. Она находит
принципы и идеи, которые сводят на нет все, что поддерживает мужчина, чтобы ослабить
его ограниченное, замкнутое сознание. Чем больше он подвергает проверке ценность
современной культуры через партнера, тем больше женщина показывает ему глупость
попыток навязывания стоицизма. Она обнаруживает лазейки в его аргументах, слабые
места в его рассуждениях и делает все возможное, чтобы рассеять его силу. Женщина
оставляет позади карму зависимости, но она должна испытать этот вид
взаимоотношений, чтобы обрести силу, которая в итоге принесет ей свободу.
Формируются такие взаимоотношения между людьми, которые никак нельзя назвать
успешными, пожалуй, ни в одной из сфер жизнедеятельности. Сатурнианская личность
считает юпитерианскую слишком либеральной, а та. со своей стороны, естественно,

считает сатурнианскую слишком консервативной. А какое может быть согласие между
консерваторами и либералами? Юпитерианская личность считает сатурнианскую
негативной и несимпатичной, а та рассматривает юпитерианскую натуру как
нереалистичную, непрактическую и гипокритичную персону. Короче говоря, при данной
комбинации говорить о какой-либо позитивности во взаимоотношениях сторон не
приходится, ибо стороны никогда и нигде не найдут общего языка - ни в труде, ни в быту.

Планеты в знаках
Солнце в Стрельце
Интеллектуализм, стремление к развитию в себе и других. Стремление к идеальным
представлениям. Всегда готов глубоко верить во что хотите. Все человеческое ценится
ими очень высоко. Готовность жить, следуя лишь внутреннему голосу, индивидуалисты,
фанатики.
Луна в Водолее
Деятельная, интуитивная, приятная, дружелюбная и любящая натура, родившийся под
этим влиянием общителен и симпатичен в поведении, гуманный, независимый. Луна
придает интерес ко всему странному и любопытному, склонность к необычному,
оригинальному, эксцентричному. Подвижность и непредсказуемость эмоций.
Капризность, всякая несвобода - нож острый. Глубокое восприятие художественных,
музыкальных произведений. Сентиментальность, тут же отвлечется и заговорит о чем
угодно, самоодурманивание. Немного с придурью. Эмоций океан. Все переворачивает
непредсказуемо.
Меркурий в Козероге
Острый, резкий, проницательный, тактичный, любопытный, дипломатичный, критичный,
несколько подозрительный, капризный, беспокойный. Внимателен, экономен и усерден,
особенно в том, что касается совершенствования умственных способностей, всегда чем-то
занят. Интерес и способности к литературе, науке, химии, философии и
оккультизму.Интеллектуальное честолюбие. Помыслы только об успехе и восхождении по
трупам. Строит свои помыслы только на реальных предпосылках. Очень земной знак,
никаких идеалов, немногословность, обстоятельность, всесторонность в осмыслении
проблемы, долго будет думать. Козерог думает бесконечно. Поступки определяются
шансами на успех. Прагматик и максималист. В спорах есть выдержка. В переговорах
цепкость, если дело касается мат выгод, вцепится как бульдог. Настырность занудность,
ныть будет, кусать и шагу ступить не даст. Шутки типа сарказма, издевательства. С ними
дело делать трудно, но оно всегда выгорает. Умеют учиться как на своих так и чужих
ошибках, очень наблюдательны. Мрачные люди. Успешны в науке и
предпринимательстве (металлургия, строительство, лес, шахты). В реализации
предпочитают идти общепринятыми путями, новых методов не ищут. Учатся они очень
трудно, берут задом, запоздалое развитие, некоторый дебилизм.
Венера в Козероге
Терпеливость, сдержанность в проявлении чувств. Все чувства скрыты под маской, не
понять любит она или ненавидит. Постоянно и холодно и голодно. Забота о внешности.

Без серьезных причин контакты не прекращаются. Не ругаются, просто перестают вас
замечать после обиды. Обиду не выскажет. Легко входит в контакт с пожилыми людьми.
Ко всему своему очень сильная привязанность, что они считают своим. Дети как
собственность. Боятся необеспеченной старости. Вперед не лезут всегда в стороне. К
контакту не тянутся. К ним ходят плакаться хотя это и бесполезно. Предпочитают классику
в искусстве, сдержанные формы и черные цвета, аскеты по природе. Мужские черты в
любви, желание главенствовать. Могут долго не разговаривать месяц и больше. Это
положение возвышает человека и ставит его в положение доверия, ответственности,
давая расположение руководителей, старших по возрасту и начальства. Склоняет к
бизнесу, коммерции, банковскому делу, акциям, паям и должностям, которые требуют
много контактов. Иногда Венера до такой степени ориентирует Козерога на искусство, что
он сам пытается творить, но делает это по-козерожьи, последовательно, настойчиво, без
фантазии, по жестким схемам. Тем не менее очень тщательная многолетняя проработка
может дать блестящего пианиста или графика. Венерианский Козерог также склонен
обращать большое внимание на социальные моменты, особенно организацию различных
кампаний на общественных началах.
Марс в Тельце
Дает практические качества, скрытое честолюбие, сообразительность, предвидение,
способности хорошего администратора, организатора, управляющего, хороший
менеджер, способный реализовать идеи и планы. Обычно не пугается препятствий и
действует решительно и твердо там, где затрагиваются его личные интересы. Указывает
на наличие сконцентрированной хорошо управляемой силы (Марс в изгнании) Эта сила
концентрируется внутри а не снаружи. Всякая изгнанная планет проявляет себя только на
внутреннем плане. Удары всегда рассчитаны так чтобы не убить, но чтобы долго не
вставал. Энергия, которой он пользуется не без шарма. Марс здесь венерианский,
артистический. Драка это грубо должен быть бой. Эмоционален, он на эмоциях иногда
срывается. Завести его легко на чем угодно, но реакции замедленны (Земля), трудно
быстро принимать решения, их принимает Юпитер, Сатурн. Отличается выносливостью
сил хватает. Стремление к чувственным наслаждениям, гедонист, пожрать. Воля
направлена на достижение конкретных мат результатов, имущества, знания, здоровья.
Подвижная энергия, стремящаяся найти конкретное приложение. Удача в ремесле.
Одиночки, Успех в земледелии.
Юпитер в Льве
Делает человека добрым, благородным и ментально восприимчивым, величественным,
лояльным, любезным, чутким, благожелательным и благоразумным. Это глубокая
любящая натура, искренняя и честная, наделенная мудростью и здравомыслием, силой
воли, способен занимать посты, требующие доверия и ответственности. Мужчина в
женском кресте. Оптимизм крепкое сложение, самовластие, авторитарность и ярко
выраженные организаторские способности. Умение ценить художественные
произведения и искусство (сколько стоит). Поклонники театров и актрис, футбол, орут. У
Юпитера негативных качеств больше чем у всех других вместе взятых. Заносчивость,
высокомерие, мания величия, склонность к самообману, стремление к роскоши а бабок
нет Идут в ход подделки. Вальяжный большой человек, за душой ни гроша. Но всем
наобещает стада слонов, дома и виллы. Сил навалом но они скисают от бездействия.
Львам чтобы не сдохнут нужно оказывать покровительство кому-то слабому, чтобы был
отток энергии, тогда будет приток новой. Подлинный покровитель и рыцарь. Прекрасные

воспитатели детей и молодежи. Реализуют себя в искусстве, спорте, театре. Тщеславие,
разочарование в любви и детях, склонность к азарту, опасность разорения.
Сатурн в Козероге
Делает человека серьезным и упорным. Здравомыслящий или сдержанный в поведении.
Это положение Сатурна дает Козерогу внутреннюю собранность, делает его аскетизм
более гармоничным, естественным и для него, и для окружающих, распространяя
ограничения в основном на главное дело жизни. Непроработанный Сатурн дает
догматика, узкого профессионала, который "горит" на работе, в ней одной видит смысл
жизни и, хотя и не воспринимает прочий окружающий мир, но не может быть по-своему
счастливым, пока имеет свою работу, но без нее абсолютно теряет почву под ногами, а
переключаться ему довольно сложно ввиду узости взглядов и набора навыков. Основная
проблема гармонизации данного положения Сатурна заключается в расширении
горизонта видения, круга интересов, в том, чтобы научиться ценить людей не только по их
профессиональным достоинствам, но и по человеческим качествам. Умеют подчиняться и
требуют того же от других. Консерваторы. Их борьба за выживание, которую они
пережили в ранней юности, оставляет глубокий след на всю жизнь. Других оценивают
только с точки зрения материальной обеспеченности. Всегда точно знают, сколько нужно
платить, сколько и чем нужно платить, поэтому редко переплачивают.
Уран в Козероге
Дает рассудительность и вообще глубокий и проницательный ум. Усиливает честолюбие,
настойчивость, административные способности и независимость. Уникальные или
оригинальные занятия и прогрессивное или беспристрастное отношение к служащим или
хозяевам. Активность человека с Ураном в Козероге подобна внезапно пробудившемуся
вулкану, Такой человек готов жить ради будущего. Это поколение будущего. Активно
меняют социальное устройство. Умение при этом вписать новое в привычный уклад.
морали нет, они очень деловые люди.
Нептун в Козероге
Указывает на серьезность или периоды депрессии, а также беспокойство или огорчение в
семейных делах в юности, особенно в связи с отцом. Дает интерес к психике и доход
через искусство, музыку, большой бизнес, общественные и частные учреждения. 19842000-й годы. Хаос и ломка экономических структур Чтобы выжить физически, людям
необходимо будет включить духовность в повседневную жизнь.
Плутон в Скорпионе
Возможность развития национального эгоцентризма, фанатизм, приобретающий
массовый характер. Одновременно присуще как стремление слиться с массой, так и
стремление выделиться из толпы. Возможно чванство. Тяга к занятиям психофизическими
и вообще всякими психическими вопросами. То есть занятие подсознанием,
бессознательным. Это поколение имеет тягу очистить и полностью обновить привычные
эмоциональные модели как индивидуальные, так и социальные. В негатив можно им
записать: чрезмерная горячность в выражении личных эмоций или разрушительное
использование психических сил.
Сев.Узел в Козероге

Ваша целеустремленность опирается на использование многообразных возможностей,
предоставляемых жизнью и всегда имеет в виду результат. Надо не бояться брать на себя
обязанности.
Лилит в Стрельце
Отстраненность и снобизм, чрезмерная претензия и экспансия - и интересные
мировоззренческие поиски.
Хирон в Раке (1938-41, 1988-91).
Гармонию Вы ощущаете в синтезе и многообразии форм жизни, находя в каждом
явлении связь с другим. Вам свойственно внимательное отношение к людям, умение
понять и принять чужое мнение, что может приводить и к соглашательству.

Аспекты между планетами
Соединение Меркурий-Венера
Изысканная речь устно и в письме, голос мягкий и мелодичный, способности к
литературе, поэзии, заработки в этом. Дипломатичны в обиходе, так как цели направлены
на эстетические области в партнерстве с другими. Способности к науке и математике дают
понимание связей и отношений. Наслаждаются обществом других, излучая красоту и
гармонию. Могут улучшать здоровье других людей. Если ничего не портит - дарят
благоволение и симпатии. Ум направлен на практические цели, особенно если
соединение в знаке Земли.
Соединение Меркурий-Уран
Оригинальность и гениальный ум, молниеносное реагирование. Интуитивные озарения
приводят к открытиям. Часто интерес к телепатии и оккультизму. Необыкновенная
интуиция дает понимание важных связей. Аспект астрологов. Электроника и
микрофизика. Независимый ум, хотят обдумать все самостоятельно, постоянно ищут
новое и необычное и часто находят оригинальные решения трудных проблем. Им нужно
хорошее образование в науке, чтобы оптимально развиваться. При плохих аспектах эксцентричность, казуистика, высокомерие, неуживчивость, самолюбование.
Соединение Венера-Уран
Подвержены неожиданным соблазнам. Живость и многогранность дает любовь
окружающих. Любят общественные мероприятия, вечеринки, приключения; у художников
свой оригинальный стиль. Сильный социальный настрой, так как влияние VII и XI домов.
Путают дружбу с любовью, поэтому их связи непрочны, неожиданность чувств также
быстро проходит. Им трудно связаться с одним человеком, поэтому не надо вступать в
брак с бухты-барахты, надо проверять чувства длительно. Если в гороскопе подчеркнуты
знаки Земли, а Сатурн имеет хорошие аспекты - человек прочно стоит на земле, он умет
помогать другим, служить, дарить счастье и радость.
Соединение Венера-Нептун
Напоминает влияние Рыб, где Нептун хозяин, а Венера в экзальтации. При хороших
аспектах - одухотворенная любовь. Высокоразвитые типы имеют терапевтические таланты
и духовное понимание трансцендентальной натуры. Чувствительность, восприимчивость
к прекрасному, своим присутствием дают радость и мир. Впечатлительны, глубоко
переживают. Часто оказывают гипнотическое действие, плохое или хорошее, смотря по

аспектам. Богатое воображение, продуктивное подсознание. Любят вкрадчивую музыку,
мистическое искусство, изображающее видения. Любят все нежное и тонкое, искусство
фотографии. При плохом - непрактичность, витание в облаках, что ложиться бременем на
окружающих. Люди низкоразвитые - ненадежны в любви.
Тригон Марс-Сатурн
Объединяет положительные качества Козерога. Любят тяжелый труд, планомерные
действия, избегают ненужной траты сил, следят за получением полезных результатов.
Большая сила воли, которая применяется разумно и систематически. Математическая
точность Сатурна позволяет работать в оптике, инженерами, с точными инструментами.
Очень честолюбивы, трудолюбивы, отсюда авторитет и руководящие должности. Часто
это ловкие политики и военные. Терпение и практическая сноровка, смелость в действиях.
Хорошо для несущих большую ответственность. Хорошо переносят тяготы, не уклоняются
от опасности. При стрессе - выдержка и терпение.
Тригон Марс-Восходящий Узел
Способность планировать действия, чтобы они гармонировали с общепринятыми
нормами. Они известны как общественный пример. Хорошо для политиков и тех. кто на
виду. Есть необходимая энергия, чтобы справиться с общественными течениями.
Оппозиция Сатурн-Хирон
Освоение передовых взглядов, новой картины мира требует внутренней дисциплины и
происходит под давлением жестких внешних ограничений.

Дома в знаках
I дом в Раке
Стремление быть предусмотрительным везде и всегда. Осторожность, даже робость в
контактах с окружающим миром, к которому очень восприимчивы и в который стремятся
включиться. Окружающий мир постигают собственным чутьем и опытом. Склонны больше
слушать, чем говорить. Подвластны текущему настроению, что может восприниматься
окружающими, как капризность, но в критические моменты реагируют с поразительным
мужеством. Умеют находить защитников среди окружающих людей. Личность скрытая,
внушаемая, с элементами загадочности, крайне впечатлительная, восприимчивая на
мимолетные воздействия, стремится к сильному партнеру, который поможет осознать
свою значимость.
II дом в Раке
Указывает на то, что человек зарабатывает деньги благодаря своему нюху и
изворотливости. Способен сколотить состояние в сфере услуг, т.к. способен инстинктивно
почувствовать потребности клиента.
III дом в Льве
Свои идеи стремится осуществить. Обладая определенным драматическим талантом,
умеет мыслить глобально, не фиксируясь на мелочах. Изобретательный ум часто с
успехом проявляется в художественной форме. Любит путешествовать, главным образом,
ради собственного удовольствия.
IV дом в Деве

Такой человек предпочитает вести работу дома. Он является заботливым хозяином своей
семьи. В семейные дела вникает досконально, стараясь разобраться во всех мелочах.
Однако могут проявлять мелочную придирчивость к домашним, если что-то оказалось не
на своем месте.
V дом в Весах
Такой человек реализует свою творческую энергию через участие в компаниях, союзах и
т.п. Вступает в личные и деловые связи в основном с людьми определенного уровня
культуры. Это любитель музыки, искусства, культурно-интеллектуальной деятельности.
Такой человек, как правило, сам не идет на риск, но может принять активное участие в
"совместном риске". В отношении к детям проявляет заботу об их эстетическом
воспитании.
VI дом в Стрельце
Деятельность такого человека нуждается в свободе, раскованности. У него преобладает
вера в позитивное мышление. Вместе с тем, занимаясь выбранной работой, не жалеет
собственных сил, что может негативно сказаться на состоянии здоровья. Сам всегда готов
протянуть руку помощи.
VII дом в Козероге
Такой человек осторожно вступает в союзы и связи. Предпочитает небольшие по
количеству участников компании (в личном и деловом плане). Всевозможные сделки
ведет узким кругом доверенных лиц. Брачные отношения, такой человек тоже строит
осторожно, но основательно либо с целью престижа, либо для укрепления своего
положения.
VIII дом в Козероге
Указывает на жесткость, с которой отстаивается право на свою долю в деле, наследстве;
на стремление застраховать все, что может быть застраховано, и тем самым
гарантировать себе компенсацию.
IX дом в Водолее
Прогрессивные взгляды, идеи на общепринятые нормы, религиозные догматы,
философские доктрины. Вольнодумцы. Стремление к расширению своей эрудиции не
знает предела. Большой интерес к другим культурам, легкость на подъем.
X дом в Рыбах
Указывает на интерес к оккультизму, скрытому в жизни. Это также потребность в
самопожертвовании, страстное стремление к нежности, мягкости. Отказ от подчинения,
служения, стремление к целям фантастическим, нереальным, недостижимым. У
некоторых людей действует путь нисхождения, т.е. путь деградации. Опускаются от того,
что имели. Этот путь искажает людей до неузнаваемости.
XI дом в Овне
Активность в завязывании новых дружеских отношений. Однако со старыми друзьями
могут расстаться с той же легкостью, с какой заводят новые знакомства. Свои идеи и
чаяния выражают с энергией и живостью. Любят сколачивать вокруг себя группы и
группировки. В достижении собственных целей проявляют энергичность и
изобретательность.

XII дом в Близнецах
Ослабленность логического восприятия и доминирующая интуиция спасают человека от
чрезмерного восприятия. Человек легко может оперировать в подсознательной сфере,
интуитивно выходить на нужные данные, информацию. Для такого человека важно
держать свои мысли при себе и не афишировать свои эмоциональные проблемы.

Планеты в домах
Солнце в VI доме
Воля к работе, готовность помочь, чувство долга. Целительские способности.
Исполнительный, трудолюбивый, работоспособный, все делает своими руками. Заметный
на службе, быстро поднимается по служебной лестнице. Умение подчиняться, строгость,
отсутствие гордыни. Откладывает на "черный день". Хорошо для ученых. В негативе озабочен, забит, перегружен работой, недоразвит на работе, часто тяжелый труд. От
человека исходит впечатление какой-то тяжести и озабоченности, уныния, бессилия.
Плохо со здоровьем, упадок сил, много контактов с больными, чувство тоски.
Луна в VIII доме
Подсознательное стремление к смерти. Эмоциональная чуткость на "пограничные"
состояния. Сенситивность. Склонность к таинственности в отношениях с окружающими.
Большую роль в социальной активности играет сексуальная удовлетворенность. Такое
положение планеты часто указывает на стремление решить свои финансовые дела через
женитьбу, партнера. А также на возможность поправить свое материальное положение,
занимаясь делами наследства, страховыми делами. Эмоциональная слабость,
подсознательное стремление к риску, отсутствие страха на внутреннем уровне, человек
побеждает все страхи и сомнения. Умение проникать в тайны, чувствительность к
невидимым силам, стихийным духам, интерес к парапсихологии, оккультизму, проводник
влияния умерших (самый вещий сон в полнолуние). В негативе - человек под сильным
эмоциональным разрушением: эмоциональная тяжесть, встряски, мрачность, страхи,
комплексы, боязнь физического уничтожения, подверженность магическому воздействию
и боязнь этого. Опасность от воды, боязнь воды и одновременно тяга, бессознательное
влечение к воде. особенно ночью на мосту.
Меркурий в VI доме
Организаторский талант, прилежность в работе и умение работать с умом; потребность в
гигиене; знахарство. Такой человек стремится получить любые навыки и знания,
способные помочь в его профессиональной деятельности. Такой человек очень
методично и с чувством долга относится к поручаемой ему работе. Может с успехом
реализовать себя в медицине, инженерном деле, в науках вообще. У такого человек
обостренное чувство чистоты, порядка. Однако это может указывать и на ослабление
здоровья в процессе взаимодействия с людьми, на повышенную критичность к
окружающему миру. Хорошая работа, профессия. Умеют хорошо работать в любых
условиях, улаживают служебные конфликты. Извлекают из контактов и связей на работе
все возможное. Хорошие практические способности, стремление к постоянному
совершенствованию ума, и на работе их ценят за ум и деловые качества. Умеют
предупредить болезнь, следят за своим здоровьем. Могут подолгу плодотворно работать,
загоняя себя в определенную систему. В негативе - постоянно работают на других,
переоценивают незначительные детали, не терпят беспорядка, все критикуют и стремятся

усовершенствовать. Разногласия и мелкие конфликты на работе, неразбериха, сплетни и
слухи. Всегда боятся за свое здоровье.
Венера в VI доме
Эмоциональное принятие долга, сочувствие к больным, готовность к помощи и
самопожертвованию. Гармоничные отношения на роботе, человека любят и ценят
сослуживцы и начальники, он любит свою работу, чувствует себя на работе уверенно,
гармонично. Хорошее самочувствие, крепкое здоровье. В негативе - работа дурная или
вредная, плохие отношения на работе, на него много взваливают. Отсутствие романтики в
жизни, зажимы и комплексы в любви (ограничение свободы, много терпит). Некрепкое
здоровье.
Марс в XI доме
Энергичность, лидерство в дружеской среде. Вовлеченность в общественную
деятельность, реформаторство. Указывает на успех в коллективных мероприятиях. Удачно
может реализовать себя в приборостроении, механике и электронике. Может
наблюдаться явная склонность к анархии во взаимодействии с общественным строем,
неприятие существующего порядка. Необходимо учиться человеческим отношениям, т.к.
возможны разногласия и с друзьями. Энергичные реформаторы, устремленные в
будущее, вдохновляют других, прокладывая ясные пути, редко рвут с прошлым. Вся воля
и энергия устремлены в будущее. В негативе - авантюризм, блеф, разрушенные планы и
надежды, зашита нереальных, проигрышных целей и дел. Напряженные отношения и
разрыв с близкими и друзьями.
Юпитер в III доме
Экспансивность в контактах, потребность в культурных связях. Аналитические
способности. Хорошие взаимоотношения с родственниками и сослуживцами.
Возможность получать хорошую информацию, производить хорошее впечатление на
окружающих, получать престижное положение через контакты с родственниками и
случайными знакомыми. Человек - проводник господствующей социальной идеологии.
для него важна внешняя форма поведения - хочет произвести благоприятное впечатление
и использовать нужный контакт для продвижения к цели. Иногда - общественный,
контактный авантюрист, неожиданно выбивается в люди. В негативе - ненужные
разбросанные социальные контакты, суета и беспорядочность в связях. Подрыв престижа
родственниками и знакомыми, а также из-за отъездов, командировок, перемещений;
несчастья, недруги в ближних поездках. Отсутствие организаторских способностей, нет
системы в образовании, не получает хорошую информацию.
Сатурн 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, создаст равновесие связей в обществе.
Имеет четкую общественную позицию, его престиж прочный и твердый. Умело подавляет
противников, лишая их инициативы, т.к. имеет четкую позицию по отношению к любому
противнику. Сложности в партнерских отношениях, фиксация на другом. Неудачи в
авантюрах. в негативе - 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.
Уран в VI доме
Своеобразие в отношении к работе, резкие изменения взгляда на долг. Склонность к
аффектам, возможность поражения нервной системы. Неожиданные результаты в работе,
внезапные открытия, перевороты в области знаний, дающие переход познания в иное
качество. Свободная работа (совместительство), в работе много перемен к лучшему,
изменение рода занятий с улучшением. Человек не может втиснуть себя в рамки
трудовой дисциплины, подчиняться дисциплине, нужна свобода в работе. В негативе ненадежный сотрудник, работает, когда захочет, неуправляемое поведение на работе,
производственные конфликты, производственные травмы, лихорадочный образ жизни,
связанный с работой (у врачей), работа по вдохновению. Сами себе устанавливают ритм
жизни.
Нептун в VII доме
Приводит к желанию быть объектом поклонения, внимания. Коварство Нептуна в том и
состоит, что осознать то, что он привносит в наш психологический склад, очень тяжело.
Стремление к партнерству тоже носит неосознанный характер. Тяга к духовному браку,
понимание и поддержка супруга(и) и семьи. Тонкое ощущение общественных связей,
интуитивно избегает неприятных контактов с властями (умелые адвокаты, выигрывающие
процессы). Популярность и обаяние в обществе. В негативе - болезненная привязанность
к супругу и зависимость от него, может дать характер зверя (мазохизм). Боязнь
общественных контактов, человек всего боится, прислушивается к общественному
мнению. Запутанные тяжбы, общественное осуждение и обвинение в нечестных
махинациях. Пасуют перед открытыми противниками и проигрывают жизненную битву.
Плутон в V доме
Положение планеты в этом доме дает завораживающий взгляд, умение внушать свои
идеи другим. Социальная адаптация человека проходит не всегда адекватно: это люди
свободного творчества, не терпящие авторитарного насилия, начиная от актеров и
художников и кончая уборщиками мусора. Может дать и непримиримое, деструктивное
отношение к свободному творчеству, подлинному искусству. Задача такого человека отказ от нигилизма, атеизма и пессимизма. Требуется смирение и равно уважительное
отношение к любому творческому проявлению. Стихийная потребность в полной свободе,
любви, апофеоз творчества. Творческое горение, плодотворный труд. Масса любовников "секс-бомба". Многодетность. В негативе - жизнь, как вспышка, - человек вспыхнул,
сгорел и погас. Растраченные способности, несдержанность, стихийность, бунтарство изза уверенности в своей гениальности. Протесты против своих детей и любящих людей,
конфликты с ними. Может дать полное разрушение любви, смерть детей и любимых.
Сев.Узел в VIII доме
Кармическая задача этой жизни - не зацикливаться на материальных благах, деньгах,
накоплений (в прошлом собирал сокровища). Надо стремиться к риску, бесстрашию, не
бояться опасностей, делать крупные ставки в жизни, тогда само собой придет
материальное благополучие и появится, физическая энергия. Если не идти по Сев. узлу,
базируясь на Южном, то накопится критическая масса II дома и даст крах имущества и
всего материального положения, наступят бедность и физическая немощь.

Лилит в VI доме
Даст иммунитет против всех перечисленных негативных проявлений. В негативе - тянег на
должностные преступления, использование служебного положения в корыстных целях,
службизм, бюрократизм. подлости, мнимые болезни, за что получит обратную связь: его
будут подчинять, наваливать на него все грехи, "не считать за человека". Ипохондрия
приведет к реальным болезням и потере здоровья.
Селена в III доме
Человека бессознательно притягивает к нужному источнику информации. Свет и счастье
приходят через контакты, учение, близких родственников, даже через случайно
услышанное. Родственники - защита, "братья по духу". В негативном проявлении - нужная
информация недоступна, человек ее не находит, а получает пустую - как бы стерилизует
информацию. Под действием Селены любые гадости по делам дома не приобретают
веса.
Хирон в II доме
Ловкость и хороший "нюх" в материальных делах, изменчивость в отношении к вещам.
Умеют вылезти из долгов, извлечь из всего доходы, умело наживаются. Хорошие
предприниматели и ученые, выгодно использующие свои знания. В негативе - запутанные
денежные дела, жертва маклеров, спекулянтов, жуликов. Долги, заклады, ломбарды.
Бедность.
Прозерпина в V доме
Дает новые формы любви и сексуальных отношений, странные отношения с любимым,
любовь является стимулом творчества - яркого и необычного. Человек обретает смысл
жизни только после рождения детей. Иногда дает неожиданные выигрыши, но как только
человек начинает строить планы и проекты, выигрыш разрушается. В негативе несчастная любовь, разочарование в любви. Предупреждение о том, что дети могут
родиться уродами или стать ими в процессе жизни и плохого воспитания. Ранняя смерть
детей, аборты, выкидыши. Крушение иллюзий или смерть детей могут резко изменить его
взгляды на жизнь, любовь, творчество.

Управители домов в домах
Управитель I дома в VIII доме
Развитие личности через экстремальные ситуации. Нужны встряски, испытания, риск.
Управитель II дома в VIII доме
Деньги идут к человеку при экстремальных ситуациях, наживается на бедах других людей,
на стихийных бедствиях. Получает доход через смерть - получает хорошее наследство или
работает, наживаясь на смерти (на кладбище, в морге). В негативе - имущественный крах;
ограбления, потеря имущества от стихийных бедствий, тяжелые финансовые потери,
насильственное изъятие имущества (конфискация).
Управитель II дома в VI доме
Человек, которому много не надо; он экономен и хорошо контролирует свои доходы.
Накопления и приобретения идут очень медленно и только через официальное место
работы. Может заработать только упорным, серьезным, длительным трудом (ученые,
врачи, практики). Дает возможность получить деньги от государства (ссуды, премии). В
негативе - много долгов, всегда не хватает денег до получки, кредиты, ломбард,

постоянный заколдованный круг безденежья, из которого трудно выбраться. Много денег
идет на здоровье, лекарства.
Управитель III дома в VI доме
Работа, связанная с командировками, свободное время, контакты и перемещения по
службе, почти родственные отношения с сослуживцами, легкое отношение к проблемам
здоровья (долго не болеют), хорошие отношения с врачами. В негативе - неустроенность,
разногласия на работе, сплетни и суета, человек симулирует кипучую деятельность.
Ненужные контакты и командировки.
Управитель IV дома в VI доме
Для приобретения прочного дома и укрепления традиций человеку надо очень много
работать. Хорошо для ученых и тех, кто добивается всего своим трудом. В негативе тяжелая работа, много перегрузок, робота на родителей или он - обуза для них. Его
закабаляют, с ним бессовестно обращаются.
Управитель IV дома в V доме
Возможность передать традиции детям. В доме - любовь, мир и согласие. Дети
воспитаны, перенимают знания, укрепляют и развивают традиции. В негативе - разорение
дома из-за любовных связей, дети чинят препятствия, уходят из дома - опустошение
родового гнезда.
Управитель IV дома во II доме
Дает богатый, уютный, прочно обеспеченный дом, возможности в приобретении
недвижимого имущества, получении денег и наследства. Устойчивое положение на
родине, незыблемость авторитета. В негативе - материальная зависимость от родителей,
угнетающая человека. Бедность в доме, разорение рода, традиционные неудачи
(унаследованная от предков склонность к мотовству, к транжирству). На человека могут
перейти долги родителей.
Управитель V дома в VI доме
Работа по призванию (хорошо для врачей, учителей), выгодная свободная работа,
развлечения на работе, любовь сослуживцев, любовницы и любовники на роботе. Часто
заставляет детей работать на себя. В негативе - сковывающее свободу место службы,
творческие неудачи и неуверенность, невозможность "выбиться в люди". Больные дети и
постоянная забота о них. Много долгов любимым существам.
Управитель V дома во II доме
Хорошее стояние для игроков, извлекающих доходы из азартных игр. Чем больше риска,
рискованности и авантюризма в игре, тем прочнее становится его материальное
положение. Имеет богатых любовниц, обеспеченных детей. В негативе - проигрыши в
азартных играх, потеря денег и прочного положения. Много сил и средств тратится на
детей и любовниц, на удовольствия.
Управитель V дома в XI доме
В негативе - вероломство и предательство друзей, измена любимых, отдаст больше, чем
берет от жизни. Вес пользуются тем, что он отдает, питаются от него, а его обманывают,
наступают потеря творческих сил, апатия. Любовь, удача в отношении с друзьями, Элита,
узкий круг - хорошо для людей свободомыслящих, предпочитающих свой образ жизни.

Управитель V дома в V доме
Делает из человека баловня судьбы, свободно живущего по своим потребностям; будет
много дел V дома. При Солнце во Льве в V доме - творческий деятель, художник,
постоянно имеет все, что хочет роскошь, удовольствия, жизненные блага, детей - брачных
и внебрачных. В негативе - активный прожигатель жизни, трутень, тунеядец, живет для
себя, ничего не творит, но пользуется плодами чужого труда. Развлекается, ведет
богемный образ жизни, использует блага только для себя. При сильном поражении беспорядочный, порочный образ жизни, неудачи с детьми.
Управитель VI дома в III доме
Работа, связанная с командировками, публичными выступлениями, деловая переписка,
суета, много связей на работе. Много и пунктуально учится. Помощь родственников в
работе. В негативе - суета на работе, беготня по инстанциям, письма и раздражающие
звонки. Болезненная связь с родственниками, долги перед ними.
Управитель VI дома в VII доме
Работа на виду, связанная с общественными делами, всегда много народа, толкучка.
Популярность на работе, он заметен, на него ориентируются. Заставляет жену (мужа)
служить себе. В негативе - суды и тяжбы, разногласия на работе, выяснение прав,
сутяжничество. Кабала жены или мужа.
Управитель VI дома в VI доме
Увлечен работой, службой, имеет любимую профессию и большую часть жизни проводит
в работе. В лучшем случае извлекает из этого максимум возможностей. Работает, как
муравей, постоянно кому-то служит, что-то устраивает и приобретает, терпит, смиряется.
Забота о здоровье. В негативе - постоянные ограничения, трудности, зажимы, неудачи.
Постоянные долги и займы, долговая кабала. За всех работает, но его не ценят и не
замечают, им помыкают.
Управитель VII дома в VII доме
В браке много драматических ситуаций, напряжения, кипучая жизнь, Объективный взгляд
на общество, активная общественная деятельность, противопоставляет себя другим.
Вовлекается помимо воли в общественные процессы, в активные жизненные бури,
извлекая при этом массу привилегий для себя. В негативе - конфликты и разногласия с
женой. Общественные битвы, скандальная известность, тяжбы, процессы, столкновения с
органами правосудия, скандалы, суды, конфликты.
Управитель VII дома в VI доме
Дает устойчивость и терпение в браке, жена - домашняя хозяйка, ведет все хозяйство,
всегда дома. Часто жена из сослуживцев. В негативе - брак - источник страдания и
терпения. На работе постоянные конфликты, нет контакта с сослуживцами,
приспосабливается. Задавлен бытовыми проблемами.
Управитель VIII дома в VII доме
Бросает вызов обществу, риск, скандальная известность, не идет на компромиссы с
противниками, дразнит их и побеждает. Выигрывает тяжелые процессы, выпутывается из
безнадежных дел. В негативе - его смерть от врагов, от жены (мужа). Тяжелые судебные
процессы с проигрышем, злые враги, которые могут его уничтожить.

Управитель VIII дома в VI доме
Вредная работа, связанная с риском и опасностями. Наживается на чьей-то смерти,
мародерство. Выдерживает тяжелые сверхчеловеческие испытания, приспосабливается к
невероятным условиям, даже меняя ритмы здоровья. В негативе - смерть на работе или
во время операции: особенно при (-) отношении Нептуна, Марса, Венеры.
Управитель IX дома в VII доме
Духовный брак, понимающий супруг (супруга), часто супруг(а) издалека, является
авторитетом. Побеждает я спорах, тяжбах. Умом, логикой преодолевает препятствия,
особенно открытую вражду в открытых процессах. В негативе - брак антидуховный,
идеологические проигрыши, сильные идеологически подкованные противники. Сильные
врат вдали от родины, скандалы за границей.
Управитель IX дома в VI доме
Работа, связанная с путешествиями и перемещениями, духовная работа. Не терпит, не
приспосабливается, избегает раздражающих факторов. Смена климата в поездках
укрепляет здоровье. В негативе - препятствия и ограничения во всем: в дальних поездках,
в идеологических вопросах, работе (не дают высказался, ограничивают в
бюрократических привычках). Плохо со здоровьем в дальних поездках (при отношении к
Нептуну).
Управитель X дома в III доме
Укрепление престижа через контакты с публикой, командировки, первичную связь,
родственные протекции. Приход к цели целым кланом или семейством (у ученых,
писателей, журналистов, у людей, общающихся с аудиторией). Усвоение и переработка
информации ведут к достижениям в науке. В негативе - препятствия в достижении цели
через родственников, падение престижа через поездки, командировки, общение с
людьми.
Управитель X дома в VII доме
Для реализации цели необходимы контакты с людьми, с аудиторией, с публикой, нужна
публичная известность (актер, юрист, политический деятель). Жизнь на виду, все отдает
обществу и подпитывается от общества, привлекая к себе внимание. Часто достижение
цели через жену, а женщина укрепляется после брака - через мужа. В негативе препятствия в достижении цели, в карьере со стороны властей - выгоняют с работы, суды,
скандалы. Многое в жизни на виду и обсуждается с окружающими, раскрываются его
секреты и скрытые стороны жизни, его имя имеет дурную славу возмутителя спокойствия.
Брак, препятствующий цели и карьере, с конфликтами, скандалами, судебными
процессами.
Управитель X дома в XI доме
Неожиданный и странный приход к цели, к власти. Часто эксцентричный авантюрист,
использующий протекции, покровительство; неформальный лидер, использующий
дружбу и коллективные связи. Планы и проекты долгосрочные, часто опережающие
эпоху. (+)Фактор неожиданности, укрепляющий его карьеру. Ему на пользу все, что
непонятно для других. (-)Разрушение планов и проектов, ложные друзья, препятствующие
карьере. Авантюрист, всегда проигрывающий. Жизнь в ином ритме, не адекватном
окружающему обществу.

Управитель X дома в V доме
Лучшее стояние для творческого человека, дает раскрытие творческих возможностей,
свободу и раскрепощение в творческой деятельности, стремление к независимости от
начальства, регламента, служебных установок. Хорошо для детей этого человека - они
будут ориентироваться на его пример и будут продолжать его дело в следующем
поколении. В негативе - распыление творческих сил на развлечения, удовольствия, игру;
много разочарований и невозможность компенсировать растраченную энергию (Ницше).
При этом альмутене - препятствия к творческому раскрытию со стороны
противоположного пола, находят цель в бездумной любви и удовольствиях.
Управитель XI дома в XI доме
Человек - реформатор, живет в будущем, мыслит оригинально, прокладывает новые пути,
открывает новые стороны жизни. Много друзей, помощь от них, полный отказ от рутины.
В негативе - крушение всех планов и проектов, дурное окружающее общество,
возмутительные друзья. Отказ от прошлого, разрушение связей, беспорядочная,
неустроенная жизнь, неустойчивое поведение. Много ошибок в жизни из-за принципа
"что хочу, то и делаю", человек не задумывается о последствиях.
Управитель XI дома в V доме
Дает свободное творчество, искушение свободой - человеку хочется большего и чтобы
никто не принуждал и не трогал его. Ищут свободную любовь, не сковывающую их
свободу. В негативе - беспорядочная любовная жизнь, богемные компания, пьянки,
гулянки, связь с сутенерами и проститутками. Скандальные отношения с детьми неуправляемые, строптивые дети.
Управитель XI дома в VI доме
Улучшение планов относительно работы, службы: приспосабливаются, устраиваются (в
т.ч. по совместительству), расширяют связи по работе, внедряют новую систему здоровья
(хорошо для ученых, врачей-экспериментаторов, химиков, фармацевтов). В негативе неустойчивое место службы, непредсказуемое отношение сослуживцев, грубые,
бессмысленные истории на работе, "зуд реформизма". Нельзя пробовать на себе новые
лекарства и лечиться по новой непроверенной системе.
Управитель XI дома во II доме
Много полезных друзей; деловые взаимоотношения с ними и помощь от них при нужде в
деньгах, при любой опасности и неблагополучии. Прочные планы и проекты, вкладывает
свои силы в реальные предприятия, умеет изменить к лучшему свое материальное
положение. В негативе - друзья отнимают много денег и времени, стремятся побольше
"урвать" от него. Бесполезная трата сил на пьянки, гулянки; отсутствие жизненных планов
и жизненной инициативы.
Управитель XII дома в VI доме
Тайное место работы, профессия, которую надо скрывать. Умеет сам устранять свои
болезни на психологическом уровне, снимая стресс. В негативе - тайные враги и
препятствия на работе, униженное, жалкое положение, много болезней, ипохондрия.
Управитель XII дома в V доме

Творческое уединение, человек работает вдали от людей для себя, получает
удовлетворение от такой работы. Тайные любовные связи, тайные дети на стороне,
которых любит больше законных. У женщин - дети, подкинутые или оставленные в
роддоме, отказ от детей. В негативе - разоблачение тайных связей, препятствия в любви,
неразделенная любовь. Препятствия в свободном образе жизни, в уединении для
творчества.
Управитель XII дома в VIII доме
Дает интерес к загадочным явлениям. Хорошо для оккультных занятий, познания тайн
потустороннего мира. Получение предупреждения об опасности, может избежать гибели.
В негативе - человека изводят и мучают безжалостные враги, страх ожидания опасности,
беззащитность и бессилие перед грозящими катастрофическими ситуациями, стихийными
бедствиями. Катастрофы в одиночестве.

Планеты в знаках
Солнце в Раке
Привязанность к людям и состояниям. Прилипчивы. Очень восприимчивый знак и легко
ранимый. Привязан к семье, к дому. Эмоционален только с теми людьми, которых не
боится, которые на него не орут, от которых он не ждет зла. А ждет зла практически ото
всех. Панцирь рака его защита. Держит мир как можно дальше от себя, он его боится и
новых воздействий. Не дай Бог, кто-нибудь поведет себя не так, как он хочет. Готовность
прийти на помощь и способность предчувствовать.
Луна в Раке
Сильные и глубокие эмоции, ход жизни часто определяется подсознательными
инстинктивными побуждениями. Непредсказуемость. Сильно привязан к традициям,
копается в архивах. Очень велико влияние привычек - это панцирь Рака, смысл жизни.
Любовь к детям, сильное чувство домашнего очага. Раним, сложен контакт с внешним с
миром, просто его боится. Должен быть человек, который бы взял на себя функцию
защиты - второй панцирь.
Меркурий в Льве
Указывает на честолюбивый, самоуверенный, постоянный, настойчивый, решительный и
возвышенный ум. Добросердечен и чуток. Обладает чувством собственного достоинства и
величествен. Интуитивен и имеет высокие благородные идеалы, редко унизится до
подлости. Точный склад ума и способности организовывать, управлять, контролировать.
Выраженная гордость в поступках, стремление подчеркнуть себя, мыслит масштабно.
Хорошие организаторские способности, но по большому счету, в этом аристократическая
жилка, размах. Халявщики. Трудно продвигаются в исследованиях, концентрация на бабах
или детях. Здоровый оптимизм, что помогает в работе. Выхода правда они не предлагают,
это их спасает и они долго живут, им глубоко на все плевать. Все дела решаются скопом.
Они не вредные, страшные лентяи, гневить их страшно, нельзя, ничего не скажет, а
замолчит. Не способны на ложь. Не хватает фантазии. Мелочевкой не занимается, не
моего оклада это дело. Характер контактов направлен на утверждение собственной
самости, страшно любят лесть, грубую. Окружен стеной подхалимажа, можно пробиться

только сверху. Протекционизм, везде лапа. Мнение составляют о людях очень быстро и
потом не меняют Постоянный знак как Тельцы. Если это друг, то по гроб, чтоб ты ему ни
сделал (Телец) а Лев нет. Воспитательная работа, благоприятно для деятельности в сфере
искусства, туризме, театре. Прекрасные актеры. Человек имеет сильное искушение
говорить слова, продиктованные внешним или внутренним давлением, говорить с
большим чувством и не замечая логических пробелов. Он может словами зажечь
энтузиазмом и с их же помощью умеет безжалостно осечь.
Венера в Раке
Сильно развито чувство дома, домашнее животное. В доме всегда уют, дом украшен
улыбкой и цветами. Склонность к художественным переживаниям к ностальгии, любят
погрустить неизвестно о чем, сентиментальность, умение воспринимать культурные
ценности и традиции. Эмоциональная капризность, ищут опоры в спутнике, постоянных
свидетельств любви, готовы проявить инициативу если чувствуют одиночество, но при
этом ненавязчивы. Это положение Венеры дает любовь к дому, сильную привязанность к
матери. Чуткий, добрый, любящий, восприимчивый характер, богатая фантазия и
способность откликаться на эмоции. Несколько любовных связей, тайные привязанности,
брак с человеком оккультных интересов или значительно отличающимся по возрасту.
Венера делает Рака особенно чувствительным к чарам противоположного пола, хотя он
вовсе не стремится это доказать. Обостренное интуитивное ощущение прекрасного,
склонность воспринимать лишь то, что кажется красивым, и блокироваться от всего
остального как слишком безобразного. Тот редкий случай, когда действительно иногда
красота облагораживает душу. Склонность воспринимать мир глазами эстета, что при
хорошей проработке дает талантливых музыкантов, художников и поэтов (пишущих
музыкальные стихи); на низком уровне - отрицание большей части действительности и
окружения под тем предлогом, что они безобразны, при поражении резкие вкусы,
особенно в музыке; от любимых произведений практически впадают в транс.
Чувствительность сильная, но с узким кругом партнеров и при неразвитой Венере только
для себя.
Марс в Тельце
Дает практические качества, скрытое честолюбие, сообразительность, предвидение,
способности хорошего администратора, организатора, управляющего, хороший
менеджер, способный реализовать идеи и планы. Обычно не пугается препятствий и
действует решительно и твердо там, где затрагиваются его личные интересы. Указывает
на наличие сконцентрированной хорошо управляемой силы (Марс в изгнании) Эта сила
концентрируется внутри а не снаружи. Всякая изгнанная планет проявляет себя только на
внутреннем плане. Удары всегда рассчитаны так чтобы не убить, но чтобы долго не
вставал. Энергия, которой он пользуется не без шарма. Марс здесь венерианский,
артистический. Драка это грубо должен быть бой. Эмоционален, он на эмоциях иногда
срывается. Завести его легко на чем угодно, но реакции замедленны (Земля), трудно
быстро принимать решения, их принимает Юпитер, Сатурн. Отличается выносливостью
сил хватает. Стремление к чувственным наслаждениям, гедонист, пожрать. Воля
направлена на достижение конкретных мат результатов, имущества, знания, здоровья.
Подвижная энергия, стремящаяся найти конкретное приложение. Удача в ремесле.
Одиночки, Успех в земледелии.
Юпитер в Раке

Честолюбив, предприимчив, добродушен, гуманен, милосерден, благожелателен, чуток,
добр, общителен, популярен среди товарищей, среди друзей из нижестоящих и среди тех,
кто имеет хорошее положение. Влечение к интеллектуальной жизни, интуиция,
воображение и любовь к изящным искусствам и культурным развлечениям. Наличие
созидательной силы, сила есть на стремление к развитию в соответствии с
установившимися нормами. Не революционеры, традиционалисты, всегда в проторенной
колее. Чувствителен к реакции людей на свои действия. Общественное мнение для них
очень важно. Положительная реакция публики дает возможность активно проявлять
творческий потенциал, они зажаты очень, если Юпитер сильный есть возможность
достичь широкой популярности, стремится к свободе в своей келье. На улице
мнительность у Раков болезненная. Первоосновы нравственности, религиозной традиции
человек получает в семье и сам стремится сделать свою семью оплотом духовного и
мировоззренческого развития. Для женщин сильное и благотворное материнское чувство.
Юпитер власть над детьми. Ублюдки вырастут. Юпитер инструкция как надо жить, власть
над домашними. У них всегда есть любимчик, они плодят подлиз. Кто поступает
правильно тот хороший, а кто неправильно тот бяка, как. Вот традиция и закон. Закон
кроме буквы имеет еще и дух. Рак это желудок, Юпитер тенденция к расширению расширение желудка. Хорошие повара. Идеалист, дурачок, оригинально мыслящий.
Материальная помощь часто приходит от родственников, сами они зарабатывать бабки
не умеют, захребетники, домашние животные. Готовил бы, стирал, детей воспитывал, а
жена пусть работает на трех работах. Сентиментальность и чревоугодие.
Сатурн в Козероге
Делает человека серьезным и упорным. Здравомыслящий или сдержанный в поведении.
Это положение Сатурна дает Козерогу внутреннюю собранность, делает его аскетизм
более гармоничным, естественным и для него, и для окружающих, распространяя
ограничения в основном на главное дело жизни. Непроработанный Сатурн дает
догматика, узкого профессионала, который "горит" на работе, в ней одной видит смысл
жизни и, хотя и не воспринимает прочий окружающий мир, но не может быть по-своему
счастливым, пока имеет свою работу, но без нее абсолютно теряет почву под ногами, а
переключаться ему довольно сложно ввиду узости взглядов и набора навыков. Основная
проблема гармонизации данного положения Сатурна заключается в расширении
горизонта видения, круга интересов, в том, чтобы научиться ценить людей не только по их
профессиональным достоинствам, но и по человеческим качествам. Умеют подчиняться и
требуют того же от других. Консерваторы. Их борьба за выживание, которую они
пережили в ранней юности, оставляет глубокий след на всю жизнь. Других оценивают
только с точки зрения материальной обеспеченности. Всегда точно знают, сколько нужно
платить, сколько и чем нужно платить, поэтому редко переплачивают.
Уран в Козероге
Дает рассудительность и вообще глубокий и проницательный ум. Усиливает честолюбие,
настойчивость, административные способности и независимость. Уникальные или
оригинальные занятия и прогрессивное или беспристрастное отношение к служащим или
хозяевам. Активность человека с Ураном в Козероге подобна внезапно пробудившемуся
вулкану, Такой человек готов жить ради будущего. Это поколение будущего. Активно
меняют социальное устройство. Умение при этом вписать новое в привычный уклад.
морали нет, они очень деловые люди.
Нептун в Козероге

Указывает на серьезность или периоды депрессии, а также беспокойство или огорчение в
семейных делах в юности, особенно в связи с отцом. Дает интерес к психике и доход
через искусство, музыку, большой бизнес, общественные и частные учреждения. 19842000-й годы. Хаос и ломка экономических структур Чтобы выжить физически, людям
необходимо будет включить духовность в повседневную жизнь.
Плутон в Скорпионе
Возможность развития национального эгоцентризма, фанатизм, приобретающий
массовый характер. Одновременно присуще как стремление слиться с массой, так и
стремление выделиться из толпы. Возможно чванство. Тяга к занятиям психофизическими
и вообще всякими психическими вопросами. То есть занятие подсознанием,
бессознательным. Это поколение имеет тягу очистить и полностью обновить привычные
эмоциональные модели как индивидуальные, так и социальные. В негатив можно им
записать: чрезмерная горячность в выражении личных эмоций или разрушительное
использование психических сил.
Сев.Узел в Водолее
Ваши цели реализуются при стремлении к идеалам будущего и дальним пределам. При
этом надо полагаться не только на индивидуальное богатство личности, но и на
согласование своих планов с другими людьми.
Лилит в Скорпионе
Напряженность и тяга к потустороннему, способности колдуна и гипнотизера-целителя.
Хирон в Раке (1938-41, 1988-91).
Гармонию Вы ощущаете в синтезе и многообразии форм жизни, находя в каждом
явлении связь с другим. Вам свойственно внимательное отношение к людям, умение
понять и принять чужое мнение, что может приводить и к соглашательству.

Аспекты между планетами
Соединение Солнце-Юпитер
Умеют расширять сферы своего влияния и достигать цели. Их захватывающая личность и
оптимистическая сущность приносят им счастье. Положительное отношение к жизни
позволяет максимально использовать шансы. Энтузиазм захватывает других,
воодушевляет на сотрудничество. Они добиваются власти и влияния с помощью проектов,
которые получают признание. Они пользуются общественным честолюбием в пользу
своих амбиций.
Соединение Луна-Юпитер
Сострадание и великодушие, желание делать добро. Они вызывают к себе доверие,
особенно со стороны женщин, могут рассчитывать на их поддержку и сотрудничество.
При поражении этого соединения - расточительность, лень, склонность к сладкой жизни и
разгулу. При хороших аспектах к соединению - честность, порядочность, деловитость. Как
правило, хорошее здоровье, так как астральное тело Луны получает достаточно энергии.
Часто они служат религии, воспитанию, но при пораженном соединении развивают
комплексы мессии. Этот аспект не делает беспокойного странника. Эмоциональная
привязанность к дому, друзьям, материальным ценностям не дают предпринимать
длительных поездок, особенно если соединение в постоянном знаке.

Оппозиция Луна-Сатурн
Репрессии, застои, так как цепляются за плодотворные отношения и семейные узы. Часто
родители ответственны за то, что дети в раннем возрасте усвоили негибкость. В
отношениях с людьми не хватает подвижности, оптимизма. Часто они скучны и неуютны
другим. Любят взвешивать отношения, сравнивать их с прошлым опытом и
разочарованиями. Это мешает непринужденному общению. Они скованны,
неестественны в своих реакциях. Развитию способностей часто мешают мнимые
родительские и семейные обязанности или финансовые затруднения. Им трудно завязать
дружбу или семья против этой дружбы. Бедность фантазии, комплексы, холодность
чувств, безучастность, неконтактность. Возможно, что домашние и профессиональные
обязанности вступят в противоречие. Начальники напоминают им родителей, поэтому
они не умеют с ними обходиться.
Соединение Луна-Хирон
Умение справляться со сложными эмоциональными состояниями, используя
нетрадиционные методы воздействия. Умение найти нестандартное решение семейных и
домашних проблем. Возможны странные заболевания, не поддающиеся диагностике с
точки зрения официальной медицины, но устранимые нетрадиционными способами
лечения.
Квадратура Меркурий-Плутон
Помогает понимать суть дела в любой ситуации, благодаря проникновенности ума. Прямо
говорят о своем мнении, строги в высказываниях и мыслях. Это качество энергично
претворяется в жизнь, сильней, чем при квадрате с Марсом. Говорят все, что думают, не
заботясь о реакции, а лучше бы попридержать язык, иначе - ссоры. Молчаливы, никогда
не проговорятся раньше времени. Часто подозрительны, любят интриговать, пользуются
коваными методами, где следует действовать открыто. Стремятся воздействовать на идеи
людей, как будто бы это их идея. Сильная воля, но неправильно приложенная или
пущенная на разрушение, а это имеет далеко идущие последствия.
Секстиль Венера-Марс
Счастливая, энергическая натура, гармоничные отношения полов: гармония в браке и
эмоциях. Общительность, живость, веселость. Удачно для художников, особенно
скульпторов, худ. промыслов, где работают с инструментами. Для деловых предприятий,
связанных с вопросами искусства. Любимцы всех, что хорошо для финансовых сделок.
Возможно большое наследство. Двойная выгода от брака, эмоциональная и финансовая.
Любовь к движениям получает художественную окраску (танец, спорт). Импульсивная
щедрость. Дарят свое расположение и имущество.
Тригон Марс-Уран
Оригинальность, богатство мыслей, воля, энергия, энергично справляются с жизнью.
Умеют отказываться от устаревшего, заменить его новым. Этот процесс регенерации дает
двойное влияние Скорпиона. Они откровенны и смелы, энергия переливается через край.
Для удовлетворения профессионального честолюбия могут применять оригинальные
методы. Стремятся к руководящему положению в организациях и группах. Умеют
практически применять оккультные законы. Талант изобретателя и инженера электромеханика. Им нужно независимость, личная свобода. Любят приключения, не

жалеют сил, чтобы пережить что-нибудь необычное. Продолжительное нервное
напряжение переносят с трудом, нужны уравновешенность и самообладание.
Квадратура Марс-Лунные Узлы
Поступки и инициатива сталкиваются с общепринятыми масштабами общества.
Агрессивность проявляется не во время, по времени и месту. Создают впечатление
неудачников, так как не умеют действовать в соответствии с обстановкой. Этим действуют
другим на нервы и расстраиваются.
Оппозиция Юпитер-Сатурн
Проблемы в профессии, браке, дружбе, религии, коллективе. У них серьезные
обязанности и авторитет зависят от того, как они с ними справляются. Часто приходится
брать на себя задачи, до которых не доросли. Из-за плохого планирования времени и его
распределения - финансовые и профессиональные затруднения. Мало воображения, если
нет других указателей. Не гибкие, консерваторы, опасность застоя в монотонности.
Честолюбивые мечты осуществляются с трудом из-за неспособности, несчастий или
недостатка шансов. В работе редко счастливы, ибо работают лишь по необходимости.
Часто приходится приспосабливаться к рутине, занимая подчиненное место. Чтобы что-то
сделать успешно, надо жертвовать своими личными идеалами в пользу требований
работы. Им никто не помогает. Выбор один - приспосабливаться или мучиться, а
приспосабливаясь - становятся узколобыми. В религии косны, традиционны. Часто
лицемерны. Преграды на пути к высшему образованию. Жизнь полна лишений и борьбы
даже при достижении скромных целей. Склонность к депрессии, отрицанию всякого
оптимизма. Родители нетерпимы, тираны. Опасность правовых трудностей. Трудности за
границей.
Оппозиция Сатурн-Хирон
Освоение передовых взглядов, новой картины мира требует внутренней дисциплины и
происходит под давлением жестких внешних ограничений.
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