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«Все в здешнем мире есть слабый образ
верховного домоуправительства»
(Платон)

Вместо введения:
физические принципы
астрологии
Астрология традиционно изучает воздействие процессов,
протекающих во Вселенной на судьбу, характер и здоровье человека. Следовательно, чтобы иметь возможность делать более точные и обоснованные выводы астрологу необходимо во всех тонкостях разбираться в предметах своего исследования - космосе и
человеке. Число научных трудов на эти две темы явно стремится
к бесконечности, но не будем отчаиваться, а попробуем сначала
ответить на первый вопрос, что такое Вселенная и как она была
создана?
Читая мифы и притчи о создании мира все мы, наверное,
снисходительно улыбались, встречая упоминание о создании
Земли из вод первичного океана за семь дней или другие подобные истории. Неортодоксально настроенные священники стараются обходить эти скользкие места Священного Писания, считая
дни за символы геологических эпох, но и это не приближает нас к
пониманию процесса Творения. Может быть разработки научных
космологических концепций приблизят нас к разгадке? В 1924
году А. А. Фридманом была предложена гипотеза «большого
взрыва». Но если раньше ее провозглашали как единственную
возможность математически обосновать наблюдаемое расширение Вселенной, то сейчас физики находят в ней все больше и
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больше «неудобств». Оказалось, например, что для того, чтобы
мир был таким, что в нем одновременно могли бы существовать
как звезды, так и планеты, как простейшие молекулы, так и
структуры типа ДНК, необходимо счастливое сочетание многих
факторов: величины скорости света, диэлектрической проницаемости вакуума и другие физические константы не должны отличаться от существующих на величину порядка 0,01%. При свободном протекании «большого взрыва» вероятность подобного
стечения обстоятельств ничтожно мала, а это может подразумевать «целенаправленность» формирования условий рождения
Вселенной.
Одним из таких «неудобных» моментов является и фантастически высокая начальная скорость расширения Вселенной, согласно вычислениям американского физика Алана Гута она за
первые 1032 сек. должна была из исходного объема достичь размеров, во много раз превышающих видимую нам часть Вселенной. Из какого первовещества она должна была состоять? Согласитесь, все это выглядит ничуть не лучше рассказа о семи днях.
Другим условием должно являться постоянство плотности первовещества на всем этапе активного расширения. То есть оно должно иметь одинаковую плотность, независимо от того, какой объем оно занимает. Такими свойствами может обладать только полный вакуум. Другими словами, мы приходим к выводу, что все
вещи в мире созданы из ничего, причем за очень короткое время!
Современная физика, кстати, не отрицает возможности такого чуда - математические уравнения, описывающие свойства элементарной частицы оказались тождественны уравнениям движения квантовой жидкости (квантовый аналог уравнения Эйлера),
другими словами элементарную частицу оказалось возможно
описать как возбужденное состояние некоторой упругой среды физического вакуума. Это возбужденное состояние будет оставаться стабильным, если частица имеет момент вращения - спин.
Остается только доказать, что все многообразие элементарных
частиц может быть построено из безмассовых частиц спина 1/2
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(нейтрино), что и было сделано В. Гайзенбергом.
Здесь мы приходим к важному для астрологии выводу, что в
мире не существует никаких изолированных, предоставленных
самим себе систем (частиц, молекул, людей, галактик). Даже если
они удалены друг от друга на значительное расстояние, они продолжают принадлежать породившей их среде. Если теперь
вспомнить библейскую версию создания мира из вод первичного
океана (квантовой жидкости?), на поверхности которого Земля
продолжает плавать, то места для иронии уже не остается.
Вообще, некоторые парадоксы квантовой физики, такие, например, как мгновенный обмен информации между частицами,
наделенными спином (парадокс Эйншейна-Подольского-Розена)
могли бы весьма результативно обосновать некоторые феномены
нашего макромира, включая и воздействие на человека весьма
удаленных планет и даже звезд. Всем известно, что небесные тела вращаются, следовательно, также обладают моментом вращения, у человека есть вращающиеся энергетические объекты - чакры, но правомерно ли использование законов квантовой механики для макрообъектов?
Из ядерной физики известно, что состояние электронов в
атоме хорошо описывается уравнением Шредингера, указывающим на то, что электроны могут занимать лишь строго определенные, квантованные орбиты. Если бы удалось доказать, что орбиты планет Солнечной системы также описываются данным
уравнением, то у нас в руках был бы хороший аргумент в пользу
данной теории. Применение данного уравнения для Солнечной
системы действительно приводит к следующим результатам:
р = m v r = c1 (n + 1/2), n = l, 2, 3..., где
m - масса планеты
v - скорость
г - среднее расстояние до Солнца
р - квантованный угловой импульс
п - квантовое число
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Планета

п

г (теор).

г (практ.)

Аг

Меркурий
Венера
Земля
Марс
Юпитер
Сатурн
Уран
Нептун
Плутон

1
2
3
5
18
33
67
105
138

0.43
0.71
1.00
1.56
5.27
9.55
19.24
30.08
39.49

0.39
0.72
1.00
1.52
5.20
9.54
19.19
30.07
39.52

-0.04
0.01
0.00
-0.04
-0.07
-0.01
-0.05
-0.01
0.03

Аналог волны де Бройля для Солнечной системы – ro = C1/(m v)
Таким образом, единственным отличием квантования Солнечной системы от квантования атомных систем является то, что
все электроны имеют одинаковые массы, а планеты обладают
различными массами, поэтому квантовая константа Ci для планет
принимает различные значения.
Кроме этого, квантуются также углы наклона оси вращения
планет к плоскости экватора Солнца (а):
Планета
Меркурий
Венера
Земля
Марс
Юпитер
Сатурн
Уран
Нептун
Плутон

А

cos a

A cos a

89°45'
93°51'
59°18'
59°48'
81°56'
58°29'
180°45'
56°28'

0
0
>Л
'Л
0
'/2
1
'Л

0.04
-0.02
0.004
0.001
0.15
0.01
-0.0001
0.02

Данные углы стремятся к 60, 90 или 180 градусам.
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Полученные результаты позволяют выдвинуть следующую
теорию астрологического влияния планет на человека. Г.И. Шипов в работе посвященной теории физического вакуума математически доказывает возможность мгновенной передачи информации посредством полей, возникающих в результате вращения физических или энергетических объектов (торсионных полей). В организме человека, как уже упоминалось ранее, вращающимися
объектами являются чакры. Информация, получаемая ими от каждой планеты становится источником для формирования определенных программ подсознания: Луна формирует способность к
адоптации, Венера - программу продолжения рода (либидо), Сатурн - инстинкт самосохранения, Марс - проявление агрессии и
разрушения (мортидо) и т.д. Эти программы могут вступать в
конфликт между собой (в случае квадратуры или оппозиции соответствующих планет) или взаимно поддерживать или даже
усиливать друг друга (в случае тригона, секстиля или соединения). Таким образом формируется индивидуальный характер и
тип поведения рожденного в данный момент человека.

Эффекты вращательного
движения
Профессору астрономии Н.А.Козыреву удалось не только
теоретически, но и на практике доказать, что ход времени вращающихся тел отличается от обычного хода времени тем, что к
обычному ходу времени геометрически добавляется относительная линейная скорость этих вращений. Если это так, то вращения
в одну или другую сторону будут отличаться тем, что в одном
случае линейная скорость вращения будет прибавляться, а в другую - отниматься. Один из постулатов Н.А.Козырева гласит:
«существующий в мире ход времени устанавливает в пространстве объективное отличие правого от левого». Согласно данной
теории, на экваториальные массы вращающейся планеты должны
действовать дополнительные силы, направленные к северу. На
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массы же, расположенные около оси вращения должны действовать те же силы, направленные к югу. Очевидно, что на поверхности планеты должна существовать параллель, где данные силы
взаимно уравновешены. В результате действия дополнительных
сил северное полушарие должно быть сжатым, а южное вытянутым. Форма планеты станет асимметричной: по отношению к экваториальной плоскости и в меридиональном сечении она будет
кардиоидой.
Астрономические исследования
показывают, что для планет, имеющих
то же направление вращения, что и
Земля - т.е. Марса, Юпитера, Сатурна, асимметрия относительно экваториальной плоскости действительно существует, и что южное полушарие планет
более вытянуто, чем северное. Так, наличие антарктического материка и северного полярного бассейна, а также
предпочтительное расположение материков в северном полушарии придают Земле вид объемной кардиоиды. Объемная кардиоида сама по себе представляет весьма
интересный объект математической топологии, сродни ленте Мебиуса и бутылке Клейна. Решая задачу о трехмерном сечении четырехмерной сферы, математики получили выражение, описывающее в нашем трехмерном мире тело вида объемной кардиоиды. Так как четырехмерная сфера является единичным элементом
четырехмерного пространства - времени, то объемная кардиоида
будет представлять из себя резонатор, настроенный на информацию, находящуюся в четырехмерном пространстве. Геометрия,
связывающая пространство и время в четырехмерный континуум
была разработана профессором из Бреслау Г.Минковским в соответствии с преобразованиями Лоренца и другими следствиями
специальной теории относительности в 1908 году.
С точки зрения реальности такой модели мира все, что может
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произойти, уже существует в будущем и продолжает существовать в прошлом. Перемещаясь по оси времени, мы только сталкиваемся с событиями в своем настоящем. Если это так, то с помощью тела в форме объемной кардиоиды информация о прошлом
и будущем может становиться доступной.
В работе профессора Г.А.Сергеева «Этюды многомерного
мира» описывается эксперимент, произведенный в 1975 году с
объемным конденсатором, выполненным в виде объемной кардиоиды. Внутренняя полость этого конденсатора была покрыта
жидкокристаллическим составом с нелинейными диэлектрическими свойствами. Объемный датчик был подключен к электроэнцефалографу, который четко зафиксировал импульсные сигналы, весьма совпадающие с кардиограммой.
Сердце человека, как и планета, на которой он живет, имеет
форму объемной кардиоиды. Это может означать, что существует
единый источник синхронизации биоритмов и астрономических
циклов, расположенный вне нашей трехмерной вселенной. Данный объемный конденсатор действительно оказался весьма чувствительным к происходящим вокруг процессам и явлениям. Появление в экранированной камере, где находился датчик, человека или предмета заметно изменяло частоту генерации, т.е. как бы
воспроизводилось явление искусственной тахикардии, причем,
прибор по разному реагировал на предметы не только различной
внутренней структуры, но и разного содержания (репродукции
портретов и икон).
Таким образом, реально подтверждается существование парадокса Эйнштейна-Подольского-Розена на макро уровне. Традиционно этот парадокс, сформулированный еще в 1935 году заключается в том, что разлетающиеся в разные стороны осколки
сложного ядра способны к мгновенному обмену информацией
друг о друге. Определив состояние какой-то материальной системы, мы должны мгновенно получать знания о любой другой
материальной системе независимо от того, взаимодействовала
она раньше с ней или нет. Это знание обусловлено мгновенной
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связью данной материальной системы со всей остальной вселенной. В 1965 году доктор Джон С.Белл опубликовал работу, которую физики кратко называют «теоремой Белла», утверждающую
что:
Если некоторая объективная вселенная существует, и если
уравнения квантовой механики структурно подобны (изоморфны) этой вселенной, то между двумя частицами, когда-либо входившими в контакт существует некоторый вид нелокальной
связи.
Первое практическое подтверждение этот тезис получил в
экспериментах Н.А.Козырева. Известно, что мы видим звезды не
там, где они находятся в настоящее время, а там, где они находились десятки и сотни тысяч лет назад: именно столько времени
требуется свету, чтобы дойти до нас со звезды. Телескоп настраивался на видимое месторасположение звезды и экранировался светонепроницаемыми материалами. На оптической оси телескопа устанавливалось регистрирующее устройство, представляющее собой резистор, включенный в сбалансированный мостик
Уинстона, которое отметило падение сопротивления резистора.
Затем объектив направили на место предполагаемого истинного
местонахождения звезды и гальванометр вновь отметил изменение. Даже направив телескоп на ту точку неба, где могла бы оказаться звезда, когда к ней пришел бы посланный сейчас с Земли
световой сигнал, вновь была обнаружена реакция гальванометра.
Именно так было определено истинное местонахождение Проциона.
Современные ученые имеют реальную техническую возможность регистрировать информацию из прошлого, настоящего и
будущего, хотя и до конца не осознают этого, если продолжают
скептически относиться к астрологии, либо новейшие разработки
остаются закрытыми от большинства из них, что является наиболее вероятным.
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Если квантовая механика вас
не потрясла до глубины души,
значит, вы ее еще не поняли.
(Нильс Бор)

Нелокальные взаимодействия
в физике
Экспериментальная проверка парадокса Эйнштейна - Подольского - Розена с парами частиц - фотонов и нуклонов в которой регистрировались проекции спина частицы на то или иное
направление ясно продемонстрировала существование нелокальной корреляции. Она проявлялась в том, что поворот одного прибора, регистрирующего частицу, согласно квантовой механике,
меняет информацию о системе и, следовательно, определенным
образом влияет на регистрацию частицы другим прибором, несмотря на то, что никакого материального носителя этого влияния (частицы или поля) не существует.
В экспериментах Эспекта фотоны на двух концах экспериментального прибора сохраняли корреляцию Белла в каждом измерении, несмотря на то, что специальные переключатели позволяли производить измерение только в последние 10 наносекунд
эксперимента. Свету, для того чтобы пройти от одного фотона к
другому, потребовалось бы 20 наносекунд, следовательно, ни
один материальный носитель информации не мог бы передать
сигнал от одного фотона к другому.
Исходя из теоремы Белла можно прийти к выводу, что нелокальная корреляция не обязательно должна быть только корреляцией в пространстве, должна существовать и корреляция во времени. Допустим, что два фотона входят в один и тот же измерительный прибор. Возникает контакт, который, согласно теореме
Белла становится нелокальной корреляцией. Один из фотон попадает в прибор от свечи, находящейся на лабораторном столе, а
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другой - от звезды, находящейся на расстоянии миллиона световых лет. Однако нелокальная корреляция не изменяется (в уравнениях Белла коэффициент ее изменения равен нулю) ни в пространственных ни во временных разделениях. Для того, чтобы
обе частицы удовлетворяли этому требованию, свойства фотона,
покинувшего звезду, должны быть установлены миллион лет назад.
С позиции причинности приходится допускать, что фотон
«знал» о том, что его будут измерять миллион лет спустя и поэтому обзавелся соответствующей проекцией спина перед тем,
как отправиться в свое долгое путешествие.
В альтернативном варианте результат нашего сегодняшнего
измерения отправился «назад» во времени и «настроил» данный
фотон для корреляции с другим, пришедшим от свечи. Таким образом приходится констатировать, что традиционная модель
прошлого и будущего как областей, недоступных для прямого
обмена информацией не соответствует фактам нынешней физической реальности и наблюдатель действительно может одним
своим фактом существования воздействовать на наблюдаемый
объект, независимо от расстояния до него, как гласят об этом законы квантовой физики. И если это хоть в какой-то мере так, то
нам дана действительно огромная сила: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его.» (Быт. 1,27).

Теория астрологических домов
Среди всех типов физического движения в природе наиболее
распространено именно вращательное. На тот факт, что внутренняя геометрия вращательного движения отличается от геометрии
Евклида обращал внимание еще Эйнштейн, а из этого следует,
что вращаясь, тело изменяет геометрические свойства своего
внутреннего пространства, для него начинает работать геометрия
Лобачевского отрицательной кривизны, а для наблюдателя, находящегося на вращающемся теле внешнее евклидово пространство

14
становится поляризованным.
Как происходит эта поляризация, можно представить себе на
простом примере. Допустим, в пространстве существует некая
неподвижная точка. В этом случае для нее любые направления в
окружающем пространстве абсолютно индифферентны. Можно
даже сказать, что она является частью этого пространства. Теперь
представим, что данная точка начала двигаться с ускорением. Тогда неминуемо возникает поляризация пространства на то, которое впереди (по ходу движения) и позади этой точки. Эта поляризация не является произвольной, умозрительной или формальной,
а определяется направлением силы инерции.

Если движение точки происходит по окружности, то силу
инерции можно разложить на центробежную и касательную (тангенциальную) силы, а поляризованное пространство будет представлять из себя сегменты сферы произвольного радиуса с центром, совпадающим с центром данной окружности для внешнего
наблюдателя или совпадающим с данной точкой, если наблюдение ведется из нее. При этом в двух противоположных точках
цикла направления центробежных и тангенциальных сил является противоположным.
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Земля участвует в двух основных видах вращения - вокруг
Солнца и вокруг своей оси, которые порождают соответственно
систему Зодиака и систему домов. Они и являются наглядным
примером поляризованного пространства вокруг вращающегося
тела. Следовательно, при отсутствии вращения бессмысленно говорить об астрологических домах, да и о самом Зодиаке! Но в астрологической литературе еще продолжают встречаться попытки
обосновывать, например, влияние знака Тельца суммарным воздействием звезд, расположенных в данном секторе неба, забывая,
что через 10 тыс. лет там будет расположено созвездие Скорпиона.
Если Зодиак действительно формируется в результате вращательного движения Земли, то приходится отдать предпочтение
Зодиаку тропическому, не связанному с неподвижными звездами.
В Зодиаке легко заметить и явную антагонистичность (взаимодополнение) противоположных точек цикла: если в Овне преобладает активность, напор, агрессия, то в противоположных ему Весах - спокойствие, гармония, миролюбие.
Неподвижным, сидерическим Зодиаком пользуются астрологи Индии, ставящие приоритетным духовное развитие, стремление не к успеху и богатству, а к просветлению. Для своей духовной эволюции человек должен остановить колесо Сансары, выйти
из круга перевоплощений, ориентируясь не на изменчивые мирские ценности, а на раз и навсегда данные духовные ориентиры,
ими могут являться законы Ману, Веды, Библия, Коран и т.д. К
категории таких ориентиров в своей практике ведические астрологи и относят сидерический Зодиак.
Другим интересным выводом из вышесказанного является
условность деления Зодиака и системы домов на двенадцать частей. Если принять данную модель, то придется констатировать,
что каждый сколь угодно малый сектор поляризованного пространства имеет свои неповторимые характеристики, что, кстати,
интуитивно понимали некоторые астрологи, вводя деканаты,
термы, значения градусов Зодиака и трети домов. Сложность ин-
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терпретации в данном случае неизмеримо возрастала, но повышалась и точность выводов. Двенадцатизначный Зодиак представляет собой лишь весьма удобный компромисс между простотой и точностью.
С развитием профессиональной астрологии в будущем весьма вероятно возникновение 36, 72, а то и 360-домной системы,
позволяющей не интуитивно, а строго определенно интерпретировать, в какой же конкретно области проявится Сатурн в V Доме
-сложностях воспитания детей, бездетности, проблемах с любимыми людьми, интересе к старинному искусству, создании системы выигрыша в лотерею, чрезмерной осторожности и отсутствии азарта или в чем-то еще.
Зодиак и система домов являются чрезвычайно симметричными и уравновешенными, наиболее наглядно это показано в работе Дэйна Радьяра «Астрологическая мандала». Данная симметрия и является наглядным проявлением поляризованного пространства, например, все, что касается личности - самопроявление, внешность, отношение к себе, - сосредоточено в I доме, а
все, что касается других людей, партнеров и отношения к ним - в
противоположной области пространства, в VII доме. Таким же
образом поляризованы и все остальные пары противоположных
домов: доходы - расходы (II - VIII), внутренние переживания внешние проявления (IV - X) и т.д.
Система домов, как и Зодиак, сводит воедино общие бинарные смысловые противопоставления, и это качество нашло отражение в мифологическом образе «мирового дерева» (arbor
mundi). Космогонические мифы описывают становление мира как
результат последовательного введения основных бинарных семантических оппозиций (небо - земля, день - ночь, тепло - холод
и т.п.) и создания космической опоры для них в виде «мирового
дерева» или его эквивалентов.
Во многих архаических традициях «мировое дерево», выражающее саму сакральность мира, его плодовитость и извечность,
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связано с идеями творения, инициации и плодородия, то есть в
конечном итоге, с идеей абсолютной реальности и бессмертия,
оно предстает перед нами как истинное хранилище жизни и хозяин судеб. У османских турок Древо Жизни имеет миллион листьев, и на каждом из них записана судьба одного человека. Остяки
верят, что Богиня, сидящая на семиярусной небесной Горе, выписывает судьбу человека сразу после его рождения на дереве о семи ветвях. Эти представления вписываются в месопотамскую
концепцию семи планетарных небес, считающихся Книгой Судеб. В этих мифах мы находим свидетельства древних знаний о
проявлениях поляризованного пространства, формирующего не
только внешность и характер человека, но и его судьбу.
То, что система домов и Зодиак не являются следствием
взаимодействия электромагнитных полей Земли и Солнца или
«аурами» этих небесных тел, как иногда считают астрологи, а являются проявлением структуры пространства, интуитивно угадывалось Дэйном Радьяром:
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«Сейчас я понимаю дома карты как 30-градусные секторы
пространства, в котором происходит акт рождения индивидуальности, то есть первый вздох, устанавливающий индивидуальный ритм новорожденного. Дома не расположены внутри Зодиака; наоборот, знаки и все небесные тела находят свое местоположение в том или ином доме. Следовательно, система
определения домов по Плацидусу, которая все еще наиболее популярна, не соответствует такому подходу, поскольку основывается на времени. Система оке Кампануса в определении долготы вершин домов основана на пространственных отношениях,
поэтому я пользуюсь ею и все больше нахожу ее полезной в астропсихологической практике - хотя это, конечно, не лучшая из
возможных систем.»
Эту систему домов разработал итальянец Канон Иоган Кампано да Новара (1233 -1296), разделив первый вертикал гороскопа на двенадцать равных частей. Подобная идея лежит и в основе
системы Региомонтануса, поделившего на двенадцать равных
частей небесный экватор. Из последних разработок заслуживает
внимания топоцентрическая система, которую изобрели Вендел
Полич и А.Р.Нельсон Пейдж из Аргентины. В ней небесный экватор делится на 30-градусные дуги по конусу вращения.
Для астролога система домов является своеобразной системой координат, которая вмещает все многообразие материальных
проявлений и духовных переживаний человека, позволяет минимально снизить субъективность при рассмотрении своих и чужих
проблем. Поэтому вопрос о применении в астрологии той или
иной системы домов далеко не праздный. Предлагаемая теория
дает обоснование делению небесного экватора на двенадцать или
более (36, 72, 360) равных частей с их последующим проецированием на эклиптику.

Теория аспектов
Кроме Земли собственным вращением обладают все тела
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Солнечной системы, также поляризуя пространство. Как это может отразиться на восприятии земного наблюдателя? Система
домов или Зодиака, взятые сами по себе, являются строго симметричными и уравновешенными, но появление любого тела,
способного к поляризации пространства нарушает это равновесие, дополнительно поляризуя данную систему по оси наблюдатель - объект. Возникают т.н. «тематические» дома, в которых
порождающая их планета всегда находится на ASC.
Любые астрологические аспекты являются следствием взаимного наложения двух тематических систем домов друг на друга, таким образом тригон соответствует влиянию V и IX домов,
секстиль - III и XI, полусекстиль - II и XI, квиконс - VI и VIII а
оппозиция - I и VII. Влияние тритона между Солнцем и Юпитером, например, формируется исходя из расположения Солнца в V
юпитерианском и Юпитера в IX солнечном домах.
В таком случае можно отметить некоторую разницу между
так называемыми «левыми» и «правыми» аспектами, ведь тот же
тригон может быть сформирован Солнцем в IX юпитерианском и
Юпитером в V солнечном домах. В данной работе дифференциация на «левые» и «правые» аспекты не приводится, но в будущем
она может стать необходимой в астрологической практике.
В рамках данной теории получает обоснование и воздействие
средних точек (мидпоинтов). Если планеты не находятся в оппозиции и соединении, то всегда будет возникать дополнительная
ось поляризации, лежащая на одинаковом расстоянии от данных
планет, и для нее будут также характерны взаимодействия с планетами, ASC, MC и т.д., причем не только в случае соединений,
но и всех других возможных аспектов. Здесь можно отметить одно интересное следствие - любые две реальные планеты порождают пару мидпоинтов, равных по силе, но противоположных по
воздействию. В астрологической литературе воздействие мидпоинтов описываются достаточно подробно, но не указывается, на
малой или большой дуге данный мидпойнт расположен. Более
подробную информацию по этому вопросу можно найти в книгах

20
Рейнгольда Эбертина «Астрологическое влияние небесных тел»
или Удо Рудольфа «Азбука планетных картин».
Таким образом, мы неизбежно приходим к выводу о том, что
все основные астрологические элементы - Зодиак, система домов
и аспекты между планетами являются прямым следствием геометрических свойств пространства. В связи с этим можно вспомнить высказывание А.Эйнштейна:
«При каждом значительном достижении физик обнаруживает, что по мере развития экспериментальных исследований
фундаментальные законы все более упрощаются. Он с удивлением видит, какой возвышенный порядок выявляется в кажущемся
хаосе. Этого не припишешь воображению нашего ума, это - качество, присущее самому воспринимаемому миру.»
Пространство (физический вакуум) не только может порождать вещество (по законам квантовой физики) но и определяет
его качества, предназначение, эволюцию и судьбу по законам астрологии. Если это так, то статистические законы квантовой механики можно с успехом заменить принципами астрологии - ведь
вращающиеся элементарные частицы и электроны в атомах тоже
поляризуют пространство.
«Сегодня существует значительное согласие, доходящее порой до единодушного мнения, что поток знаний ведет нас к не
механистической реальности; вселенная начинает выглядеть
больше похожей на великое мышление, чем на гигантскую машину. Разум больше не кажется случайным гостем, вторгающимся
в царство материи; мы начинаем подозревать, что должны
скорее приветствовать его как создателя и правителя царства
материи... Старый дуализм разума и материи... по-видимому исчезает; не из-за того, что вещественная материя становится
все более призрачной и нереальной и не из-за того, что разум начинает сводиться к функции действия материи, а из-за того,
что вещественная материя сводится к творению и проявлению
разума. Мы обнаруживаем, что вселенная проявляет признаки
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планирующей или контролирующей силы, которая имеет что-то
общее с нашим индивидуальным разумом -не в смысле эмоций,
морали или эстетической оценки, а тенденции мыслить в таком
направлении, которое мы можем описать как Математическое...»
Jeans «The Misterios Universe»

Классификация аспектов
В астрологии существует несколько систем классификации
аспектов. Самыми распространенными являются разделения аспектов по характеру воздействия на гармоничные и напряженные
и по силе на мажорные и минорные:
Мажорные
Название
Соединение
Секстиль
Квадратура
Тригон
Оппозиция

Название
Вигинтиль
Полунонагон
Полусекстиль
Дециль
Нонагон
Полуквадрат

Обозна- Угловая
Характер возОрбис
чение величидействия
0°
5° Зависит от планет
60°
5°
Гармоничный
90°
5°
Напряженный
120°
5°
Гармоничный
180°
5°
Напряженный
Минорные
Обозна- Угловая
Орбис
чение величина

D
N

18°
20°
30°
36°
40°
45°

1°
1°
2°
1°
1°
2°

Характер воздействия
Творческий
Кармический
Гармоничный
Творческий
Кармический
Напряженный
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Квинтиль
Бинонагон
Сентагон
Тридециль
Полутораквадрат
Биквинтиль
Квиконс

Q
2N
S
3D
2Q

72°
80°
100°
108°

1°
1°
1°
1°

Творческий
Кармический
Кармический
Творческий

135°

2°

Напряженный

144°
150°

1°
2°

Творческий
Гармоничный

Величина орбиса не является строго определенной, она зависит от характера и силы планет и значительно варьируется в различных литературных источниках. Некоторые астрологи справедливо считают, что орбисы аспектов могут изменяться в течении жизни, так как они зависят и от духовного уровня человека,
характеризуя его «порог чувствительности». Если аспект образован одним из светил, орбис увеличивается примерно в два раза.
Все аспекты в астрологии можно разделить на аппликационные (складывающиеся) и сепарационные (распадающиеся). В
случае аппликационного аспекта угол между более быстрой и более медленной планетой приближается к величине точного аспекта (эксакту). Если более быстрая планета уже удаляется от
точного эксакта с более медленной, то такой аспект является сепарационным. В астрологической литературе аппликационным
аспектам иногда предлагается давать несколько больший орбис,
чем сепарационным.
Аппликационный аспект проявляется более ярко, чем соответствующий сепарационный. Влияние более быстрой планеты в
аппликационном аспекте преобладает над влиянием более медленной. Если обе планеты двигаются по направлению к эксакту
(одна из них находится в ретроградном движении) или от него, то
данный аспект называется взаимным.
Еще одной классификацией аспектов является их разделение
на завершенные и незавершенные. Аппликационный аспект яв-
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ляется завершенным, если точный эксакт действительно будет
иметь место. Если одна из планет, находясь в орбисе аппликационного аспекта, переходит в ретроградное движение и начинает
удаляться от эксакта с другой планетой, то данный аспект является незавершенным. Незавершенный аппликационный аспект указывает на то, что его влияние будет скорее кажущимся, чем реально происходящим. Действия события и обещания, символизируемые данным аспектом остаются как бы подвешенными в воздухе, без конкретного продолжения.
Если одна из планет, образующих сепарационный аспект не
выходя за границу орбиса переходит в ретроградное движение и
начинает приближаться к эксакту, то данный аспект является незавершенным. Незавершенный сепарационный аспект символизирует важность последствий инициируемых им событий и происшествий. На психологическом уровне напряженный незавершенный сепарационный аспект может проявляться как устойчивые навязчивые состояния, мании или фобии, сформировавшиеся
в результате незначительного психологического кризиса или
травмы. В порядке убывания силы аспекты распределятся следующим образом:
1. Взаимный завершенный аппликационный аспект.
2. Завершенный аппликационный аспект.
3. Взаимный незавершенный сепарационный аспект.
4. Незавершенный сепарационный аспект.
5. Незавершенный аппликационный аспект.
6. Завершенный сепарационный аспект.
7. Взаимный завершенный сепарационный аспект.
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Свет и тьма, жизнь и смерь,
правое и левое - братья друг другу.
Их нельзя отделить друг от друга.
Поэтому и хорошие не хороши, и плохие не плохи,
и жизнь - не жизнь, и смерть - не смерть.
Поэтому каждый будет разорван
в основе своей от начала.
Но те, кто выше мира, - неразорванные, вечные.
(Апокрифическое евангелие от Филиппа)

Оси фиктивных планет
Фиктивными планетами в астрологии называют математически вычисляемые точки, чаще всего являющиеся параметрами
орбит реальных планет. Восходящие и нисходящие узлы это точки на орбите, в которых планеты пересекают плоскость экватора,
Также отмечают перигелии, в которых планета ближе всего расположена к Солнцу и афелии, в которых она наиболее удалена от
Солнца. Наибольшее внимание уделяется параметрам орбиты
ближайшего к нам небесного тела - Луны. Ее орбитальные точки
имеют собственные названия: восходящий лунный узел называется Раху или голова дракона, нисходящий узел, располагающийся точно напротив - Кету или хвост дракона. Лунный апогей, в
котором Луна наиболее удалена от Земли назван Лилит, а расположенный напротив перигей - Тома.

Ось Лилит-Тома
Мифологическое значение: Лилит, злой дух, обычно женского пола, в иудейской демонологии, она особенно известна как
вредительница деторождения. Согласно одному преданию Лилит
была первой женой Адама, Бог, сотворив Адама, сделал ему из
глины жену. У Адама с Лилит сразу же возник спор: Лилит утверждала, что они равны, так как оба сделаны из глины; не сумев
убедить Адама, она улетела. В Красном море ее настигли три ангела, посланные Богом. Лилит отказалась вернуться, тогда ангелы
взяли с нее клятву в том, что она не войдет в дом, в котором уви-
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дит их самих или их имена. Согласно «Зогар» Лилит стала женой
самаэля, матерью демонов.
Заметим, что в настоящее время Лилит частично реабилитирована: последовательницы феминизма обратили внимание на то,
что главный грех Лилит состоял в том, что она настаивала на своем равенстве с Адамом и сделали Лилит символом своего движения. Согласно раввинистическим преданиям Лилит - одна из четырех женщин, соблазненных Самаилом и другими падшими ангелами; позже Самаил (сатана) подослал ее к Адаму, когда еще не
была сотворена Ева. Перед тем, как покинуть Адама по велению
Бога, она в пылу ссоры назвала истинное имя Бога. От союза
Адама и Лилит произошло множество демонов женского пола.
Приведенные символические аналогии со змием весьма показательны: в древних текстах последний олицетворял собой Богиню - Мать (Тиамат). Довольно простая, в сущности история:
так как райские кущи не показались Лилит подходящим местом,
она предпочла ад (в раю больше запретов чем в аду). Лилит не
способна ни на малейший компромисс и, таким образом, представляет собой одержимость идеей самоутверждения. Она также
женщина-искусительница, соблазнительница, обладающая такими сильными чарами, что их считают дьявольскими. Молчаливое
порождение ночи, она - женщина, которую всегда будут бояться
мужчины.
«Астрологическая» история Лилит вкратце такова: в 10-х годах нашего века немецкий астроном Вальгематт открыл два небольших планетоида, вращающихся вокруг Земли по сильно вытянутым орбитам. Английский астролог и оккультист Сефариал
назвал один из них Лилит, немного позже голландский астролог
Libra назвал второй именем Лулу. В 1961 году это открытие подтвердилось польским астрономом Кордылевским, однако «планетоиды» оказались пылевыми облаками, и их орбиты совпали с
орбитой Луны. В США оба планетоида были включены в число
гипотетических планет Айви Г. Джекобсоном.
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В настоящее время большинство астрологов называют Лилит
( Черной Луной) проекцию на эклиптику апогея - наиболее удаленной от земли точки лунной орбиты. Упрощенно, орбиту вращения Луны вокруг Земли можно представить в виде эллипса, в
одном из фокусов которого находится Земля. Ось, проходящая
через фокусы этого эллипса, называется линией апсид. Эта линия
пересекает орбиту в двух точках - точке Апогея и точке Перигея.
Эти точки совершают полный оборот вокруг Земли за 8 лет и 310
дней (со скоростью 40,659 град, в год). Так как цикл ее обращения около 9 лет, то стоит обратить внимание на соответствующие
годы жизни человека: 9, 18, 27, 36, 45... Это годы, когда Лилит
возвращается на свое место, это время особых соблазнов. Она
сыграла негативную роль в судьбе Лермонтова, Есенина, Маяковского. На Лилит астрологи вначале обратили внимание из-за
ее рокового влияния.
Само по себе существование оси означает поляризацию некой системы (Луна-Земля) и показывает ее ориентацию в пространстве на данный момент. Находясь в апогее, Луна движется
максимально медленно, здесь происходит максимальное удаление ее от Земли. Лунно-земные связи здесь как бы кристаллизируются, дифференцируются, достигая своей конечной формы.
Лилит определяет точку в карте, через которую актуализируются, получают выход главные психические проблемы. Причем Лилит является индикатором именно самых глубоких, первичных проблем, на базе которых уже будет формироваться целый букет проблем вторичного характера, которые возникают
обычно как следствие попыток компенсации. Эти вторичные проблемы обычно маскируют истинные мотивы поведения.
Лилит выполняет в психике и такую важную функцию, как
создание масок и ролевого поведения. Поэтому сильная Лилит
делает человека артистичным или лживым - в зависимости от его
способностей и нравственных установок. Почему включение Лилит приводит к негативным последствиям? Большинство человеческих проблем, прежде чем оформиться, проходит длительный
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период инкубационного развития. Это как бы период становления проблемы, и протекает он скрыто. Понятен и смысл этого
процесса - нужно понять, не является ли возникшее напряжение
случайным, не исчезнет ли оно само собой, не получив «подкрепления». Но есть напряжения, которые сохраняются достаточно
устойчиво и даже усиливаются. Напряжения, которые уже не могут пройти сами собой, они ждут своего воплощения в образах
внешнего мира. Человек готов дать жизнь этим образам, вложив в
них ту эмоциональную энергию, которая уже и так заперта в этих
напряжениях.
Эту функцию перекодирования проблемы и постановку ее в
терминах объективной реальности осуществляет Лилит. Породить какие-то образы, «раздать» роли подходящим реальным людям и следить за развитием событий - вот способ перенести арену
борьбы из внутреннего мира во внешний. Конечно, происходит
все это подсознательно. Сделать проблему видимой, выгнать врага из себя наружу - вот смысл подобных искушений Лилит.
На низком уровне Лилит представляется как обольстительница, разрушающая психику, психические устои человека, его
логику, разум. Она усиливает тягу к сексуальному разврату, к
различного рода и характера половым извращениям, а при соединении или плохо аспектированная особенно с планетами - вредителями - к убийству (на сексуальной почве) или самоубийству.
Люди высокого уровня используют Лилит в доме как показатель, на что не надо ориентироваться, что надо изменить в себе,
изжить, кем не надо быть и от чего надо отказаться. В данном
случае оно проявит, поможет осознать все негативное, человек
будет видеть это в себе, понимать, что это его искушение и от него отказываться.
Событийные проявления Лилит это периоды, когда в нас
проявляются нездоровые импульсы, когда мы совершаем немотивированные поступки, становимся податливыми на обольщения; Опасно время, когда включение Лилит происходит на распа-
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де долго державшихся гармоничных аспектов медленных планет
к Асценденту, одному из светил или какой-то важной для человека планеты. Предшествующее устойчивое благополучие в какихто сферах вызывает обычно падение тонуса и тормозит процесс
оформления внутренних проблем человека. Поэтому включение
Лилит застает обычно врасплох.
Сама по себе Лилит не добра и не зла. Подобно театральным
декорациям и группе актеров, она дает возможность создать любой образ, разыграть драму, комедию, трагедию, фарс. Режиссером же, вольным или невольным, талантливым или бездарным
будет все равно сам человек. Поэтому в период внутренней неустойчивости, депрессии, переутомления Лилит оформляет и выводит наружу все то брожение, которое происходит в душе, все те
неясные страхи, бредовые образы расстроенных чувств, которые
прежде были скрыты. А включившаяся Лилит может зафиксировать человека на этих чувствах, что может усилить панику и
страхи и еще более усугубить ситуацию.
Включение Лилит на распаде длительно державшихся напряженных транзитных аспектов к натальным планетам, обычно
бывает благотворным. За период напряженности проблемы обостряются и развиваются очень быстро, человек внутренне мобилизован. К моменту, когда напряженные аспекты начнут распадаться он обычно уже сделал свой выбор, у него есть вполне определенные планы и желания на будущее. Лилит поможет их воплотить в жизнь, сформулировать. Поможет она и чисто психологически: освободиться от комплексов, сублимировать затрачиваемую на них энергию.
Можно сказать, что Лилит - это активная творческая сторона
эмоциональных отношений с миром, это творческое воплощение
своего «я», всех его возможных вариантов. Лилит ставит человека перед выбором. Сомнения и борьба чувств, порождаемые ею
приводят к выработке более широкого взгляда на вещи, она позволяет человеку овладеть языком чувств. Поэтому она выделена
практически у всех артистов, писателей, поэтов, художников. Все
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основные проблемы, в том числе философские, нравственные,
психологические - осознаются не без участия Лилит. Именно ею
они ставятся, а разрешение их в какой-то мере связано уже с Тома. Так проблема свободы и необходимости, индивидуального и
коллективного, остро стоящая для человека Лилит (и нередко
решаемая им в пользу свободы и индивидуальности), снимается
полностью Тома. Представители Лилит, даже будучи верующими, больше тяготеют к исследованиям, в том числе в области религии, философии. Им трудно принять что-то не раздумывая, они
хотят найти истину сами, их одинокий путь иногда проходит вообще без Бога. Но они нуждаются в Боге гораздо больше, чем
люди Тома. Человек Лилит верит в разум и ему невыносима
мысль, что он живет бессмысленно, что он погибнет. Поэтому он
ищет Бога и верит в спасение, в личное спасение через веру.
У многих религиозных христиан Запада по утверждению
французского астролога Руше, выделена Лилит. По опыту российского астролога Татьяны Романовой, у верующих россиян доперестроечных времен обычно была выделена Тома. Возможно,
те, кто смел верить в Бога тогда, вопреки общему настрою, жаждали не столько личного спасения (Лилит), сколько преданного
бескорыстного служения Богу (Тома). Нравственные установки
человека Лилит и человека Тома отличаются весьма существенно
на низком уровне и сближаются на самом высоком. Людям Лилит
свойственно сомневаться. Поэтому среди них много бунтарей,
лидеров сомнительных компаний, анархически настроенных личностей, пародистов. Но каковы бы ни были начальные проявления их Лилит, навряд ли эти люди на чем-то остановятся. Рано
или поздно при конструктивно реализуемой карте они придут к
определенным и обычно весьма демократическим нравственным
нормам, выработанным человечеством до них. Хотя, возможно,
они пожелают их усовершенствовать...
Точка перигея, где Луна достигает максимальной скорости и
максимально сближается с Землей некоторыми астрологами называется «Тома» или «Белой Луной». Глубина и интенсивность

30
лунно-земных связей в этом месте достигают своего максимума,
здесь же эти связи становятся максимально подвижными, что
можно сравнить с увеличением внутренней теплоты системы в
этом месте. Интенсификация связей влечет трансформацию, как
бы растворение, растапливание жестких структур и границ, превращая в единое целое то, что раньше было разъединено. Происходит как бы возвращение к первородному единству. Связи астрального и физического становятся столь глубокими и интенсивными, что не нуждаются в специальном упорядочивании.
Внешне это может выглядеть как усиление хаотичности, потеря личного контроля над собственными эмоциями. Внутренне,
при включении Тома человек ощущает как бы выход за границы
самого себя, он отдается какому - то мощному, внеличностному
потоку, растворяясь в нем, отождествляясь с ним. Он ощущает
себя частью некого целого, ощущает в себе и над собой некие силы, которыми он не владеет. Полюс Тома попадает на самые
древние, первичные структуры подсознания, унаследованные нами от наших предков. Кроме того, это и структуры образовавшиеся в раннем детстве, т.е. в результате первичного взаимодействия наследственного материала с окружающим миром.
Тома будет также управлять функциями, обеспечивающими
целостное функционирование психики и организма, их глубокую
взаимозависимость, единство психических функций и соответствующих им органических структур. Это единство особое, неразделимое, в котором каждая часть питается от целого и не может
без него существовать. Через точку Тома человек воспринимает
себя как часть некого непрерывного жизненного потока, здесь его
индивидуальность обесценивается, человек ощущает себя растворенным в чем-то большем, чем он сам. Это большее питает
его, считая своей частью. Поэтому часто включение Тома транзитами ощущается как помощь, поддержка.
В психике Тома управляет всеми типическими проявлениями. Прежде всего это инстинктивная природа. Если Лилит - это
частное и особенное в психике, то Тома это универсальное и ти-
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пическое, то, что делает нас похожими. Человек испытывает множество разных чувств (Лилит), но лишь те из них превращаются в
устойчивые, запоминаются и влияют на судьбу, в которых можно
увидеть нечто типическое, глобальное, универсальное, по крайней мере, для судьбы и характера данного человека. Таким образом, выживают и становятся эмоциональным опытом лишь те
чувства, которые соответствуют каким-то врожденным индивидуальным и коллективным архетипам и могут служить целям
коррекции развития человека в соответствии с его первоначальным планом.
С другой стороны если человек своей индивидуальностью,
своими эмоциональными способностями, переживаниями выражает дух какого-либо архетипа, то он и его чувства получают дополнительное усиление, привлекают внимание людей, а затем сохраняются уже в качестве коллективного эмоционального опыта.
Эту функцию Тома можно назвать корректирующей.
Однако здесь важно не забывать относительно какого уровня
мы рассматриваем ось. Ведь Лилит и Тома поляризованы относительно одного уровня, а на следующем уровне происходит переполюсовка. Например, индивидуальная эмоциональная коррекция связана с Тома только на внутреннем уровне данной индивидуальности (т.е. Тома управляет целостностью психики, а Лилит разными ее временными состояниями, масками, ролями). На социальном уровне наоборот: индивидуальное символизируется
Лилит, а Тома осуществляет коррекцию в интересах целостности
и выживания определенных групп, коллективов, что иногда может приводить к разрушению отдельной личности, ее полной
трансформации и даже физической гибели. На уровне всего человечества: отдельные нации - под Лилит, все человечество - под
Тома.
Тома - это пассивная сторона эмоциональных отношений с
миром, с людьми, с природой, с обществом, когда собственное
«я» уступает власть надличным силам. Активность человека, связанная с включением Тома - это работа в качестве проводника
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каких-то внеличностных чувств и идей. Тома, будучи выделенной в карте, у одних людей дает особые формы религиозности, у
других - культ природы, естества, первобытной слитности со
всем живым.
У человека с выделенной Тома нет страха перед потерей своей индивидуальности, поэтому она часто встречается у сумасшедших и самоубийц. Сильная Тома может питать фанатические идеи, так как она дает человеку склонность находить эмоциональный комфорт, отождествляя себя с чем-то великим. Часто
эти люди ощущают себя проводниками неких высших сил, их посланниками и служителями. Многие из них являются хранителями забытых религиозных традиций, возрожденных ими из древних культов. Сильная Тома делает человека зависимым от авторитетов, коллективов, собственных инстинктов. Она освобождает
от сомнений.
Когда в карте сильно задействована вся ось, это создает особую динамику в эмоциональной жизни. Тома дает возможность
ощущать пульс народа, времени, а Лилит - свою избранность,
уникальность, возможность выразить себя. Никто так остро не
чувствует свое одиночество, как люди с сильными Лилит и Тома.
Им знаком диапазон чувств от экстаза полного слияния, растворения в чем-то до опьянения своей собственной персоной, когда
удается особенно блестяще представить ее миру. Им знакомо и
наслаждение отдаваться, и счастье владеть. Поэтому они обречены на почти постоянный стресс, никогда не достигая окончательного удовлетворения.
Для Тома не существует никакого противостояния индивидуальности и коллектива, человека и природы, человека и Бога.
Существует лишь естественное подчинение, как рука подчиняется человеку, будучи частью его самого, так и человек подчинен
тому, что выше его. На низком уровне человек Тома слишком хорошо знает, что у него есть благодетель. Вера для них не есть
предмет дискуссии или рационализации. За веру можно бороться,
погибнуть, даже убивать других, неверных, но проникать в святая
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святых каким-то выскочкам они не позволят. На высоком уровне
- это действительно святые, отшельники, монахи.
Люди Тома склонны больше доверять своей совести, чем
придуманным законам, своему чувству, больше чем размышлению. В крайнем варианте эти люди вообще отрицают цивилизацию, культуру, т.е. все, созданное человечеством. Но этот путь
может вылиться даже в отрицание самого себя, своей души.

Ось Раху - Кету
В Индии восходящий узел ( ) называют головой дракона, а
нисходящий ( )- хвостом. Согласно преданию, этот демон (асура) получил бессмертие, самовольно выпив чашу амриты. Но едва амрита дошла до его горла, Солнце и Луна заметили Раху в
толпе богов, и донесли о нем Вишну. Разгневанный Вишну разрубил Раху на две части своим диском (чакрой), но так как демон
выпив амриты стал бессмертным, его две половины не погибли, а
вознеслись на небо. Иногда голова бессмертного и постоянно голодного дракона проглатывает Солнце или Луну, желая им отомстить, но надолго удержать их внутри себя не может, через некоторое время такая же история приключается с его хвостом. Голову дракона - Раху за ее захватнические тенденции астрологи Индии соотносили с принципом Юпитера, а хвост дракона, выполняющий функции усвоения, концентрации и выделения - с принципом Сатурна. Именно отсюда берет начало бытующее среди
современных астрологов представление о Раху как благоприятном показателе, а о Кету как показателе неблагоприятном.
На самом деле все несколько сложнее. По Раху человек стремится ко всему новому - переживаниям, контактам, знаниям, но
если его жизнь становится реализацией принципа «не съем, так
понадку-сываю», то довольно скоро он столкнется по Кету с проблемой усвоения «огрызков». Так возникает то, что в эзотерических кругах принято называть кармой. Поэтому, при проработке
Раху, особенно с дисгармоничными аспектами, необходимо руководствоваться следующей простой заповедью: не расширяй
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судьбы своей, не стремись брать на себя больше, чем на тебя
возложено.
Приблизительно через каждые 18-19 лет лунные узлы возвращаются на свои прежние места в радиксе. Это дает нам возможность несколько раз в жизни глубоко осознать свои кармические задачи и позволяет свою карму смягчить или даже искупить
как своим мышлением, поведением, действиями, своим отношением к друзьям и близким, к окружающему миру. В это время человек переживает очередной духовный кризис, ему дается очередная возможность освободиться от накопленного хлама, лишнего балласта.
Первый раз это происходит на 19-й год жизни, в этом возрасте человек часто впервые ставит перед собой вопрос «кем быть?».
В следующий раз, такие возможности даются на 38-м году жизни,
часто именно это время становится переломным моментом в
судьбе творческих личностей, когда они вдруг ясно осознают все
ошибки и последствия своих действий. В это время важно не просто раскаяние а осознание, ведь Владыки Кармы требуют от нас
не самобичевания, а усвоения горьких уроков собственных ошибок. Такая возможность дается еще раз на 57-м, потом на 75-м и
еще раз, а для многих в последний, на 95-м году жизни.
В эзотерической астрологии ось лунных узлов связывает наши прежние инкарнации с настоящей и будущей. Символом Кету
является ваза, в емкости которой хранится и наша карма, накопленная в наших предыдущих жизнях и опыт, приобретенный в
предыдущие годы нынешней жизни. Символом Раху – опрокинутая ваза, которая указывает на то, что своими мыслями и добрыми делами мы способны исправить свои прошлые ошибки и промахи. Прошлый опыт всегда оказывает влияние на подсознание
человека, поэтому, анализируя положение Кету и аспекты к нему
можно выявить подсознательные стереотипы действий человека в
той или иной ситуации. Другие люди, имеющие свои натальные
планеты в соединении с Кету исследуемого человека могут восприниматься им как давние знакомые. Даже если локальный Ме-
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ридиан какого-нибудь города аспектирует Кету, это может вызывать у этого человека ощущение, что он здесь уже был. Но стоит
ли все списывать на прошлые жизни? Если человек был в похожей ситуации, это еще не означает, что ситуация должна повторяться полностью. Факторы, аспектирующие Кету как бы запрашивают подсознание «где я это мог видеть?» и оно с готовностью
формирует ответ из фрагментов имеющегося в нем опыта.
Само расположение Раху в оппозиции к Кету подразумевает
разрушение сформированных ранее стереотипов. По Раху часто
происходят события, предлагающие человеку поискать новые
решения или способы действий, он или находит или ошибается,
создавая карму. Поэтому все действия, происходящие с участием
Раху, кроме новых возможностей создают и весьма значительные
последствия свободного выбора. Если приобретенный опыт полностью соответствует условиям окружающей среды, то человек
совершенно бессознательно делает правильный выбор, даже не
заметив этого. В этом случае Кету становится весьма благоприятным показателем, по которому приходят результаты часто в
виде неожиданных подарков, находок, удачных знакомств.
Раху в конъюнкции с планетами или элементами гороскопа
указывает на необходимую программу эволюции данного воплощения, на те качества или принципы, которые человек должен
усвоить в обязательном порядке. Кету в соединении с планетой
или элементом карты часто символизирует принцип, который
был хорошо усвоен в прошлых воплощениях, а теперь он отшлифовывается до совершенства. Но это никоим образом не дает повод к тому, чтобы строить всю свою жизнь только вокруг данного
принципа, скорее наоборот, данный принцип должен быть гармонично связан со всеми остальными проявлениями жизни.
Планеты, находящиеся в напряженных аспектах к узлам Луны указывают, что в прошлых воплощениях принцип данных
планет был понят или использован неверно. Сейчас эти неверные
представления должны быть пересмотрены и устранены, иначе
они будут мешать выполнению своего кармического предназна-
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чения. На физическом уровне такие планеты часто указывают на
потребность пожертвовать чем-либо для достижения собственных целей.
Гармоничные аспекты к лунным узлами всегда указывают на
те принципы и сферы жизни, которые могут помочь в эволюционном развитии, избавиться от конфликтов и неприятных ситуаций. Они могут указывать и на те качества души или характера,
которые нравятся окружающим в этом человеке.

Значения мажорных аспектов
СОЕДИНЕНИЕ
Соединение является одним из самых сильных аспектов в астрологии, так как располагаясь недалеко друг от друга две планеты формируют совпадающие системы своих домов. Соединения
весьма сильно проявляются как на психологическом, так и на событийном уровне, они описывают самые яркие, доминирующие
качества личности. На протяжении всей жизни символизм соединения может разворачиваться самыми различными гранями, иногда становясь даже лейтмотивом судьбы, так, например, человек
с соединением Солнца с Марсом в детстве может быть очень
драчлив, в юности - стремиться к многочисленным любовным
победам, что подталкивает его к поиску высокоприбыльной, но
опасной работы. Постоянное перенапряжение становится причиной проблем со здоровьем, ослабления зрения или острых воспалений в более позднем возрасте и т.д.
В транзитах и прогрессиях соединение символизирует период работы с новым типом энергии, соответствующим теме транзитирующей планеты, часто самоидентифицируясь с ней.
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Соединение Солнца
Солнце - Соединение - Луна
Новолуние пришедшееся на день вашего рождения, указывает на единство воли и чувств. Однако могут наблюдаться трудности со здоровьем, особенно в течение первых лет жизни, проблемы с пищеварением. Такое взаимное положение светил свидетельствует о сильном желании разобраться в себе, склонности к
самоанализу. Вы как бы попеременно находитесь то в напряженном, то в пассивном состоянии. Другими словами, Вы можете
выступать и как руководитель, и как послушный исполнитель, но
Вам трудно держаться «золотой» середины. В периоды, когда Вы
находитесь в пассивном состоянии может неожиданно возникать
жажда агрессивных поступков.
В детстве образы обеих родителей, которые представлены
Солнцем и Луной, воспринимались как единое целое, что в более
зрелом возрасте может явиться причиной недостаточной зрелости
чувств; в браке Вы невольно стремитесь достигнуть полного
слияния с партнером, отказываетесь признать его «суверенность». В более редких случаях возникает чувство самодостаточности, ведущее к стремлению сохранять дистанцию в личных
контактах.
Если в момент вашего рождения Луна находилась еще в четвертой фазе, это указывает на то, что Вы могли быть погруженным в себя болезненным ребенком до 13 - 19 лет, но в последствии проявляете большую внешнюю активность. Но Вы включаетесь во всякое дело с большим усилием, и в результате можете
воспринимать жизнь в этом мире как насилие над собой. Перед
Вами стоит трудная задача совместить достижение социального
успеха с достижениями в духовной жизни, иначе общество или
обстоятельства начнут Вас вытеснять, Вы можете иммигрировать, попасть в больницу, монастырь и т.п.
Если в момент вашего рождения Луна находилась уже в пер-
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вой четверти, она указывает на то, что, несмотря на большие задатки, Вы сталкиваетесь с большими трудностями в достижении
социального успеха. Основной вашей задачей является научиться
соотносить свои желания со своими возможностями.
Возможны заболевания глаз, если Луна в VI, а Солнце в VII
доме. Если Луна в VII, а Солнце в VI доме, возможность заболевания печени. Луна за Солнцем в одном знаке - признак очень
стабильного здоровья.
«Сожженная» Луна указывает на чрезмерную зависимость от
окружения и обстановки. Ваше поведение может полностью определяться средой. Крайняя восприимчивость к внешним раздражителям может проявиться и в виде частых инфекций, насморка,
гриппа. У Вас ослаблены желудок и кишечник, поэтому Вам надо
соблюдать диету.
Солнце - Соединение - Меркурий
У Вас есть все предпосылки для успешного освоения языков,
Вы обладаете немалыми математическими способностями и прекрасным пониманием литературы. Ваш развитый интеллект создает прекрасные предпосылки для делового общения, посреднической деятельности и усвоения больших объемов информации.
Вы склонны к волевым решениям, глубоким размышлениям и
последовательному самоанализу. Но данный аспект не способствует объективности, так как ощущение собственного «Я» приравнивается к интеллекту, Вам трудно взглянуть на себя со стороны.
Все ваши усилия обычно увенчиваются успехом, хотя нередки и препятствия со стороны вышестоящих. Стремление к самопроявлению может пререростать в самолюбование. Иногда свои
развитые интеллектуальные способности Вы можете направлять
на достижение сугубо эгоистических целей, решительно проводя
в жизнь свои идеи и проявляя порой немалую склонность к насилию.
«Сгоревший» Меркурий указывает на постоянно активизи-
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рованный ум, субъективное мышление, упрямство, трудность
действий по интуиции - все сначала планируется, рассчитывается.
Солнце - Соединение - Венера
Вы обладаете развитым сильным и постоянным чувством
любви, все время стремитесь любить и быть любимым. Вы оптимистичны, любите веселье, развлечения. Этот аспект формирует
мягкость и доброту, заботливость и приветливость, определяет
стойкую склонность к наслаждениям и развитое чувство собственности. Вы прекрасно осознаете значение комфорта и замечательно наслаждаетесь даже самыми малыми радостями жизни.
Контакты с природой и живым миром для Вас совершенно необходимы, так как они способствуют поддержанию потенциала вашей жизнеспособности и обеспечивают достижение устойчивого
эмоционального равновесия.
Данный аспект формирует красоту и изящество в способах
самовыражения, способности к искусствам. Из-за любвеобильности и желания «растянуть удовольствие» вступление в брак нередко откладывается. С этим же связано малое число детей в семье. Если II и V дома не поражены - возможность разбогатеть на
спекуляциях. Успех в жизни через братьев или жену.
В женском гороскопе указывает на доброту и женственность.
Благодаря любвеобилию и романтической жилке Вы можете дать
счастье другим. Хорошее понимание детей.
«Сожженная» Венера указывает на чрезмерную эмоциональность, повышенную остроту восприятия. В ситуации, где требуется выбор, Вы теряетесь из-за многочисленных сомнений и колебаний. Вам сложно производить логический анализ происходящего. Возможно развитие самолюбования, эгоизма, заносчивости, претенциозности, формирование чрезмерных ожиданий, которые чаще всего не оправдываются. Возможность заболеваний
почек и надпочечников, слабость эндокринной системы.
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Солнце - Соединение — Марс
Вы можете быть одновременно вспыльчивы и отходчивы, Вы
полны духа соревновательности, склонны к драматизации конфликтов, обладаете редкостной восприимчивостью и задатками
хорошего руководителя. Вы мужественны и никогда не пасуете
перед опасностью. Вы чрезвычайно активны, напористы, не боитесь тяжелого труда и склонны к большим энергозатратам. Чаще
всего вы храбры, азартны, честны и прямолинейны, искренны и
откровенны, являетесь решительным «борцом за правду». Вы
инициативны и предприимчивы, склонны к авантюрам. Возможна амбициозность и высокая сексуальность. Вероятна предрасположенность к несчастным случаям. Ваша главная проблема - неумение планировать свои действия, разрабатывать стратегию достижения намеченного.
Вы можете быть раздражительны и неудачливы в спорах с
начальством. Если в вашем характере страсти преобладают над
волей, то это ведет к всевозможным столкновениям и ссорам. Вообще энергиями этого соединения овладеть нелегко и опыт самоконтроля приходит лишь с годами. В древности это соединение
называли аспектом магов (при Марсе впереди Солнца - «чудодей», при Марсе за Солнцем - «чернокнижник») указывающим на
умение пользоваться волей для осуществления желаний.
В женском гороскопе говорит о том, что для Вас особенно
привлекателен мужской образ «рыцаря без страха и упрека».
Возможен избыток мужских гормонов в организме, приводящий
к проблемам косметологического характера.
«Сожженный» Марс указывает на избыточную активность,
агрессивность, конфликтность.
Марс впереди Солнца дает склонность к фурункулезу, гнойным прыщам, фистулам в любом возрасте.
Марс позади Солнца может указывать на нарушения железистого обмена.
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В Овне формирует честолюбие, идеализацию, любовь к активному образу жизни, танцам, музыке. Возможна гордость,
борьба за идею, активное отстаивание собственного мнения.
Во Льве формирует честолюбие и стратегические способности.
Солнце - Соединение - Юпитер
Вы умеете последовательно расширять сферы своего влияния и достигать намеченных целей. Ваша захватывающая личность и оптимистическая сущность приносят Вам счастье. Положительное отношение к жизни позволяет максимально использовать шансы. Ваш энтузиазм захватывает других, воодушевляет на
сотрудничество, хотя нередко Вы забываете об умеренности и
самоконтроле. Вы можете добиться власти и влияния, так как ваши проекты получают признание. Вам доставляет удовольствие
делать подарки и оказывать покровительство.
Вы открыто и искренно стремитесь к счастью - и чаще всего
обретаете его, приходя к желаемому прямыми и короткими путями. Ваша личность вызывает интерес окружающих, а оптимистический настрой ведет к широкому признанию ваших достоинств,
богатству и успеху в делах. Позитивное отношение к трудностям
и проблемам позволяет Вам использовать все шансы на успех.
«Сожженный» Юпитер может указывать на то, что для Вас
болезненно важна тема успеха, индивидуальных достижений. Для
Вас очень важно произвести впечатление на окружающих. Возможны заболевания печени, поэтому желательно исключить из
своего рациона помидоры, апельсины, баклажаны.
Юпитер за Солнцем - склонность к излишествам, которая
может привести к серьезным недомоганиям.
В Тельце формирует финансовое честолюбие, инстинкт обогащения, быстрое восхождение по социальной лестнице.
Во Льве говорит о гостеприимстве, благородных манерах,
чувстве справедливости, уважении к религии и желании показать
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себя.
Солнце - Соединение — Сатурн
Вы самодостаточны и склонны надеяться лишь на самого себя. Благодаря целеустремленности, рассудительности и трудолюбию Вы можете добиться стабильного материального успеха. В
мышлении Вы используете правила традиционного подхода и
классической логики, склонны к самоанализу и систематизации, к
рассуждениям и формулированию определений. Профессионально Вы можете использовать свои способности к рисованию, дизайну, архитектуре или управлению.
Вы обладаете высоким профессионализмом, любите свою
профессию, но легко устаете. Вы избегаете соревнований и конкуренции. Все это, в сочетании с нервным характером и большой
эмоциональной чувствительностью приводит к тому, что Вы
стремитесь к независимости, стараетесь устраниться от общества.
Вы можете пользоваться симпатиями по отношению к себе со
стороны более старших лиц. Возможны разочарования в связи с
собственными и чужими деньгами и весьма вероятны осложнения со стороны здоровья.
Вы рано повзрослели и склонны учиться лишь на собственном опыте. Преодоление трудностей достигается только крайне
тяжелым трудом и жесточайшей самодисциплиной. В семье не
было четкого разделения функций отца и матери, поэтому у Вас
не сформировалось четких ролевых моделей. Это может стать
причиной затрудненной адаптации к семейной жизни и семейных
конфликтов. Ваш отец мог покинуть семью в раннем возрасте,
либо мог являться очень сильной, порой даже подавляющей личностью. Последнее приводит к тому, что ребенок всеми силами
стремится оправдать ожидания отца, в итоге приходя к разочарованию, перенапряжению и грусти из-за несбывшихся надежд. В
этом случае формируется комплекс неполноценности, подпитываемый постоянным преследованием со стороны сильных. Вам в
жизни необходимо заниматься тем делом, в котором другие на
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Вас могли бы полностью положиться.
«Сожженный» Сатурн указывает на то, что у Вас излишне
серьезный взгляд на мир, чрезмерный самоконтроль, строгое воспитание и нрав. Для Вас болезненно важно соблюдение традиций
и обычаев. Возможны нарушения спинномозговой функции, рассеянный склероз, нарушение солевого обмена и образование камней. Вам следует проводить чистки организма, соблюдать посты.
Сатурн впереди Солнца - все неблагоприятные предсказания
смягчаются. При прочих благоприятных аспектах и хорошем X
доме - острый ум, научная деятельность.
В Тельце указывает на честолюбие, быстрый и логический
ум.
Возможна склонность к рисованию, архитектуре, литературе.
Во Льве формирует логический ум, понимание красоты, некоторую гордость и эгоизм. Вероятно, Вы склонны к занятиям
живописью, архитектурой, математикой, ювелирным делом. Возможна склонность к азартным играм.
В Козероге говорит о долголетии, формирует элегантность и
правильные черты лица, серьезный подход к жизни, объективное
мышление, ищущий, активный характер. Возможна склонность к
бесконечной погоне за идеалом.
Солнце - Соединение - Уран
Вы полны энтузиазма, обладаете развитым чувством юмора
и открыто стремитесь к свободе от любой зависимости. Вас отличает прекрасная интуиция, жажда новых впечатлений, яркие способности в области науки и техники, любовь к путешествиям и
авантюрам. Ваша жизнь полна неожиданных происшествий и непредвиденных обстоятельств, а нередко аварий и нервных срывов. Ваш жизненный путь состоит из чередующихся успехов и
утрат, славы и бесчестия, периодов везения и провалов. Ваш романтизм сочетается с завидной жаждой деятельности, а всякий
жизненный успех граничит с возможностью шумного скандала.
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Вы действуете решительно и внезапно, данный аспект вносит в
ваш характер упрямство и долю извращенности.
Если Вы не научитесь сдерживать своеволие и упрямство, то
партнеры станут избегать Вас. В то же время, Вы можете отличаться легковерием по отношению к соблазнителям и обманщикам. Ваша жажда личной свободы столь велика, что удержаться в
пределах одного единственного брачного союза Вам весьма и
весьма нелегко. В вашей жизни весьма вероятны драматические
изменения.
У Вас есть интуитивное понимание единого универсального
закона, и, возможно, Вы будете обладать заметным талантом, если Вам удастся справиться с неустойчивостью натуры. Вы способны непосредственно оперировать мощными зарядами психической энергии, а потому склонны к занятиям наукой или оккультизмом. Вы являетесь талантливым руководителем, склонным
внедрять в практику все новое и неожиданное. Но иногда Вы настолько напористы и предприимчивы, что пробуждаете в других
опасение и вызываете отпор со стороны партнеров.
«Сожженный» Уран говорит о постоянном поиске неведомого, эксцентричности ума, чувств и поведения, излишней вспыльчивости. Возможно расстройство вегетативной нервной системы,
неврозы судороги, опасность сердечно-сосудистых заболеваний.
Вам противопоказан солнечный загар.
Уран за Солнцем: возможна склонность ко всякого рода
«припадкам», судорогам, инсульту.
Уран впереди Солнца: неожиданные, оригинальные идеи;
при прочих хороших аспектах - изобретательный, нетривиально
мыслящий человек. При напряженных - эксцентричность, ненадежность.
Солнце - Соединение - Нептун
Ваши устремления противоречивы и многозначны. Вы человек настроения, обладающий прекрасной способностью к вос-
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приятию тонких вибраций. Весьма вероятны большие способности в сферах искусства, музыки и психологии. Данный аспект сообщает некую психическую расслабленность, идеалистичность и
мистичность восприятия, связан с духовными и религиозными
устремлениями души, высоким вдохновением. Можно уверенно
утверждать, что глубинное содержание вашей души никто не понимает. Возможны серьезные проблемы с самопознанием и самоанализом. Вы подвержены желаниям и чувствам, исходящим из
тонкого источника, что приводит Вас к путанице и самообману
или дает божественное вдохновение. Но часто Вам бывает трудно
отличить настоящее вдохновение от обманчивой проекции собственных бессознательных желаний.
Почти всегда наличествует скрытая способность к ясновидению и умение тонко предчувствовать ближайшее будущее. Этот
аспект часто встречается у мистиков, медиумов, религиозных
вождей, это один из аспектов астрологов, художников, артистов.
Вы можете проявить необычные дарования в своих земных способностях, если сумеете преодолеть неуверенность в собственных возможностях.
«Сожженный» Нептун говорит о высокой чувствительности,
но может давать склонность к поиску кайфовых состояний,
странности в поведении. Возможны заболевания крови, анемия,
психосоматические расстройства. Любые лекарства загрязняют
кровь, оставляют шлаки, поэтому, лучшим методом лечения для
Вас будет являться гомеопатия.
Солнце - Соединение - Плутон
Вы обладаете прирожденными лидерскими качествами, но
держите в секрете свои мотивы. Ваша энергетика очень высока,
резервы сил практически неисчерпаемы. Этот аспект свидетельствует о наличии сильных физических, умственных и духовных
стремлений. Вы очень сильны, выносливы и страстны, любите
экстремальные ситуации и проявляете немалый интерес к проблеме смерти. Вы открыто стремитесь к лидерству, любите рабо-
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тать с аудиториями, всегда сражаетесь против того, что считаете
неправильным. Имея невероятно большую энергию, Вы умеете
проникать в самую суть вещей и событий. Вам возможен доступ
к высшим областям сознания.
Этот аспект сообщает Вам удивительную способность к тотальной трансформации натуры и к «возрождению из пепла» в
случае потерь и разочарований. Но эта же энергия нередко оборачивается силой подавления и разрушения для других. Если Вам
не удастся сочетать свою и Божественную волю, есть риск вследствие комплекса силы стать диктатором или самоутверждаться
через манипулирование другими, что приведет Вас к уничтожению. Вам нужно избегать властолюбия, раздражительности, тенденции к опасному перерасходу жизненных сил, приводящих к
различным катастрофам и несчастным случаям.
Данный аспект открывает возможность деловой инициативы,
сообщает дар ясновидения и правильных умозаключений. Но для
того, чтобы полностью воспользоваться возможностями, предоставляемыми данным аспектом, Вам надо учиться терпимости и
умению идти на компромисс. В противном случае Вас ожидает
неустроенная личная жизнь, непостоянные любовные связи.
В женском гороскопе эта констелляция может явиться указанием на трудности в отношениях с мужчинами и с отцом в том
числе. Здесь часто возможно отсутствие внимания и настоящего
общения с отцом, что ведет к чувству обиды и ощущению, что
человек лишен любви. Это, по-видимому, является одной из причин, почему такие женщины часто ищут сильного мужа (даже
безжалостного, криминального типа), того, кто обещает (в их
фантазиях) быть надежным источником силы и любви в их жизни.
В мужском гороскопе эта констелляция указывает на особо
близкую связь с женщиной. Часто такая близость не оставляет
пространства для индивидуальной уникальности и настоящего
роста. Этот аспект может стать сурово подавляющим, когда че-
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ловек становится старше и старается достичь индивидуальной
зрелости и независимости. Это тип близости, который основан на
крайне интенсивной кармической привязанности, а не на настоящей любви и заботе, поскольку настоящая любовь всегда является поддерживающей и ободряющей, а не собственнической и манипулирующей.
«Сожженный» Плутон указывает на то, что Вы постоянно
перевозбуждены, энергетически перегружены. Стремление
браться за чрезмерную работу ослабляет Ваш организм, что может приводить к заболеваниям, начиная с 14 лет. Возможны новообразования, перерождение тканей.
Солнце - Соединение - Раху
Ваше рождение совпало с затмением Солнца или Луны, а это
всегда влечет за собой яркие события в жизни и большие возможности самовыражения. Это соединение говорит об унаследованной кармической способности притягивать счастье. В то же
время возникает опасность непродуктивной растраты жизненных
сил и неконструктивной организации деятельности, в итоге приводящей к ослаблению организма и потере занимаемых жизненных позиций.
Солнце - Соединение - Лилит
Может указывать на подсознательную неуверенность в собственных силах, которая компенсируется демонстративными
проявлениями силы воли, твердости характера, гордыни, честолюбия, а иногда и жестокости.
Сильное желание контролировать обстоятельства и управлять судьбой, как своей собственной, так и своего окружения,
может в своей основе иметь страх перед неизвестным. Подозрительность и недоверие к людям может ожесточить ваше сердце.
Этот аспект может означать какой-то изъян, связанный с отцом. Для обеих полов возможны трудности в отношениях с отцом, в восприятии образа отца, противостояние его влиянию.
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Возможно желание видеть кого-то другого в роли отца.
Солнце - Соединение - Хирон
В натальной карте это соединение указывает на оригинальную личность, обладающую чувством юмора и пробивающую
свою дорогу в жизни как новатор и реформатор, человек часто
использует новые методы и нередко избирает нестандартную
специальность.
Вы окружаете себя барьерами, для многих окружающих непреодолимыми. Ваша жизнь изобилует тайнами, которыми Вы не
спешите делиться с непосвящёнными.
При диссонированных Солнце и/или Хироне жизнь воспринимается довольно болезненно, что ведёт либо к замыканию в
мире собственных представлений, либо к отчаянным (и зачастую
безуспешным) попыткам вписаться в общепринятые нормы поведения (анализируем положение Солнца и Хирона по знаку и дому).
Вы стараетесь избегать людей, мыслящих по формулам «этого не может быть, потому что не может быть никогда» или «это
переходит всяческие границы». В стремлении проявить свою
творческую индивидуальность Вы сметаете все препятствия и ограничения на своём пути (отметьте активное положение Марса и
Плутона).
Вы можете проявлять способности к психосинтезу и увязыванию воедино идей, о родстве которых между собой не приходит в голову мысль большинству людей, не имеющих в натальной карте аспекта Хирона с Солнцем.
Внешне Вы стараетесь производить впечатление, будто собственные проблемы нисколько Вас не беспокоят. Вследствие
обычая чётко делить своё окружение на симпатичных и несимпатичных Вам людей, в общении с социумом у Вас нередко возникают трудности. Психологически - постоянная неуверенность в
правильности сделанного выбора.
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Солнце - Соединение - ASC
Вы стремитесь к широкой общественной деятельности, добиваетесь успеха во всех сферах и областях, пользуетесь покровительством сильных мира сего и сами любите помогать окружающим. Вы редко болеете и умеете быстро восстанавливать утраченные силы. Вы великодушны и дружелюбны, искренны и открыты. Сильная потребность в самовыражении диктует желание
обращать на себя внимание окружающих и выставлять себя в
лучшем свете. Вы типичный руководитель с ярко проявленным
индивидуальным стилем управления. Вам трудно выносить присутствие сильных личностей и уважительно относится к авторитету и социальному статусу других, если они достаточно велики.
Нередко Вас воспринимают как эгоиста, но на самом деле
Вы целостная личность с огромным жизненным напором.
Солнце — Соединение - МС
Вы можете оказывать сильное влияние на окружающих благодаря своей карьере, профессии, авторитету. Люди охотно следуют за Вами, так как Вы без труда доминируете над ними. Вам
очень важно научиться быть достойным руководителем. Вы
умеете брать на себя ответственность, но с трудом переносите
роль подчиненного. Лучших успехов Вы достигнете в самостоятельной работе, в которой можете проявить индивидуальный
стиль. Сфера деятельности может затрагивать политику и общественную жизнь. Вы можете стать весьма известны и популярны,
пусть даже ваша слава носит скандальный характер. Для развития
личности очень важно научиться вести правильный образ жизни.

Соединение Луны
Луна - Соединение - Меркурий
Вы весьма чувствительны к реакциям других людей на свои
слова и поступки. На замечания личного характера Вы можете
реагировать весьма болезненно. Вы часто бываете озабочены
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своим здоровьем и стремитесь рационально организовать свой
стиль жизни. Хорошее умение выражать свои мысли устно и
письменно позволяет Вам быть душой компании. Вы легко обучаетесь в домашней обстановке.
Этот аспект формирует лабильность психики, хорошие способности к усвоению языков, гибкость и подвижность восприятия, быстроту мышления, богатство фантазии и четкость воспоминаний. Если Вы научитесь держать чувства под контролем разума, это соединение позволит Вам проникать в свое подсознание
и анализировать его.
Это хороший аспект для торговли и общественной работы.
Профессия может быть связана с медициной, фитотерапией, диетологией, посредничеством, торговлей предметами домашнего
обихода. Возможны многочисленные поездки, частый обмен
мнениями с другими людьми.
Неумение контролировать свои эмоции ведет к болтливости,
обидчивости и болезненной реакции на критику, повышает вероятность неврозов, нервных болезней. Мнительность и иррациональные страхи могут нарушать работу систем пищеварения.
Луна — Соединение - Венера
Ваша эмоциональность сильна, но в то же время гармонична.
В обращении с окружающими Вы очень обходительны, тактичны, глубоко и тонко реагируете на красоту и гармонию. Скорее
всего, Вы являетесь гурманом или обладаете даром кулинара. Как
никто другой Вы умеете отдыхать и принимаете гостей с необычайной учтивостью и тактом. Ваша любовь велика и серьезна, а
счастья Вы можете достичь в первую очередь благодаря помощи
и поддержке женщин. Особенно выражена любовь к детям и интимность в общении. Возможна влюбчивость и тяга к развлечениям и роскоши.
Профессия может быть связана с искусством, моделированием одежды, дизайном, цветоводством, наложением макияжа.
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В женском гороскопе указывает на талант в выборе одежды
и приготовлении пищи, создании красивого интерьера, Вы хорошо обращаетесь со своими подругами.
В мужском гороскопе указывает на дипломатичность, тонкость в обращении с окружающими, сильное влияние жены на
судьбу.
Чрезмерная снисходительность может привести к тому, что
вашими чувствами станут пользоваться другие люди. Вероятна
предрасположенность к полноте, отекам. Эмоциональное состояние сильно влияет на баланс организма.
В Тельце порождает красоту, приятный тембр голоса, склонность к вокальному искусству, любовь к шелковистым тканям,
сладким винам, конфетам, пирожным. Возможна склонность к
полноте.
В Раке формирует нежность, ласковость, жертвенность ради
ребенка. Хорошие способности к шитью, вязанию, вышивке, дизайну. В повседневной жизни Вы проявляете тонкий вкус, умение
создать интимную обстановку. Вы отличаетесь неким шармом,
внутренней гармонией. В вашей жизни не будет резких срывов, в
профессиональной сфере Вы можете реализовать себя в качестве
кондитера, модельера.
Луна - Соединение - Марс
Вы нетерпеливы и не склонны к достижению компромиссов.
У Вас сильные эмоции, которые могут давать взрывы гнева. Вы
действуете и чувствуете очень интенсивно. Большая энергия и
склонность к риску делают Вас опасными и мстительными врагами. Ваши чувства способны заставить забыть благоразумие и
осторожность, Вы торопливы и вспыльчивы, часто ввязываетесь
в конфликты, сожалея потом о сказанном или сделанном. Вы не
любите, когда Вам мешают или ограничивают свободу. Но постоянная занятость своими чувствами приводит к неудовлетворенности со стороны вашего партнера, т.к. Вы имеете склонность
использовать его наилучшим для себя образом. Вы достаточно
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ревнивы и можете быть мстительным и злопамятным.
Особую радость Вы переживаете благодаря напряжению
чувств, обусловленному стремлением к идеальной цели. Ваша
жизнь полна беспокойных поездок и неожиданных изменений, в
определенном смысле ее можно назвать лихорадочной и суетливой. Данный аспект скорее вредит здоровью, нежели способствует ему, так как слишком тесно связывает колебания эмоционального тонуса с изменениями общей энергетики организма. Если
Вы научитесь держать свои силы под контролем сознания, Вы
сможете смело бороться и решительно побеждать, не разрушая
ни людей, ни обстоятельства.
Луна - Соединение - Юпитер
Вы сострадательны и великодушны, стремитесь делать добро. Если ваш интерес к благотворительности сочетается с религиозной или политической активностью - получается хорошая
судьба. Вы вызываете к себе доверие, особенно со стороны женщин, можете рассчитывать на их поддержку и сотрудничество.
Как правило, это соединение говорит о хорошем здоровье, благородном (дворянском) происхождении.
Вы любите светское общество, сами проявляете радушие и
гостеприимность, всегда готовы прийти на помощь. Вы умеете
устраивать праздники в собственном доме и с размахом принимаете гостей. Ваша профессия может быть связана с религией,
воспитанием, юридической деятельностью. Возможна сильная
эмоциональная привязанность к дому, родителям, друзьям, материальным ценностям.
Вам следует научиться адекватно, трезво оценивать свои
стремления и возможности, т.к. Вас достаточно легко можно убедить в исключительности вашего предназначения (комплекс мессии), что создаст Вам в жизни много проблем, ложных ситуаций,
особенно в общественных отношениях и даже подорвать эмоциональную устойчивость вашей натуры.
Подсознательное чувство собственного достоинства может
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стать причиной лени, расточительства, склонности к сладкой
жизни. Возможно увеличение печени, полнота бедер, нарушения
работы желудка от злоупотреблений.
В Тельце указывает на популярность, славу и возможную
склонность к полноте, начиная с сорока лет.
В Близнецах подчеркивает объективность, вежливость, идеализм и популярность.
В Раке говорит о популярности, умении нравиться, удаче и
интересе к политике.
Во Льве формирует общительность, мистичность, приветливость, любовь к детям. Способности к педиатрии, воспитанию
подростков.
В Деве говорит о любви к детям и путешествиям. Склонность к музыке, мирским и религиозным церемониям. Обещает
счастье в любви, но у Вас сильное нежелание идти к нему. Возможна обывательская позиция.
В Стрельце указывает на крайнюю чувствительность, страсть
к путешествиям, увлечение музыкой, философией, толкованием
религии. Любовь к детям, пока они малы и податливы.
Луна - Соединение - Сатурн
Для Вас характерен сильный акцент на собственной индивидуальности и личной позиции. Вы весьма обособлены и изолированы от внешнего мира, способны полноценно существовать в
глубинах собственных внутренних пространств, что может приводить к замкнутости и отгораживанию от людей. Вы обладаете
прекрасной памятью, любите коллекционировать, для Вас характерны редкостное чутье на ценные вещи и понимание кратчайших путей достижения собственной выгоды.
Склонность отождествлять себя в эмоциях с материальными
ценностями, вещами и связанными с ними воспоминаниями. В
своих эмоциях Вы находитесь в плену прошлого и старых ран.
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Недостаток родительского внимания к Вам мог стать причиной
холодности в отношениях с матерью. В процессе взросления Вы
начинаете осознавать собственную значимость и получаете эмоциональное удовлетворение от высокого качества собственной
деятельности. Этот аспект может проявиться и как стремление
отождествиться с одним из родителей, близкое к комплексу. В
этом случае весьма вероятны затруднения в отношениях с противоположным полом. Много трудностей приносят размолвки с
женщинами.
Вам следует уделять больше внимания конструктивной деятельности и реальным целям. У Вас сильно развито чувство долга, подчеркнуты критицизм, непримиримость к чужим недостаткам, неудовлетворенность собой. Вы не любите делать подарки и
вообще не слишком щедры, тенденция экономить может перерастать в скупость.
Подсознательно Вы стремитесь к уединению, негативной
стороной которого является меланхолия, что понижает устойчивость в жизни, прежде всего стабильность в обществе. Вместе с
тем, Вы здравомыслящий и практичный человек, поэтому есть
все основания полагать, что Вы в состоянии в трудные моменты
жизни взять себя в руки и преодолеть жизненные трудности.
Этот аспект может являться причиной замедленного обмена
веществ, сухости слизистой, пониженной секреции желудочного
сока, малой прочности костных тканей. Возможны артриты и образование камней в желчном или мочевом пузыре.
Данное соединение в XII доме традиционно указывает на
опасность от воды.
Луна - Соединение - Уран
Для Вас характерны яркая фантазия, богатое воображение,
ясность внутренних ощущений и способность предвидения. Вы
мечтательный и альтруистичный человек, обладающий редкостной проницательностью и высокой интуицией. Возможен медиумизм или склонность к бродяжничеству. Этот аспект придает Вам
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независимость, способность вдохновлять окружающих и успешно решать их проблемы. Домашняя жизнь может быть необычной, часто дом - место встреч друзей, групповой деятельности.
Вы обладаете сильной эмоциональной энергией, презираете
стереотипы и отказываетесь подчиняться каким бы то ни было
правилам. Вы решительны и отважны, но при этом ваши поступки часто носят странный и непонятный характер. Наряду с изобретательностью и быстротой суждений Вы склонны с ненавистью относиться ко всему общепринятому и ратовать за любые,
пусть даже самые безрассудные новшества. Окружающим Вы
можете казаться взбалмошным, капризным и крайне раздражительным, но это - обязательная плата за обладание творческими
способностями, дар предвидения и постоянный поиск нового в
жизни и переживаниях.
Ваши эмоции часто получают новое направление благодаря
неожиданным действиям окружающих людей. Вероятно, Вам
нравятся напыщенные, самовлюбленные, поглощенные исключительно собственной персоной люди, вреда от которых намного
больше, чем пользы. Возможны измены и проблемы с противоположным полом; неординарный подход к вопросам семьи и брака.
Стремление к свободе и независимости приводит к тому, что
мужчины «бросают» женщин, и переубедить таких людей невозможно.
Луна - Соединение - Нептун
Вы романтичны, впечатлительны, идеалистичны, склонны
вживаться в эмоциональное состояние других. С одной стороны Вы человек сочувствующий и понимающий, с другой же - зависящий от настроений окружающих. Это соединение может указывать на ясновидение и оккультные способности, возможность
видеть пророческие сны. Ваши эмоции очень сильны, а чувства ранимы.
Данный аспект может указывать на музыкальную или рели-
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гиозную семью, таинственное, непонятное происхождение. Детство может ассоциироваться с каким-либо запахом. Вы можете
реализовать себя в качестве музыканта или мистического художника, тяготеющего к религиозной и духовной проблематике.
В вашей жизни этот аспект может проявляться и как очень
сильная преданность идеалу. Весьма возможна идеализация одного или обеих родителей, жажда эмоциональной поддержки, заботы, комфорта, которую очень трудно удовлетворить. Ваша
мать остается для Вас загадочной женщиной, она могла обладать
экстрасенсорными способностями или являться Вам во сне.
Возможность самообмана приводит к жизни в мире грез, воздушных замков. Но если Вы успешно реализуете свою преданность идеалу, живя согласно ему, а не просто ища его, то Вам откроется канал неограниченного духовного понимания и Божественного сострадания.
В мужском гороскопе - указывает на трудности с нахождением супруги, которая бы соответствовала вашим ожиданиям из-за
нереалистической идеализации женщин.
Вы весьма восприимчивы к внушению и вирусным заболеваниям.
Луна - Соединение - Плутон
Вы обладаете сильным влиянием на окружающих, проявляете сильную настойчивость в чувствах и желание главенствовать
над своим окружением. Возможен сильный интерес к спиритизму, эзотерическим наукам. Вас привлекают резкие перемены в
жизни, возможна страсть к сильным переживаниям и экстремальным ситуациям, Вы не знаете страха и обожаете риск. Очень
часто Вы попадаете в весьма критические ситуации из-за подсознательного стремления проверить себя в экстремальных обстоятельствах.
Любовь и секс занимают достаточно большое место в вашей
жизни, но Вам трудно выразить свои чувства, особенно своему
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любимому человеку. Ваша резкость и властность могут пугать
окружающих. У Вас возможно наличие каких-либо оккультных
способностей.
В женском гороскопе эта констелляция может формировать
«материнский комплекс». Он может проявляться в виде желания
стать «супер-матерью», либо иметь много своих детей (чтобы поразить других своей материнской силой), либо играя роль матери-главы (воспитателя) в группе людей. Это не означает, что все
эти желания будут реализованы, просто Вы ощущаете такие виды
побуждений особенно влиятельными.
В мужском гороскопе «материнский комплекс» может сформироваться при наличии властной или требовательной матери,
которая проецирует все свои страхи на ребенка, реже это может
быть связано с требовательным или отвергающим отцом. Данная
ситуация может приводить к тому, что отношения с женщинами
у Вас оказываются чрезмерно жесткими и напряженными.
Сильный «материнский комплекс» может дать подсознательное желание с близкими поступать очень драматично, что
приводит к неожиданным изменениям в семье.
В Скорпионе указывает на большую пробивную силу, интенсивность действий и смелость решений.
Луна - Соединение - Раху
Интуитивная способность приспосабливаться к текущим событиям. Вы имеете успех у публики, в особенности у женщин.
Может означать удачливость в торговле, рекламе, в политических
и общественных делах. Вы доброжелательны, миролюбивы и
щедры, часто испытываете потребность деятельного проявления
любви к ближним. Естественный энтузиазм делает Вас популярным.
Луна — Соединение - Лилит
Указывает на нестабильность эмоций и психики, быструю
перемену настроения, капризность. В основе такого поведения

58
могут лежать детские страхи и переживания, связанные с поведением вашей матери. В раннем детстве Вы не смогли научиться
контролировать ее действия, обращая на себя внимание проявлением эмоций, и данная программа подсознания еще не считает
возможным завершить свою работу.
Повышенная или даже болезненная сенситивность может
приводить к нервным срывам, галлюцинациям, борьбе с бесами
или иными существами тонкого плана.
Луна - Соединение - Хирон
Это соединение уже в раннем возрасте даёт глубинные философские знания, принимающие в расчёт невидимые силы природы и может проявиться в религиозности или недоверчивой оценке окружающей идеологии. У Вас могут быть весьма странные
привычки, Вас тянет в необычные места (например, в дома с привидениями), своими причудами Вы часто сильно действуете на
нервы окружающим.
Ваша мать может отличаться необычной профессией, авантюристичным характером или знанием нетрадиционной медицины. Она нередко передаёт своему ребёнку неистощимую любознательность.
Как правило, такие люди очень чувствительны к страданиям
и переживаниям других людей, но иногда они слишком замыкаются на своей персоне, что проявляется в гороскопах политических деятелей.
Луна - Соединение - ASC
Спокойное и стабильное окружение имеет для Вас особое
значение. Вы привязаны к дому и семье, любите детей и инстинктивно стремитесь заботиться о других. Окружающие принимают
вашу заботливость и повышенную чувствительность, но их часто
приводят в замешательство постоянные перемены вашего настроения. Вы обладаете весьма эмоциональным характером с
большими психологическими перепадами, сильной внушаемо-
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стью, капризностью и экстравагантностью. Вероятно, Вы излишне зависимы от женского окружения или матери.
Ваше здоровье весьма переменчиво и неустойчиво, самочувствие часто меняется без видимых причин. Возможна повышенная утомляемость. Вы легко ранимы, а потому не любите критики
ни в каком виде, она делает Вас замкнутым и изолированным.
Тем не менее, Вы вынуждены выражать свои переживания вовне,
ибо если станете скрывать и подавлять их в себе, то ваша чувствительность станет попросту болезненно высокой.
Луна - Соединение - МС
Подсознательное стремление к известности и популярности
естественным образом помещает Вас в центр общественного
внимания. Если Вы достигнете авторитета, популярности и высокого социального статуса, то будете чувствовать себя «в своей
тарелке». Если же на пути осуществления ваших амбиций встают
препятствия, Вы можете чувствовать себя непонятым и подавленным. В профессиональной жизни нередки повороты и изменения. Этот аспект нередко указывает на возможность получения
выгоды от общения с состоятельными женщинами. Ваша карьера
может быть тесно связана с жизнью родительской семьи. Вы можете получить большую помощь от покровительствующих Вам
лиц, нередко наследуя семейное дело.
В мужском гороскопе этот аспект часто говорит об авторитетном и сильном влиянии матери. Не исключено, что ваше мнение о себе как о мужчине будет не очень высоким, а потому потребуется много подтверждений для того, чтобы чувствовать себя
более уверенно.

Соединение Меркурия
Меркурий - Соединение - Венера
Изысканная устная и письменная речь. Голос мягкий, мелодичный. Способность к литературе, поэзии, заработки в этой об-
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ласти. Вы дипломатичны, внутренне гармоничны и несколько
идеалистичны. Вы не только имеете множество талантов в сфере
искусства, но и способны их самостоятельно раскрыть и выразить. У Вас хорошая пластичность и выразительность жеста, тонкий слух и способности к музыке, которые Вы можете использовать профессионально. Способности к науке и артистическое дарование дают Вам понимание связей и гармонии. Вы склонны наслаждаться обществом друзей, излучая красоту и гармонию.
Данный аспект часто указывает на успех в любви, делах и
дружбе, повышает вероятность счастливого брака. Ваши партнерские отношения всегда эстетически организованы.
Меркурий - Соединение - Марс
Острота ума и большая духовная энергия позволяют Вам
красиво и грамотно излагать свои мысли в письме и устной речи.
Вы любите придерживаться одной стороны, поэтому часто втягиваетесь в полемику, дискуссии и разногласия. Это хороший аспект для репортеров, исследователей, которые должны потрудиться для получения информации. Вероятно, Вы несколько агрессивны и открыто высказываете свое мнение. Вы стараетесь
принимать ясные решения и последовательно проводить их в
жизнь. Область ваших интересов может затрагивать политику,
вероятно, Вы любите произносить речи, спорить и ставить на обсуждение спорные вопросы. Вам нравится состязаться и доказывать превосходство своих знаний. Ваш способ самовыражения
часто излишне резок и прям. Вам присуще нетерпение, желание
сразу получить результат. Активное стремление к знаниям.
Вам следует остерегаться раздражительности и поспешных
суждений, учиться тактичности, чтобы избавить себя от лишних
недоразумений.
Меркурий - Соединение - Юпитер
Вы обладаете проницательностью и широким кругозором.
Возможен интерес к религии, праву, науке и образованию. Вы
обладаете веселым, оптимистичным нравом, искренностью, спра-
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ведливостью, разносторонними интересами. Вы полагаетесь на
свои интеллектуальные способности, умеете красноречиво убеждать. Этот аспект благоприятствует учителям, духовенству, докладчикам, всем, кому нужно красноречие, чтобы заручиться поддержкой. Он гарантирует успехи и выгоды, в том числе и в коммерции. Вы удачливы как докладчики и в случае необходимости
способны заручиться поддержкой даже своих недоброжелателей.
Это соединение встречается в гороскопах учителей, поэтов,
юристов и советников, служащих гуманным целям, оно приносит
им почет и уважение. Вы любите путешествия, вполне вероятно,
что Вы имеете высшее образование, способствующее карьере. Вы
пользуетесь уважением и авторитетом в своей области деятельности.
Возможны заболевания органов пищеварения, нарушение
обмена веществ, дерматиты и экземы на нервной почве. Обострение обоняния в стрессовых ситуациях.
Меркурий - Соединение - Сатурн
Вы не очень красноречивы и выразительны, но в мышлении
точны, аккуратны и логичны. У Вас возможны яркие математические и научные способности, дальновидность, умение руководить. Вы упорно и тяжело трудитесь, работа может казаться Вам
тяжелой и изматывающей. Благодаря выносливости и аккуратности Вы можете пользоваться высоким авторитетом у руководства
и старших товарищей.
Отношение к учебе достаточно проблематично: Вы склонны
учиться основательно и систематически или у Вас может появляться отвращение к учебе вообще. В разговоре и письме Вы стараетесь соблюдать логичность. Хорошее чувство формы и структуры дает возможность реализовать себя в качестве конструктора
или архитектора.
Вы имеете духовные амбиции, но на пути к признанию стоит
много трудностей. Вы скептичны, рассудительны, критичны и не
стараетесь проявлять бережного отношения к собеседнику. Вы
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сложно воспринимаете новое и необычное, если это не вписывается в ваше представление о мире. Постоянное внутреннее напряжение создает опасную ситуацию для психики, создавая
предпосылки к депрессиям и пессимизму, поэтому Вам следует
давать себе разрядку через общение с природой или искусством.
Меркурий - Соединение - Уран
Ваша нервная система и восприятие обострены до такой степени, что Вы можете проявлять большую интуицию, изобретательность, оригинальность и память; но функционирование разума склонно быть неустойчивым и ненадежным. Скорее всего, Вас
раздражает традиционная система формального образования, которая предоставляет так мало пространства для творческого и
оригинального мышления.
Вы стремитесь реализовывать свои оригинальные идеи,
пользуясь поддержкой и одобрением окружающих. Ваша речь
полна неологизмов, возможен интерес к научной фантастике. Вы
способны мгновенно разрешать все свои проблемы, ваша жизнь
наполнена частыми интуитивными озарениями.
Профессия может быть связана с научными разработками,
электроникой, программированием, астрологией. Возможны неожиданности в поездках. Вы можете хорошо проявлять себя в неожиданных и экстремальных ситуациях.
Ваша эксцентричность, непоследовательность могут мешать
Вам устанавливать связь с окружающими и могут явиться источником многих проблем, если их проработке уделять недостаточно
времени. Напряженная умственная деятельность повышает вероятность нервных срывов, возникновения соматических заболеваний органов верхних дыхательных путей.
Меркурий - Соединение - Нептун
У Вас живое воображение, образное мышление, глубокая интуиция а также необычный ум, полный парадоксов и способный к
созданию многих странных теорий. Вы мечтательны и чувстви-
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тельны, впечатлительны и романтичны. Взгляд на вещи глубокий, но не слишком оптимистичный, зато мир видится как целое,
все его элементы воспринимаются в контексте неразрывного
единства.
Этот аспект формирует интерес к мистике, парапсихологии;
а при подтверждении этого в других аспектах возможно ясновидение, телепатия. Склонность к медитации, поэзии, литературе.
Вы изобретательны и можете обладать исключительными способностями к духовному влиянию на окружающих. В разговоре
уклончивы, иногда намеренно вводите в заблуждение.
Возможна замкнутость, скрытность, но настойчивость в
осуществлении решений, даже если другие советуют отказаться
от этого. Вы можете иметь необычайно творческий ум, настроенный на высшие идеалы и ясное видение будущего и вдохновленный духовными или религиозными чувствами.
Потенциал данного соединения наиболее полно может быть
раскрыт в профессиональных занятиях литературой, химией, фотографией, кинематографией, психологией, мистицизмом и парапсихологией.
Мечтательность, впечатлительность, романтизм в сочетании
с рассеянностью и неопределенностью представлений делают Вас
беззащитным перед жизненными трудностями. Вы можете пострадать от обмана и мошенничества. Порой Вы защищаетесь от
неприятностей и тягот жизни с помощью самообмана, уходя в
мир грез и иллюзий.
Вам следует избегать неуравновешенности, рассеянности,
культивировать логичность и последовательность. Возможна
предрасположенность к аллергии и заболеваниям верхних дыхательных путей.
В Близнецах указывает на сильное воображение, стремление
к возвышенным переживаниям, возможность внутреннего видения.
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В Стрельце формирует искусство скрывать свои секреты и
раскрывать чужие. При поражении возможна жестокость и недоброжелательность.
В Рыбах может формировать гордыню и неуравновешенность. Ваше воображение легко находит средства выражения.
Меркурий - Соединение - Плутон
Острый, изобретательный ум, позволяющий Вам видеть людей насквозь, докапываться до сути. Вы беспристрастны, критичны, но объективны в суждениях. Истина для Вас дороже удобств,
а объективность ценнее собственной правоты. Данный аспект
формирует сильную волю, гениальность, изобретательность.
Возможен интерес к науке, исследованиям, Вам интересно
добывать секретную информацию, Вы можете стать исследователем или детективом. Вы склонны трансформировать мысли и
взгляды окружающих. Вы можете умело использовать обстоятельства себе на пользу. Вы любите додумывать вопросы до конца и прослеживать логические цепочки до возможного предела.
Глубокий интерес к оккультной, сексуальной и другим «запретным» сферам жизни. У Вас есть реальные способности использовать разум направленным и целеустремленным образом,
вплоть до возможности брать вверх над умами других людей, либо через явную силу воли, либо через тонкое манипулирование.
Поэтому Вы должны окружать свои «оккультные» исследования
и практику самыми строгими этическими нормами и духовными
идеалами.
Возможен профессиональный успех, но часто ценой большого напряжения сил. Восприятие информации лучше происходит в
экстремальных ситуациях (например, за день до экзамена). У Вас
возможны интуитивные предвидения результатов своих мероприятий.
Меркурий - Соединение - Раху
Умение выражать приемлемые для своего круга идеи и в
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нужный момент, отсюда большая популярность, Вы человек своего времени. Однако этот аспект может проявиться как приспособленчество к существующим порядкам, уход от выработки своей позиции. Поэтому выработка собственного жизненного кредо,
умение его отстаивать и всегда проводить грань между тактическими уступками и принципиальными - ваша задача, диктуемая
взаимодействием этих планет.
Меркурий - Соединение - Хирон
Это соединение символизирует интерес к процессам мышления в целом и к его индивидуальным особенностям, что может
побуждать Вас изучать психологию и психиатрию. Вы обладаете
проницательностью, способностью предвидеть направление мысли других людей и оптимально воздействовать на них словами и
идеями. Вы не ограничиваетесь словесным и письменным общением, Вам присуща инстинктивная способность к невербальной
передаче информации, что делает Вас хорошим воспитателем.
Ваши идеи не ограничены общепринятыми условностями и могут
противоречить им.
Меркурий - Соединение - Лилит
Нередко проявляется в виде затруднений в выражении своих
мыслей, склонности к черному юмору. Вы проницательны, но
обладаете непокладистым характером. Излишняя хитрость может
принести вред самому себе.
Меркурий - Соединение - ASC
Общительность, контактность, хорошая восприимчивость к
информации могут найти применение в журналистике, преподавании или научной работе. Благодаря тщательному анализу Вы
успешно осуществляете свои планы, легко и свободно завязываете контакты и заводите знакомства. Вы стремитесь выражаться
открыто, понятно и просто, сообразительны и остроумны, не боитесь повысить голос для того, чтобы взять инициативу в разговоре на себя. Вы любите читать и заводить разговоры с незнакомыми людьми. Вообще во всех областях жизни Вы нуждаетесь в
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контактах и взаимодействиях.
Меркурий - Соединение - МС
Вы умеете производить впечатление на начальство, ловко
выражая свои мысли письменно и устно, имеете профессиональные данные для работы в сфере коммуникаций, средствах информации, редакциях и типографиях. Вы можете состояться как
актер, преподаватель или политик благодаря врожденным ораторским способностям. Ваше самосознание возрастает пропорционально развитию способности передавать свои мысли и идеи
широкой публике. Многие люди с таким аспектом обладают ярко
выраженным чувством юмора и желанием делить все имеющееся
с другими.

Соединение Венеры
Венера - Соединение - Марс
Вы отличаетесь богатством любовных переживаний, ярким
темпераментом и выраженным энтузиазмом. Благодаря своей
чувствительности Вы излучаете очарование и гармоничную энергию. Вы умеете достигать успеха в любовных связях и легко завоевываете симпатии тех, в ком нуждаетесь. Вы сексуальны и
романтичны, полны внутренней энергии и стремления к идеальному. Все ваши связи страстны и бурны, эмоции отличаются теплотой и силой. Но зачастую к своим любимым Вы склонны
предъявлять слишком большие требования. Вы также нуждаетесь
в свободе и не выносите длительных привязанностей. У Вас могут быть прекрасные отношения с обществом, но время от времени Вы чувствуете потребность побыть в одиночестве, и именно
такие моменты доставляют Вам истинное наслаждение.
По натуре Вы человек цельный и самодостаточный, излучающий жизнелюбие, даже проявления агрессии у Вас странным
образом сочетаются с обаянием и шармом. Вы предприимчивы и
быстро ориентируетесь в обстановке. Расточительность и склонность к риску могут создавать проблемы в бизнесе. Возможна
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храбрость на грани безрассудства. Вы легко привыкаете к шикарной жизни и нуждаетесь в просторе для развертывания своих
творческих потенций.
Чаще всего ваши влечения естественны, непосредственны а
сексуальное поведение лишено извращений или чрезмерного
тщеславия, но не исключены проявления ревности, капризности и
раздражительности. Это может быть связано с неудовлетворенностью в эротических контактах и недостаточной свободой в семейной жизни.
Вероятны частые воспаления носоглотки, возможны травмы
шеи, гипертрофия щитовидной железы.
Венера - Соединение — Юпитер
Обаяние, великодушие, благородство и оптимизм способствуют популярности среди представителей противоположного пола и установлению хороших отношений с родителями. Вы всегда
готовы прийти на помощь другим и охотно жертвуете средства на
благотворительные цели. Вы умеете делать других счастливыми,
обладаете талантами в различных сферах искусства и склонны
придерживаться определенных религиозных и политических
убеждений. Вам сопутствует удача, особенно в деловом партнерстве. Согласно наблюдениям многих астрологов это соединение
способствует счастливому браку и гармоничной семейной жизни.
Возможны весьма выгодные деловые отношения с женщинами.
Вы хорошо относитесь к тем, кто Вас уважает, из-за чего
люди порой используют Вас в своих интересах. Жизненное изобилие и любовь к комфорту могут формировать склонность к лени и тягу к чрезмерным наслаждениям. Несоблюдение диеты может вести к полноте, неправильному обмену веществ, нарушениям работы печени.
Венера - Соединение - Сатурн
Вы рассудительны и очень дисциплинированны, сдержанны
в проявлении своих чувств. Вы отличаетесь повышенным чувст-
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вом справедливости и благородства, умеренности и лояльности.
Возможна некоторая склонность к депрессиям и любовь к тихой
глубокой музыке. У Вас хорошее чувство ритма, мелодии, способности к математике и финансовой деятельности. Вы часто
производите впечатление замкнутости и стремитесь идти лишь на
длительные контакты и глубокие связи. Вам необходима особая
верность в дружбе, а стремление к материально-финансовой надежности может привести к браку по расчету. Возможны помехи,
препятствия в проявлении чувств, тормозящие или откладывающие брак.
Вы ощущаете большую потребность в надежности, которую
стремитесь отыскать в своем партнере. Вероятно, один из родителей был с Вами излишне стог и не удовлетворял вашу потребность в любви и нежности. Из-за этого Вы можете избегать особой близости в связях. Ваши брачные отношения могут не приносить желанного удовлетворения, в чем Вы склонны обвинять не
самих себя, а партнера и обстоятельства. Этот аспект может указывать на более чем один брак, или брак с человеком старшего
возраста.
Успех в жизни придет через осмотрительность в финансовых
вопросах или через поддержку старших по возрасту и положению. В жизни Вам придется демонстрировать стойкость, проявлять выдержку и учиться отстаивать свое мнение. Гармоничная
окружающая обстановка будет создаваться постепенно. Реалистичный подход к проблемам позволяет Вам грамотно решать
вопросы повседневной жизни. Ваша помощь другим всегда оказывается эффективной.
В Тельце указывает на опасность фатальной любви. Вы сентиментальны, чувственны, трудолюбивы. Вам суждена долгая
жизнь, если не подведет печень.
Венера - Соединение - Уран
Ваша живость и многогранность привлекает к Вам внимание
окружающих. Вы любите общественные мероприятия, вечерин-
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ки, приключения; к художественному дарованию Вы можете добавить свой оригинальный стиль. Особенно неожиданными у Вас
могут быть оригинальные находки в области искусства и литературы.
Вы - романтичная, влюбчивая, ревнивая и драматичная натура, оригинальная до странностей и обладающая удивительной
фантазией. Часто Вы готовы многим рискнуть ради остроты и
полноты удовольствия. Иногда Вы путаете дружбу с любовью,
поэтому ваши связи непрочны, неожиданные чувства также быстро проходят. Вы пережили множество любовных похождений
и, главное, стремитесь продолжать переживать их на протяжении
всей оставшейся жизни. Вы нуждаетесь в эмоциональной свободе, Вам трудно связать себя с одним человеком, поэтому Вам перед вступлением в брак нужна длительная проверка своих чувств.
Люди с таким аспектом в своем гороскопе нередко обладают незаурядным талантом, но в семейной жизни часто оказываются несчастливы - жизнь в браке нередко приводит к отчуждению.
Данный аспект сулит успех и признание заслуг в профессиональной сфере и учебе, создает способность положительного духовного воздействия на окружающих. Но для этого Вы должны
научиться контролировать свои сильно возбудимые чувства, избавиться от вспыльчивости и своеволия, которые могут привести
к потере всех накоплений.
Указывает на возможность спазм горла, почечной невралгии.
В Весах формирует приятный семейный климат. Вы можете
вдохновляться идеями дружбы и рыцарской любви. Для мужчины существует опасность остаться холостяком.
Венера - Соединение - Нептун
Вы альтруистичны и чувствительны, восприимчивы к прекрасному, своим присутствием способны приносить радость и
мир. Вы впечатлительны, непрактичны, мечтательны, романтичны, способны к сопереживанию, стремитесь найти себе спокойную работу, которая не будет мешать вашей внутренней жизни.
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Возможно сострадание, но отсутствие практических возможностей помочь, нестабильное финансовое положение. Вы любите
животных, но далеко не всегда хорошо понимаете людей и часто
встречаетесь со множеством разочарований в эмоциональных отношениях. Вы стремитесь к сильным переживаниям и склонны
замечать только то, что хотите видеть. Из-за открытой души и
интенсивного сострадания, излучаемого Вами, окружающие часто играют на ваших чувствах. Это может привести к тому, что Вы
подсознательно начнете избегать заключения любых близких человеческих взаимоотношений.
Возможна способность к ясновидению, экстрасенсорному
восприятию, гипнотическому воздействию. Благодаря богатому
воображению и продуктивному подсознанию при наличии силы
воли и самоконтроля Вы можете добиться высоких результатов в
артистической и художественной сферах, в искусстве фотографии. Вы любите все нежное и тонкое, вкрадчивую музыку, мистическое искусство, изображающее видения, проявляете артистичность в любовных наслаждениях.
Нептун формирует несколько идеализированное представление о других людях, поэтому при более близких отношениях появляются разочарования и обиды. Может возникнуть и определенная трудность в сексуальной «настройке» на партнера, отношения с которым стали совсем рутинными. Поэтому, либо ваш
партнер должен соответствовать образу идеального возлюбленного, либо может быть использована некоторая форма искусственной стимуляции (такая как музыка, свечи, благовония и т.д.).
Не все люди используют артистические способности, предоставленные этим аспектом конструктивно, часто они выражаются лишь в царственной лени и идеализации роскоши, материальных благ. Нередко люди с таким аспектом полностью отрываются от реальности и уходят в мир внутренних переживаний.
Возможна предрасположенность к нарушению обмена веществ, заболеваниям почек.
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Венера - Соединение - Плутон
Ваши чувства глубоки, а зачастую преувеличены и драматизированы. Ваши потребности настолько велики и интенсивны,
что разочарования становятся просто неизбежными. Для Вас характерна повышенная сексуальность и крайняя эмоциональность.
Вы можете проявлять полную преданность партнеру, но от него
ожидаете того же. Страстные эмоции могут являться возможным
проявлением глубоко коренящейся блокады нормального проявления любви и привязанности. Если Вам не удастся сублимировать свою сексуальность в творчество, весьма вероятны разрушительные драмы в области чувств.
Своих партнеров Вы любите глубоко, но неразумно. Вы можете думать и надеяться на то, что сможете изменить понравившегося Вам человека, постепенно превратив его в свой идеал.
Чем раньше Вы поймете, что любить надо «такого, какой есть»,
тем скорее Вы найдете настоящую любовь, и тем счастливее и
радостнее будет ваша жизнь.
Вы можете ощущать побуждение погрузится в эмоциональные и сексуальные тайны, исследовать глубины эмоционального
опыта и опыта взаимоотношений, невзирая на боль, и в полной
мере проявить свои эмоциональные и сексуальные силы. Вы как
будто пытаетесь наполнить внутренний резервуар любви, который так велик, что никогда не становится полным. Трудность
здесь в том, что вы пытаетесь удовлетворить свою потребность
беря все больше и больше, а не учитесь как освободиться и отдавать самому. Если ваш подход к любви не будет трансформирован, то это приведет к тому, что Вы начнете чувствовать себя
одиноким, нелюбимым, использованным, пренебрегаемым, подавленным или полностью эмоционально истощенным.
Но именно в эти минуты отчаяния Вы начинаете настраиваться на глубины своих внутренних ресурсов, чтобы действительно понять потребность в глубокой, приносящей удовлетворение любви.
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При аскетической дисциплине данный аспект символизирует
спасительную, обновляющую любовь, связанную с духовной силой, когда воля проявляется на высоком уровне. С годами Вы
приобретаете гипнотическую силу влияния на окружающих.
Возможен большой талант в искусстве, особенно в актерском, так
как Вы обладаете обаянием на уровне магических способностей.
Ваши эмоциональные привязанности почти всегда носят кармический характер, весьма вероятна встреча с любимым человеком в экстремальных условиях. Возможно разрушающее влияние
подруг, любовников, богатства, роскоши или смерть партнеров,
влечение к человеку жестокому, с преступными наклонностями.
В Скорпионе может означать неприятие детей, склонность к
жестокому обращению с ними, проблемы с родами.
Венера - Соединение - Раху
Указывает на ловкость в обхождении, возможность добиться
успеха в общественных делах. Вы умеете быть в нужное время в
нужном месте, прекрасно улаживаете все финансовые вопросы и
умудряетесь быть одновременно приятным для всех. Однако у
Вас может развиться стремление к чрезмерному наслаждению
жизнью.
Венера - Соединение - Лилит
Может означать трудности и переживания, связанные с любовными отношениями, которые в большей или меньшей степени
-плод воображения. Возможно желание видеть в партнере полное
совершенство, что отравляет отношения в быту.
Если Вы решите идти путем духовного совершенствования,
данный аспект может означать искушения земными благами, но
не мешает развитию незаурядного таланта в искусстве.
Венера - Соединение - Хирон
Это соединение символизирует поиск истинных ценностей,
достойных доверия, что зачастую приводит к неудовлетворённо-
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сти любовной жизнью, излишней робости в выражении чувств
или же, наоборот, развязности и агрессивности, маскирующих
внутреннюю неуверенность. Вас может характеризовать любвеобилие, сопутствующее избытку жизненных сил, а также чувствительность и психологическая ранимость.
Иногда это соединение указывает на отличие Вашей шкалы
жизненных ценностей от принятых в том слое общества, которому Вы принадлежите. В этом случае возникают социальные конфликты, трудно подающиеся разрешению.
Венера - Соединение - ASC
Вы отличаетесь весьма привлекательной внешностью, элегантностью манер, притягательностью и шармом. Вы достаточно
артистичны и влюбчивы. Благодаря чувству юмора Вы умеете
привлекать людей и оказывать на них влияние. Возможна самореализация в области искусства и шоу-бизнеса.
Постоянно живя среди комплиментов и признаний в любви,
постарайтесь не терять объективного отношения к себе и своим
способностям.
Венера - Соединение - МС
Вы можете посвятить себя творческой профессии в области
искусства, психологии или эстетических форм деятельности
(гимнастика, косметика, проведение экскурсий). Неиссякаемый
оптимизм и обаяние благоприятствуют художникам, артистам,
общественным деятелям, дипломатам. Этот аспект может указывать на благосклонное отношение к Вам со стороны начальства.
В женском гороскопе дает возможность сделать карьеру,
обольстив шефа или поправить браком материальное положение.

Соединение Марса
Марс - Соединение - Юпитер
Вы энергичны, полны энтузиазма и всегда уверены в себе.
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Вы бесконечно верите в свои возможности, любите и умеете демонстрировать свою отвагу. Такое взаимодействие планет удачно
для военной карьеры. Ваша смелость вознаграждается, поскольку
Вы выбираете пути, на которых ваш талант проявится наиболее
полно. Вы социально активны, неотразимы в общении с публикой и умеете устроиться в любом окружении. Вы хорошо умеете
зарабатывать деньги и накапливать материальные богатства.
Возможен дар управлять и командовать людьми, хотя это же
влияние планет может проявиться и как алчность, склонность к
насилию, шовинистический патриотизм. Возможно и чрезмерное
стремление к роскоши. Еще одной конфликтной стороной проявления этого соединения планет является фанатизм и непримиримость в борьбе. Для Вас очень опасны перенапряжения и физическое истощение, так как они могут приводить к развитию серьезных заболеваний.
Марс - Соединение - Сатурн
Вы весьма осторожны и предусмотрительны, так как привыкли к тому, что расплата за ошибки достигает Вас незамедлительно. Вы неуклонно стремитесь к реализации своих возможностей, для чего честно отдаете имеющиеся долги, сознательно
принимаете на себя всю полноту ответственности и не боитесь
тяжелой работы. Вы честно и добросовестно «несете свой крест»
и опираетесь на накопленный нелегкий жизненный опыт. Жизнь
для Вас - битва, требующая постоянной мобилизации ресурсов.
Рано или поздно Вы достигнете победы, но для этого Вам придется преодолеть огромное количество препятствий.
Этот аспект может указывать на внутренний конфликт между потребностью в действиях и склонностью к осторожности, что
приводит к трудностям в выполнении взятых обязательств. Вероятно, Вы живете очень напряженной жизнью, преодолевая затруднения и переживая неприятности, грозящие Вам со стороны
начальства. Возможна скрытая неприязнь к людям, жизнь которых менее напряжена. Спартанские привычки обещают удачу на
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военном поприще, где много опасностей и нужна осмотрительность.
В женском гороскопе может указывать на несчастливую
женскую судьбу, по крайней мере, до сорока трех лет. Данное соединение часто предвещает или неудачный брак, или одиночество, или то и другое вместе - сначала неудачный брак, потом одиночество.
Вам необходимо воздерживаться от переутомления и избыточных усилий, постарайтесь сдерживать проявления своего гнева. Данный аспект может указывать на значительные страдания,
иногда вследствие физического срыва или подверженности несчастным случаям. Есть угроза переломов костей, воспалений,
кожных заболеваний, возможна тенденция онемения мышц.
Сатурн предшествующий Марсу формирует твердость характера, подстегивает активность, давая ей хороший толчок.
Марс предшествующий Сатурну блокирует предприимчивость, влечение и активность.
Марс - Соединение - Уран
Вы во всем руководствуетесь лишь своими собственными
правилами и редко подчиняетесь каким бы то ни было ограничениям. Вы мужественны, отважны и решительны, но легко утрачиваете терпение и осторожность. Вы любите трудные поручения
и прекрасно проявляете себя в сложных ситуациях. Данный аспект имеют многие революционеры и вожди организованного
подрывного движения. Вас может интересовать вовсе не власть, а
поставленная цель, Вы хотите узнать пределы собственных возможностей, чтобы преодолеть их.
Вы обладаете большой силой убеждения и имеете сильное
влияние на окружающих. Вы не выносите однообразия, ищите
опасности и приключений для щекотания нервов. Вы склонны к
занятиям, требующим одновременно энергии и отваги. Возможен
интерес к науке, технике, экспериментам с машинами, электриче-
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ством. Аспект программистов и конструкторов ЭВМ. Чем бы Вы
ни занимались, Вы должны непрестанно помнить о необходимых
мерах безопасности и профилактике несчастных случаев.
Вы чаще других можете попадать во всевозможные катастрофы и неприятности. Ваша нервная система часто находится под
сильной нагрузкой, Вам надо расслабляться, отвлекаться от проблем и трудностей, чтобы запастись энергией.
Марс - Соединение - Нептун
Вы обладаете магнетической притягательностью и незаурядной психической силой. Этот аспект - одно из указаний на некоторую харизму, хотя и не гарантирует стремления к популярности и известности. Мощное воображение формирует иногда
очень высокие жизненные цели, но запас энергии не слишком велик и это ведет к частым разочарованиям. Обычная жизнь слишком банальна и бесцветна для Вас, поэтому Вы ищите занятий,
которые способны затронуть романтические и любящие грандиозность струны души. Ваша сила - в вере, в абсолютной искренности, это, однако, не мешает питать заблуждения относительно
значимости дела, которое Вы отстаиваете.
Данный аспект формирует обаяние, магнетизм, экстрасенсорные способности, хорошую пластику и склонность к хореографии. Для Вас очень важны самовыражение и возможность
раскрытия своего внутреннего потенциала. Вашими поступками
часто управляют подсознательные импульсы, что может привести
к катастрофе; Ваши действия обычно запутаны и таинственны,
возможна любовь к пустяковым секретам. Это аспект военных,
полководцев, революционеров, религиозных фанатиков.
Этот аспект может формировать как культ собственного тела, (как вытеснение страха на счет своей сексуальной идентичности), так и желание жить в безбрачии (желание, чтобы сексуальная энергия соответствовала высшему идеалу). В любом случае
имеется потребность того, чтобы узкое выражение энергии Марса
было расширено до универсального уровня.
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В мужском гороскопе эта констелляция указывает на особую
привлекательность для окружающих, так как символизирует некую идеализированную форму мужского образа, но многие мужчины, имеющие такой аспект, нередко страдают от злоупотребления алкоголем и наркотиками.
В женском гороскопе эта констелляция указывает на сексуальную привлекательность, тенденцию давать себе волю в сексуальных фантазиях. Возможна идеализация мужского образа, приводящая к разочарованию в реальных партнерах.
На высшем уровне взаимообмен этих планет может указывать на потенциал огромного самоусовершенствования, духовного посвящения и открытие канала мощной трансцендентной силы.
На физическом уровне Вы можете плохо реагировать на медикаменты, иметь склонность к отравлению и инфекционным болезням. Вероятно малокровие, апатия, вялость мускулатуры, инфекции желчного пузыря. Возможна опасность со стороны жидкостей, горячей воды или химикатов.
Марс - Соединение - Плутон
Вы обладаете необыкновенной энергией, активностью и несгибаемой волей. Вы весьма трудолюбивы, правда, часто случается так, что ваши цели и ожидания буквально поглощают Вас, не
оставляя места для сознательного самоконтроля и отстраненного
самонаблюдения. Вы обладаете безграничным потенциалом, как
для конструктивных, так и деструктивных действий. Хотя у Вас и
присутствует раздражительность, безжалостность и непреклонное упрямство, ваша смелость не имеет границ и Вы способны к
находчивым и решительным действиям в любом непредвиденном
случае.
Желание победить любой ценой, позиция «кто силен, тот и
прав», может привести Вас к жестокости, антиобщественному
или криминальному поведению. Данный аспект может формировать комплекс вины, связанный с осознанием жестокости, душев-
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ной глухоты, коренящейся где-то в подсознании. Поэтому на
первый план для Вас встает необходимость фокусирования своих
требований не на других или на общество, а на себя. Здесь очень
важно, чтобы Вы начали рассматривать принудительную силу
внутри себя как объективную силу, которая хочет выражения и
которая (подобно дикому животному) должна стать контролируемой и управляемой.
Естественным противоядием от гнева и возмущения является
работа над развитием прощения; и это прощение должно быть
направлено не только на других, но и на самого себя. Развиваясь
духовно, Вы можете получить доступ к неисчерпаемым источникам психической энергии, разлитой в Пространстве. Благодаря
этой силе Вы сможете многое выдержать и добиться феноменальных результатов.
В Скорпионе формирует властный характер, храбрость, упрямство как в поражении, так и в победе, благородство - вплоть
до самопожертвования.
Марс - Соединение - Раху
Указывает на умение действовать в гармонии с происходящими в окружающем мире событиями, что ведет к признанию и
удачному сотрудничеству. Перед Вами всегда открыта возможность добиться широкого признания благодаря своим делам. Вы
привыкли приспосабливаться к тенденциям, доминирующим в
обществе, что нередко может приводить к искажению исповедуемых вами принципиальных позиций. Неправильно понятый
патриотизм может сделать Вас зачинщиком конфликтов или их
жертвой.
Марс - Соединение - Лилит
Склоняет к мятежности, дерзости, безрассудной храбрости и
может указывать на тенденцию к насилию, но причина этих проявлений может лежать в подсознательной неуверенности в собственных силах.
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Часто несет в себе фаллическую символику: в карте женщины – присвоение мужской власти, стремление к эмансипации. В
карте у мужчины - либо болезненный интерес к теме секса, либо
пренебрежение инстинктами и сосредоточение на идеальном.
Марс - Соединение - Хирон
Это соединение побуждает Вас делать всё по-своему, иногда
вопреки принятым нормам и правилам. Идя своим собственным
путём по жизни, Вы способны предъявить миру свою шкалу собственных ценностей и неизбежно наживёте при этом себе врагов,
но также приобретете и друзей, так как обладаете талантом помогать другим в преодолении их трудностей.
Сексуальность и сексуальные роли у Вас могут немного отклонятся от стандарта, и эти отличия не заимствованы, а рождаются внутри.
Марс - Соединение - ASC
Вас характеризуют агрессивность, ударная сила, привлечение внимания и влияние на окружение, любовь к конкуренции,
желание играть главную роль. Вы обладаете заметной физической силой, склонны к поспешным действиям, можете не задумываться о последствиях, желая все изменить на свой лад ради
своих целей. Вы стараетесь работать совершенно самостоятельно
и способны выдержать большое физическое напряжение.
Вы смелый и самоуверенный человек, не лишенный авантюристического духа. Вы добровольно принимаете любой вызов и
сломя голову бросаетесь в любую ситуацию, требующую вашего
присутствия. На Вас могут часто обижаться за вмешательство и
деспотизм, и все кончается напряженностью и изоляцией. Вы
слишком центрированы на себе и с трудом идете на сотрудничество с другими, даже если осознаете значение такого сотрудничества. Вам надо учиться дипломатичности. Если Вы научитесь
правильно использовать свою энергию, то сможете преуспеть в
тех областях, которые требуют красноречия и легкости самовыражения (юриспруденция, театр, политика).
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Марс - Соединение - МС
Ради осуществления своих планов Вы можете прибегать к
крайним мерам. Вы стремитесь достичь результата любой ценой,
решительны и быстры, всегда точно знаете, чего хотите и склонны избирать кратчайший путь к цели. Крайнее честолюбие может
толкать Вас к достижению высокого общественного положения.
Вы можете реализовать себя в правительстве, промышленности, в
профессиях связанных с машинами, в инженерном деле, свободном предпринимательстве или военной карьере. Вы одинаково
легко можете занять руководящее положение на службе или преуспеть в самостоятельной деятельности. Вы - сильная доминирующая личность, но Вам надо научиться относиться к людям
уважительнее, спокойнее и с достоинством.

Соединение Юпитера
Юпитер - Соединение - Сатурн
Сочетание консерватизма и практичности формирует мнение
о Вас как о большом профессионале, умеющем делать выводы из
собственного опыта, всегда находить выход из положения и способным всегда доводить начатое дело до конца. Вы серьезно относитесь к жизни и к тем обязанностям, которые по вашему мнению обязательно следует выполнять. Вы, как правило, оптимистично настроены, однако, жизненные трудности могут основательно поколебать ваш оптимизм. Большую роль в жизни играют
и материальные условия жизни (чем они выше, тем спокойнее Вы
себя чувствуете, тем Вы стабильнее). Рано или поздно Вы действительно станете обладателем заметного богатства.
Вы имеете значительные возможности достичь поставленной
цели с помощью усердной работы. Вы отличаетесь преданностью
своему делу и физической выносливостью. Возможен интерес к
самопознанию через науку, философию, религию, или продвижение по социальной лестнице. Работа может быть связана с государственными организациями или путешествиями. Интерес к
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психологии и религии у Вас сочетается с вниманием к социальноэкономическим проблемам и дополняется способностью к преодолению материальных трудностей в процессе напряженной деловой активности. Вы можете не очень хорошо разбираться в
людях, что позволяет окружающим перекладывать на Вас множество тяжелых обязанностей.
В Деве формирует авторитарность, доходящую до деспотизма, нетерпимость к противоречиям. Благодаря обостренному политическому чутью, Вы можете занять видный государственный
пост.
В Весах говорит о колебаниях между оптимизмом и пессимизмом, но умении всегда находить выход из трудных положений благодаря своей стойкости, неустрашимости, упорству в работе.
В Скорпионе формирует высокую работоспособность, безапелляционность суждений. Повышает опасность приобретения
венерических заболеваний и СПИДа.
В Стрельце говорит о рационализме, властности и склонности к деспотизму, которые в сочетании с неплохими руководящими способностями, профессионализмом и честолюбием могут
помочь Вам достичь высокого общественного положения.
В Козероге формирует уверенность в действиях, самообладание, любовь к учению, терпение и настойчивость. Обещает успех в конце жизни.
В Рыбах может указывать на качества мессии.
Юпитер - Соединение - Уран
Вас интересует все новое, прогрессивное и таинственное, в
том числе парапсихология и другие эзотерические науки. Вы
глубоко уважаете все формы знания и можете ощущать собственную гениальность. В этом воплощении Вам даны необычайные возможности для развития. Вы можете получать доходы от
внедрения новых методов, пользоваться поддержкой с неожидан-
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ной стороны, часто от чужих людей. Вы хороший организатор,
талантливый плановик, стратег, возможно, баловень судьбы. Данный аспект говорит о везении, престиже, признании, повышает
вероятность неожиданной прибыли. Возможна прибыль и от научных разработок. Успех Вас ждет в зрелом возрасте, а до тех
пор Вам может постоянно казаться, что Вы никогда не получите
заслуженного признания.
Вы придаете большое значение независимости. В вашем характере много беспокойности, неусидчивости, обидчивости и
злопамятности, что дает частые конфликты с ближайшим окружением. Вы не очень любите традиционные формы ведения дел,
стремитесь действовать по своему усмотрению, отличаясь оригинальностью и изобретательностью. Иногда подстрекаете ближних к неповиновению. В политике придерживаетесь реформ, новых политических взглядов.
Во Льве говорит о высокой эрудиции, стремлении примирить
настоящее с прошлым и будущим.
В Весах формирует любовь к авангарду, оригинальным и неизданным произведениям. Возвышенный ум, дар сравнения и понимания непреложных ценностей.
В Стрельце способствует получению необычного образования, Вы можете стать первопроходцем неисследованных областей знания или преподавателем эзотерических наук.
Юпитер - Соединение - Нептун
Вас отличает широта чувств, задушевность и высокая нравственность. Богатое воображение может быть реализовано в искусстве, музыке, философии, религии; Вы чувствительны к психическим и эмоциональным переживаниям, склонны к идеализму, религиозному экстазу и мистическим погружениям. Возможна любовь к животным, музыкальные и артистические способности. В Вас заложены хорошие потенции, но чтобы их полностью
реализовать, нужно проявлять упорство и настойчивость. Весьма
часто этот аспект проявляется лишь как непрактичность, склон-
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ность к созерцанию и оторванность от жизни.
Во внешнем облике и поведении проявляется изысканность,
артистичность и аристократизм. Вы можете иметь достаточно
большую прибыль из неожиданного источника или через наследство.
В отношениях с окружающими Вы хотя и действуете с лучшими намерениями, но непрактичны и ненадежны, больше обещаете, чем даете. В то же время Вы ожидаете почтительного отношения к себе, этот аспект означает власть: благожелательную,
милостивую, но все же власть...
Ретроградность обоих планет указывает на неудачи при попытках реализовать свои фантазии в жизни.
В Стрельце говорит о понимании религии и нравственности,
желании воздействовать на окружающих с идеалистических философских позиций. Расточительность может привести к серьезным финансовым проблемам, особенно в конце жизни. Психологические потрясения могут дать импульс к творчеству. Возможна
склонность к альтруизму и мистицизму.
В Водолее формирует способность контактировать с иными
мирами.
В Рыбах дает склонность к созерцательности и мистицизму.
Вы можете быть посвящены в таинства. Говорит о величии души
и способности к самопожертвованию.
Юпитер - Соединение - Плутон
Вы безмерно преданы своим идеалам и страстно жаждите
осуществления своих целей. Это - «аспект королей», формирующий решительность, авторитет и способность командовать. Вас
отличает финансовый талант и прекрасное владение аудиторией.
Благодаря очень большой концентрации, Вы можете выходить на
высокие уровни сознания. Для Вас могут стать естественными
занятия различными видами духовной практики, в том числе и
ведущие к развитию дара прорицания. Аспект благоприятствует
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судьям, психологам, психоаналитикам и всем, кому надо разгадывать мотивы поведения людей.
Для обычной жизни это достаточно трудный аспект - правитель небес Юпитер и владыка глубин Плутон могут уживаться
лишь ради стремления достигнуть абсолютной власти и стать
«высшим судьей».
Существуют два пути разрешения противоречий, создаваемых этим аспектом: первый - разделить два влияния и вечно разрываться между ними, что ведет к неврозу; второй - сделать попытку синтеза, что имеет шансы на успех при наличии жизненного опыта.
Юпитер - Соединение - Раху
Необычная способность соответствовать существующим
взглядам в культуре, религии и мировоззрении. Популярность и
счастье. Тенденция перенимать традиционные и общепринятые
представления без практического анализа. Вы слишком легко добиваетесь желаемого, приобретенное считаете само собой разумеющимся и часто неправильно используете.
Юпитер - Соединение - Лилит
Может означать недостаток чувства защищенности, безопасности. Возможен поиск приключений, творческое воображение,
авантюризм, за которыми скрывается желание прославиться.
Юпитер - Соединение - Хирон
Это соединение придаёт Вам хотя бы внешнюю (показную)
уверенность в правильности принятых решений (хотя в глубине
души Вас могут продолжать грызть сомнения - не упущено ли
что-либо лучшее). Учёба Вам даётся тяжело, причём дело не в
нежелании учиться, а в неприятии форм и правил преподавания.
Значительно лучше дело обстоит с самообразованием, когда Вы
сами устанавливаете для себя последовательность и важность
изучаемого материала.
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Придя к определённому умозаключению, Вы стараетесь
твёрдо его придерживаться, и не допускаете сомнений у окружающих в своей правоте. Часто Вы видите глубокий смысл там,
где другие его не замечают. Иногда этот смысл кажется Вам
обидным, и Вы вроде бы без видимой причины, разрываете отношения.
Вы чувствительны к тонкому миру и способны открыть
смысл своего существования. Но эта особенность может давать и
отрицательный результат при увлечении философией негативных
состояний. Вы должны научиться воспринимать жизнь со светлой стороны и видеть всё хорошее в окружающих Вас людях.
Юпитер - Соединение - ASC
Вы открытый, дружелюбный и великодушный человек, по
крайней мере, внешне. Религия и философия могут играть заметную роль в вашей жизни. Вы охотно помогаете людям и поддерживаете их, проявляя завидную лояльность, но лишь до тех пор,
пока они не забывают оказывать вам знаки уважения и благодарности. Вы любите путешествия и можете успешно реализовать
себя в юридической и преподавательской деятельности. Вам надо
стараться использовать новые идеи и взгляды, принятие которых
поможет вам расширить мировоззрение. Вы весьма удачливы и
обладаете превосходным здоровьем, хотя может возникать проблема избыточного веса.
Юпитер - Соединение - МС
Вы весьма респектабельный человек, придающий огромное
значение нравственным ценностям. Для Вас весьма значимо то,
что о Вас думают другие. Ваша искренность и ответственность
способствуют доверию со стороны общественности и достижения
хорошей репутации. Вера в собственные силы способствует приобретению положения на государственной службе, юстиции или
системе образования.
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Соединение Сатурна
Сатурн - Соединение - Уран
Этот аспект указывает на возможность и умение преодолевать ограничения и жесткие обстоятельства и, вместе с тем, претворять интуитивные идеи в конкретные формы реализации. Сочетание дисциплинированности и состояния полной внутренней
свободы создает уникальные возможности для профессионального и духовного роста. Однако, есть вероятность проявления упрямства, стремления к самовозвеличиванию, возможны постоянные и резкие колебания как социального статуса, положения в
обществе, так и отношений с людьми, прежде всего с теми, кого
Вы считаете своими друзьями.
Этот аспект - признак несгибаемой воли, Вы твердо противостоите любым внешним влияниям, обладаете значительной моральной силой и неизменно твердым умом. Непримиримость и
исключительность делают ваши пути неисповедимыми для окружения. Вы уважаете каждого, кто добился успеха, но в общении с
поверхностными людьми Вы проявляете явное нетерпение. Вы
понимаете и уважаете традицию, но в то же время лояльны к настоящему и открыты для будущего. Возможно проявление некоторых оккультных способностей.
У Вас возможны неплохие способности к технике и механике. Вы умеете работать в коллективе, оставаясь внутренне независимым. Вы весьма самонадеянны и в решении любых вопросов
полагаетесь лишь на самого себя. Карьера может быть связана с
административной работой в научных учреждениях, программированием, электроникой, энергетикой, остеопатией.
Вероятна предрасположенность к травмам связок и суставов.
Ваше здоровье нельзя считать крепким, но с годами Вы учитесь
разумно использовать дар жизненной силы и достижению физиологического равновесия.
В Весах формирует живой ум и безошибочность суждений,
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умение предвидеть будущее, его идейно-нравственное развитие.
Любовь к новшествам, быстрое восприятие идей. Резкая критика,
выраженное чувство справедливости.
В Козероге говорит о хороших психологических способностях, универсальном уме с острой практической направленностью.
В Водолее формирует склонность к музыке, поэзии, творческому горению. Способность к точной и острой критике.
Сатурн - Соединение - Нептун
Вдохновение в сочетании с концентрацией позволяют прекрасно воплощать свои творческие замыслы в жизнь. Богатое воображение и умение логично рассуждать у Вас гармонично соединяются, создавая возможность подлинного творчества. Вы
способны проникать в суть самых непостижимых вещей, подвергая их серьезному и проницательному рассмотрению. Возможен
интерес к секретной или закулисной деятельности. Вы не лишены
привлекательности и способны подчинить других своей воле. Вы
не склонны доверять другим, поэтому Вас трудно обмануть. Даже самые выгодные предложения и щедрые обещания Вы неизменно ставите под сомнение и анализируете с помощью рациональной логики.
В то же время Вы созерцательны, мистичны и можете питать
стойкий интерес ко всему необъяснимому и таинственному, пытаясь выяснить собственное будущее либо восстановить память о
прошлом существовании. На вашем жизненном пути вероятны
конфликты идеалистических и материалистических побуждений,
и если Вам удастся их разрешить, то возможно развитие ясновидческих способностей. Вам следует избегать наркотиков, которые
ведут к необратимым изменениям сознания.
В Скорпионе указывает на интерес к морским путешествиям,
религиозным учениям, возможность вступления в религиозную
или оккультную организацию.
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В Стрельце приводит воображение и ум в полное равновесие.
Чувство перспективы, благожелательность критики, созерцательность и авторитетность.
В Козероге говорит о вдохновении, расширении границ восприятия, хорошем воображении, интуиции, одержимости идеями
и готовности к самопожертвованию. Аскетизм и отшельничество
может привести Вас в монастырь.
В Водолее формирует интерес к загадкам, детективам, тайным наукам, исследованию необъяснимого.
В Рыбах указывает на воображение и поэтическое чувство,
тонкое ощущение гармонии, способность к литературной композиции.
Сатурн - Соединение - Плутон
Вы обладаете возможностью использовать свои силы для
проникновения в характер и структуру природных сил. Вам в
равной степени свойственна серьезность и скрытность. Для Вас
характерна проницательность и почти невероятные мыслительные способности, что может затруднить общение с людьми.
Впрочем, Вы не очень жаждете общения, и находите удовольствие в уединенных размышлениях. Вы, однако, способны длительно и терпеливо влиять на свое окружение для достижения
поставленной цели. Это «аспект магов», названный так из-за того, что реализация такими людьми их планов и идей нередко
приводит к переменам судеб мира. Но этот факт ни в коей мере
не должен способствовать росту самомнения и амбициозности,
особенно если вспомнить, как относился социум к магам и чародеям испокон веков, - именно люди с таким аспектом чаще всего
становились жертвами общественного произвола и расправ, попадали во всякого рода катаклизмы и катастрофы. Это особенно
актуально, если личная воля человека хоть в малейшей степени
расходится с Божественной Волей.
Ради достижения собственных целей Вы готовы многое пережить и многое принести в жертву, но крушение надежд и идеа-
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лов может привести к глубоким навязчивым проблемам или закомплексованности. Вам следует всячески избегать проявлений
жестокости, в противном случае кармические наказания не заставят себя долго ждать.
Во Льве указывает на заботу о собственных детях, в которых
Вы видите прежде всего продолжателей вашего рода.
В Скорпионе формирует способность к многократному возрождению, восстановлению утраченного.
Сатурн - Соединение - Раху
Указывает на возможность личного успеха за счет консерватизма или жесткого постоянства во взглядах. Свои жизненные
цели Вы, вероятно, сформировали путем запретов. Поэтому Вы
вряд ли сможете понять и почувствовать Свободу и можете сдерживать стремление к ней в других. При этом может развиться
чувство одиночества, ощущение, что всего приходится добиваться в одиночку.
Сатурн - Соединение - Лилит
Может означать болезненную потребность в порядке, бескомпромиссное требование точности и ясности. Это аспект подсознательной неуверенности в себе, склоняющий к депрессиям,
формирующий суицидальные тенденции.
Если Вы занимаетесь духовным развитием, то весьма возможны искушения властью.
Сатурн - Соединение - Хирон
Это соединение может означать слабый контакт с родителями в детстве, нестандартную родительскую семью или оригинальных родителей (например, очень большую разницу в возрасте между родителями). Ваши (или приёмные) родители могли
грубо или даже жестоко обращаться с Вами. Этот аспект указывает на конфликт с авторитетными фигурами, в результате которого Вы могли создать свой собственный внутренний мир и ухо-
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дить в него при первой возможности. Если Вам удастся отразить
этот мир в своём творчестве, это может привести к успеху и популярности.
Сатурн - Соединение - ASC
Вы серьезный, надежный и ответственный человек, на Вас
всегда можно положиться. Вы производите впечатление замкнутости, неприступности и сдержанности, что может отпугнуть окружающих. Вашу сдержанность часто принимают за высокомерие и неприветливость. Трудно представить, что за этим скрывается смущение, от чрезмерной нагрузки Вам не до пустяков. Вы
привыкли преодолевать трудности уже с ранних лет. Возможна
склонность к ревматическим заболеваниям, однако такие люди
отличаются завидным долголетием. Скорее всего, с годами Вы
избавитесь от излишнего пессимизма, разовьете способность наслаждаться жизнью и станете как бы моложе.
Сатурн - Соединение - МС
Высокое положение может быть достигнуто путем честолюбия и упорного труда. Это аспект ученых, чиновников, администраторов. В политике Вы консервативны, нацелены на стабильность, расширение существующих возможностей традиционными
методами. Внутреннее стремление к дисциплине позволяет легко
овладевать организаторскими навыками. Прежде чем самому занять руководящее положение, Вы должны научиться слушать
тех, кому вынуждены подчиняться. Если с младых лет Вы научитесь принимать на себя полную ответственность за свое существование, это сделает Вас счастливее других.
Помните, что чрезмерная амбициозность и завышенные притязания могут повлечь за собой свержение с достигнутых вершин
и падение в безвестность (такой аспект был у Наполеона и Гитлера). Так или иначе, Вы будете все время оказываться на виду у
окружающих и являться для них примером (хорошим или плохим), вне зависимости от того, нравится Вам это или нет.
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Соединение Урана
Уран - Соединение - Нептун
Сочетание иррационального начала и страсти к переменам
создает могучий творческий потенциал, в основе которого - гармоничный сплав чувствительности и самобытности. Вас отличает
гармония с силами природы, большая интуиция, воображение,
оригинальность, прозорливость, склонность состоять в тайных
религиозных организациях. У Вас пытливое, творческое, новаторское мышление, Вы расположены к художественному изложению идей и религиозно-культурному синтезу.
Вас может характеризовать инициативность в политической
и социальной сферах, Вы легко отождествляетесь с массами,
склонны отважно сражаться за свободу людей. Вы можете быть
заняты развенчиванием старых принципов и объединением людей под флагом новых ценностей. В своей душе Вы несете семя
возможности синтеза Божественной Любви и человеческой мудрости и способны дать жизнь новым политическим и культурным
системам, благоприятствующим развитию людей.
Уран - Соединение - Плутон
Ваша сильная, но скрытная индивидуальность нелегко находит сферу своего приложения, которая может принести отдачу.
Вы можете вдруг резко все бросить и подвергнуть пересмотру:
резкие перемены придают Вам сил и позволяют самовыражаться.
Вы часто бросаетесь в крайности для того, чтобы любой ценой
отличаться от других и тем самым обрести желаемую свободу.
Это «аспект революционеров», толкающий Вас порой на авантюры, экстремистские действия и дающий склонность к максималистским оценкам.
Ваше новое и оригинальное мышление может найти достойное применение в свободном предпринимательстве. Интерес к
научным открытиям, экспериментам и исследованиям, поиск
высшего знания приводит Вас к изучению оккультных и мисти-
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ческих сторон жизни. Вы с предельным уважением относитесь ко
всякой жизни - человека, животного или растения. Вы очень выносливы и способны к чудесному восстановлению утраченных
сил.
Вы можете ощущать побуждение участвовать в историческом процессе. Вы как никто другой способны осознавать закономерности, лежащие в основе развития общества и Мироздания.
Вы обладаете способностью помочь людям изменить свои представления. Нередко Вы сами, нисколько того не осознавая, становитесь зачинателями массовых движений и широких общественных выступлений. Так или иначе, Вы призваны принять участие в
уничтожении старых, отживших форм жизни.
Уран - Соединение - Раху
Указывает на возможности, которые предоставляются Вам
на пути духовной эволюции, в профессиональном, общественном
плане, часто связанные с внедрением новой техники и изобретений. Однако Вы можете увлечься массовыми идеями и забыть о
последствиях такого энтузиазма (не только для себя, но и для окружающих). Вы обладаете экстравагантным мышлением и ваш
жизненный путь весьма необычен.
Уран - Соединение - Лилит
Формирует реформаторские и революционные тенденции,
анархизм, вызов социальным условностям. Вам сложно или
скучно разбираться в имеющихся научных, художественных или
социальных течениях и Вы стремитесь их упростить или «все поделить», иногда находя для этого гениальные средства (кубизм,
абстракционизм).
Уран - Соединение - Хирон
Этот аспект делает Вашу жизнь насыщенной и богатой событиями, наполняет её творческими находками и внезапными поворотами. Вы обладаете сильной потребностью оставить след после
себя, - сделать то, что будут помнить ещё долго даже после смер-
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ти. Но это не суетность и тщеславие, - это происходит от страстного желания прожить свою жизнь с пользой для всего человечества. Многие люди с этим соединением большие жизнелюбы,
умеют пить радости жизни до дна, хотя иногда платят за это своей жизнью, в жизни они зачастую пытаются перепрыгнуть пропасть, не дожидаясь возведения мостов между её берегами.
Уран - Соединение - ASC
Вы отличаетесь нестандартностью поведения, импульсивностью и стремлением ко всему необычному. Часто дает высокий
рост, нестандартную внешность, пренебрежение манерами и правилами хорошего тона. Вы всегда стремитесь быть уникальным и
ощущаете свои глубокие отличия от других. Возможны вспышки
озарений и экстрасенсорные способности. Может указывать на
стимулированные роды или хирургические операции.
Уран - Соединение - МС
У Вас часто складываются необычные отношения на работе
и в обществе. Вы можете проявить себя в области естественных
наук, электроники, физики, астрологии. Изменения в карьере часты и непредсказуемы. Вы чувствуете себя свободным, когда сами
распоряжаетесь своей работой, ненавидите производственную
рутину и часто восстаете против начальства, вынуждая самих себя к увольнению из-за пустяков. Вы любите заниматься чемнибудь необыкновенным и неординарным, ваш подход к работе
всегда нов, свеж и уникален.
Вероятно, Вы считаете, что ваши родители принципиально
отличаются от других людей, из-за чего в детстве Вам пришлось
нелегко. Благодаря общению с домашними, которые так или иначе являются людьми неординарными, Вы с возрастом привыкли к
мысли о том, что тоже можете безнаказанно нарушать все правила поведения. Окружающие могут считать Вас убежденным индивидуалистом, не желающим идти ни на какие уступки и не соглашающимся склонить голову перед требованиями окружения.
В политике Вы можете быть склонны к революционным взглядам
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или демократическому либерализму.

Соединение Нептуна
Нептун - Соединение - Плутон
Этот аспект свидетельствует об изменении в религии, философских воззрениях, политической ситуации в обществе и вашей
вовлеченности в эти изменения. Возможно инстинктивное понимание чего-то скрытого, непонятного и умение разбираться в бессознательном и оккультном. Ваша религиозность и набожность
отмечены ярким вдохновением и искренней страстностью. Ваша
духовная миссия - внести новые идеи, которые способны облагодетельствовать все человечество.
Задача, стоящая перед Вами - переосмысление места человека во Вселенной, в мире. Это также проверка мировоззренческих
установок на истинность, через которую Вам придется пройти и
возможно не один раз. Старайтесь установить в отношениях между людьми любовь и душевную гармонию.
Нептун - Соединение - Раху
Влияние этого соединения формулируется так: человек должен выработать собственные принципы и следовать им. Иначе,
Вы можете быть захлестнуты потоком общественного развития и
потерять опору в жизни. Главное для Вас - активное и сознательное сопротивление соблазнам.
Нептун - Соединение - Лилит
Аспект богоискательства, иногда переходящего в богоборчество. Очень болезненное восприятие темы духовности и религиозности. Вас пугают как проявления крайнего материализма, так
и религиозного фанатизма, связанные с сомнениями в собственном духовном опыте.
Нептун - Соединение - Хирон
Вы наделены даром внушения и убеждения и способны по-

95
вести за собой немало людей. Вы обладаете тонким пониманием
потребностей других людей и предлагаете меры, ведущие к удовлетворению этих потребностей. Это сильная позиция для любого
учителя, так как даёт способность передать ученику гораздо
больше, чем убеждение словом. В Вас изначально присутствует
сверхчувствительность, которая впоследствии может быть подавлена, - всё зависит от среды, в которую Вы попадёте. Этот аспект
благоприятен для диктаторов, преподавателей, миссионеров,
проповедников и деятелей сценического и музыкального искусства. Это соединение часто встречается и у псевдоцелителей.
Нептун - Соединение - ASC
У Вас присутствуют ярко выраженные интуитивные и медиумические способности. Вас трудно понять, так как ваши поступки основаны на бессознательной интуиции. Вы обладаете
тонким магнетизмом, очарованием, гипнотическим взглядом. Вы
умеете воспринимать любые скрытые стороны явлений. Вы относитесь к жизни эстетически и способны в людях видеть только
самое хорошее. Вы не предъявляете людям никаких требований и
не склонны вызывающе реагировать на действительность. Перед
тем, как сделать что-нибудь, Вы стараетесь изучить возможную
реакцию окружающих на ваше поведение и то впечатление, которое могут вызвать ваши слова и поступки.
Возможен талант в искусстве, Вы можете развить телепатические и спиритические способности благодаря медитативной
практике. Если Вам не удастся выразить эти склонности, Вы можете бесцельно и мечтательно скитаться по жизни в поисках
высших переживаний, в исканиях мира, в котором каждый таков,
каким он Вам кажется.
Нептун - Соединение - МС
Показатель профессиональных психологических и медиумических способностей. Карьера может быть связана с химией или
секретными разработками. Вы одиноки в своем окружении, ваши
мотивы понятны единицам. Вы не производите впечатления на-
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дежного сотрудника, так как мечтательность и мистические
склонности не совместимы с рутинной работой и самодисциплиной. Вам нельзя позволять вовлекать себя в тайные интриги, так
как при таком аспекте личные тайны перестают быть таковыми.
Ваше призвание - помогать другим людям приходить к высшему призванию и духовности. Вам нужно учиться не впадать в
депрессии, если дела идут не так, как хочется. Научитесь перебирать различные варианты перед тем, как остановиться на том из
них, который принесет наибольшее духовное удовлетворение.
Последнее для Вас чрезвычайно важно.

Соединение Плутона
Плутон - Соединение - Раху
Глубокая интуиция, дар угадывать господствующее направление в культуре, обществе. Умение использовать это знание.
Возможна опасная склонность к манипулированию общественными движениями и тенденциями развития социума. Рано или
поздно такое искушение приведет Вас к краху.
Плутон - Соединение - Лилит
Указывает, что в качестве самоутверждения Вы можете стремиться к власти в крайних ее формах, проявляя тоталитаризм и
насилие. Глубинной причиной таких поступков может быть уязвленное честолюбие.
Плутон - Соединение - Хирон
Это соединение может толкать Вас на решительные и зачастую жесткие способы доказательства собственной значимости.
Этот аспект требует высокого уровня духовного развития, если
же его нет, то результат может быть плачевным. Однако, если человек хоть немного развивается, данное соединение может сфокусировать эти устремления, предоставляя возможность отсечь
то, что уже давно потеряло смысл. Тонко чувствуя боль всего человечества, Вы можете искать и находить пути разрешения ос-
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новных его проблем. Этот аспект помогает любую тайную информацию сделать явной.
Плутон - Соединение - ASC
Вы волевой и сильный человек, обладающий исключительной способностью к концентрации и сильным желанием доминировать. Вы способны черпать силы из окружающей среды, направляя их на обновление индивидуальности. Вы всегда располагаете внутренними ресурсами, позволяющими Вам влиять на окружение, что позволяет Вам гармонизировать или изменить самую тяжелую ситуацию. Возможны экстрасенсорные способности, способность к выживанию в экстремальных условиях.
Во все, что Вы делаете, Вы вкладываете душу и выкладываетесь до конца, поэтому чрезмерная занятость нередко приводит к
серьезным проблемам и в отношениях и в делах. Вы очень эмоциональны, склонны все драматизировать, часто преувеличиваете
значение происходящих с Вами событий из-за неумения принимать жизнь легко и непринужденно.
Плутон - Соединение - МС
В вашей жизни то и дело происходят глубочайшие перемены. Но Вы далеко не сразу осознаете их и лишь впоследствии обретаете возможность основательно изучить произошедшее во
всем масштабе и множестве последствий. Один из родителей оказал на Вас значительное влияние, и эта связь сильна и долговременна. Вы стремитесь постоянно менять свою работу, повышать
квалификацию, добиваться руководящего поста. Вы не можете
спокойно стоять в стороне в то время, когда другой командует
парадом. Даже когда у Вас отсутствуют последователи, Вы все
равно идете по своему пути, не оглядываясь и не уступая.
Ваша духовная миссия - содействовать обновлению социума
в целом. Реализуя ее, Вы можете стать духовным вождем, оказывающим на окружающих незаметное, но далеко идущее воздействие, в то время как эгоистические мотивации могут склонять
Вас к грязным политическим махинациям.
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Соединение ASC и MC
ASC - Соединение - Раху
Вам необходимо учиться самостоятельности, события часто
требуют незамедлительного принятия решений. Возможны конфликты с деловыми или брачными партнерами из-за неспособности отстоять собственную позицию.
МС - Соединение - Раху
Способствует профессиональному и социальному взлету, так
как формирует умение приспосабливаться к господствующим социальным тенденциям. У Вас есть шансы на знакомство с высокопоставленными лицами, которые помогут карьере. Но достичь
успеха в карьере можно лишь идя проторенным путем.
Умение быть в нужном месте в нужное время. Этот аспект
бережет от разорений. Возможны проблемы с родителями из-за
утверждения своей независимости.

Соединение Раху
Раху - Соединение - Лилит
Указывает на подозрительность и неуверенность в социуме.
Предыдущее воплощение могло закончиться преждевременной
гибелью или преднамеренным убийством.
Раху - Соединение - Хирон
Вам весьма трудно самостоятельно выйти на Путь, чаще всего Вам необходима помощь со стороны, помощь учителя, гуру.
Вы склонны много рассуждать о том, как Вам хочется достичь
чего-то Великого, но в жизни всё же чаще идёте по пути наименьшего сопротивления. Но если когда-то Вы решитесь реализовать свои мечты, то, скорее всего, разовьёте талант, граничащий с гениальностью. Вы начнёте очень хорошо понимать суть
не только своих проблем, но и проблем окружающего мира, сами
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станете учителем, которому дано право действовать по-своему.
Раху - Соединение - DSC
Вы излишне самостоятельны и бескомпромиссны, часто
страдаете от своей импульсивности и недостатка внимания. Вам
надо прислушиваться к мнению своих партнеров.
Раху - Соединение - IС
Ваша карьера может быть связана с профессией, которую Вы
хорошо освоили еще в прошлом воплощении. Поэтому эволюционным путем вашего развития должна стать не карьера, где Вы и
так все умеете, а ведение домашнего хозяйства и забота о семье.
Помните, что порвав с традициями Вы потеряете силу.
Но если все же Вы решите добиться социального успеха, то
даже достигнув цели Вы останетесь в одиночестве, и достигать
Вам придется идя своим собственным путем, а не по проторенной
дороге.

Соединение Лилит и Селены
Лилит - Соединение - Селена
Означает выделение (возможно неосознаваемое) себя из общей массы, неизбежность неразрывной связи индивидуального (в
лучшем случае - творческого) раскрытия с верой в правильность
своего пути. Подобный аспект - чуть ли не стопроцентный показатель яркой индивидуальности.
Селена - Соединение - Раху
Говорит о связи личных идеалов и устремлений с новыми
социальными веяниями. Вы можете взлететь на гребне популярности, но Вам необходимо постоянно быть в курсе новых течений и гибко реагировать на изменение ситуации.
Такие аспекты часто встречаются в картах политических
деятелей, популярных работников искусства, выражающих ду-
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ховные идеалы современного поколения.
Лилит - Соединение — ASC
Формирует подсознательное желание чем-то отличаться от
окружающих людей, выделяться на их фоне. Часто указывает на
незаурядную внешность, притягательность и стремление почувствовать себя искусителем.
Лилит - Соединение - МС
Может являться причиной нестабильных, неустойчивых отношений с родителями или начальником, крушения жизненных
планов, длительных периодов апатии и депрессий. Ваша миссия
может заключаться в разрушении изживших себя социальных
структур или профессиональной работе в области глубинной
психологии.
Селена - Соединение - ASC
Указывает, что даже самые абсурдные ваши обещания или
действия не только находят поддержку, но и полностью принимаются на веру многими сторонниками.
Селена - Соединение - МС
Вы не всегда можете рационально объяснить себе, почему
Вы должны действовать ради какой-либо цели, формируемой Селеной; но только добившись осуществления своей цели, Вы сможете преодолеть внутренние сомнения в том, является ли эта
цель для Вас сущностно важной.

Соединение Хирона
Хирон - Соединение - ASC
Ваши глаза светятся мудростью, Вы смотрите так, словно
могли бы рассказать людям тысячи разных историй. Вам чрезвычайно трудно остаться равнодушным к бедам других людей.
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Хирон - Соединение - МС
Это соединение позволяет Вам выбрать профессию, дающую
максимум свободы и побуждающую к экспериментам. Это очень
хороший показатель для учителей и для людей других профессий, который побуждает Вас стремиться к Истине и верить в её
существование.

СЕКСТИЛЬ
Аспект в 60 градусов формируется суммарным влиянием домов общения (III и XI) и позволяет получать и использовать информацию, новые знания и идеи (III дом) для реализации планов
и надежд, осуществления своей мечты (XI дом). Традиционно
секстиль считают гармоничным аспектом, позволяющим человеку реализовать свой творческий потенциал.
В транзитах и прогрессиях секстиль позволяет человеку создавать для
себя новые возможности или же воспользоваться готовыми. Если секстиль
образуется янскими планетами, Судьба
сама позаботится о Вас, а если в нем
участвуют иньские планеты, чтобы не
упустить шанс, Вам придется позаботиться о себе самому.

Секстиль Солнца
Солнце - Секстиль - Луна
Создает благоприятные возможности для дружбы с противоположным полом, хорошего брака, Вас всюду любят и уважают.
Формирует хорошее здоровье, большой запас жизненных сил,
психологическую уравновешенность. Указывает на бесконфликтное развитие в детстве, что позволяет Вам самим быть хорошим воспитателем.
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Солнце - Секстиль - Марс
Сила и мужество. Умный, созидательный, предпринимательский дух. Благодаря способностям к руководству, Вы способны
сами проводить в жизнь свои проекты. Вы любите сотрудничество и общение с друзьями.
Данный аспект формирует сильную волю, чувство справедливости, энергичность, решительность, настойчивость, трудолюбие и смелость. Повышенная витальность и умение управлять инстинктами позволяют надеяться на творческую и продолжительную жизнь.
Солнце - Секстиль - Юпитер
Великодушие, оптимизм, жизнь находится под особой защитой. Серьезные несчастья происходят редко, что-то всегда смягчает удар, у Вас интуитивное знание возможных будущих опасностей. Вы положительно относитесь к религии и философии.
Оптимизм и уверенность в себе не дают терять цели, которую
Вы, как правило, достигаете. У Вас хорошие интеллектуальные
способности и умение наслаждаться жизнью. Вы любите помогать менее удачливым и можете сами получать помощь от должностных лиц или своего начальника, квалифицированный совет в
юридических делах.
Вы заботитесь о семье и являетесь хорошим и понимающим
родителем. Вы довольствуетесь скромными условиями жизни, с
удовольствием путешествуете, знакомитесь с чужими культурами, умеете заводить дружбу в чужих странах. Данный аспект благоприятствует капиталовложениям, в том числе и в иностранные
предприятия или банки.
Солнце - Секстиль - Сатурн
Терпение и самодисциплина, ясность и точность мышления,
практичность и методичность, организаторский талант, способность управлять, умение работать ради честолюбия, в делах честность и реалистичность. Вы строги, прозаичны, но лояльны с
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друзьями.
Возможны политические амбиции, желание и способность
брать на себя ответственность. Осторожность и осмотрительность обеспечивают хорошее здоровье, сохраняют заслуги, полученные тяжелым трудом.
Данный аспект благоприятствует капиталовложениям в недвижимость, земельные участки, строительным работам.
Солнце - Секстиль - Уран
Этот аспект указывает на успех в жизни за счет сильной и
нестандартной в проявлениях воли, хорошей интуиции и откровенности. Окружающим Вы умеете внушить расположение к себе. У Вас талантливая натура драматического актера, прирожденного вождя - реформатора. Можете плодотворно проявиться в
изобретательстве (техническом), мировоззренческих работах. Из
Вас может получиться и хороший астролог.
Солнце - Секстиль - Нептун
Творческие силы, вдохновение в искусстве, религии, мистике. Вы умеете внутренним взором увидеть картину, а потом придать ей реальную форму, но иногда искусство воображения сосредоточено на практической области: деньгах, власти. Профессиональное продвижение возможно в искусстве, психологии, химии.
Данный аспект предупреждает об опасности дорожных инцидентов из-за рассеянности, невнимательности. Возможны разногласия с родственниками. Вы отличаетесь сочувствием, гуманизмом, любовью к животным.
Солнце - Секстиль - Плутон
Изобретательность, сила воли, способность возрождать себя
и окружающих. Почти незаметная, но мощная энергия исходит от
Вас, давая Вам выносливость и выдержку, которых нет у других.
Вы склонны постоянно повышать свою квалификацию.
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Солнце - Секстиль - Раху
Работа в согласии с господствующими направлениями. Способность конструктивно использовать нравственные и социальные обычаи своей культуры, беря на себя руководство и т.д., так
как Вы умеете заручаться поддержкой окружающих, апеллируя к
их социальным и политическим принципам. Вы можете внести
вклад в область драмы, музыки, изобразительного искусства.
Солнце — Секстиль - Лилит
Позволяет творчески использовать свою индивидуальность,
непохожесть на других.
Солнце — Секстиль - Хирон
В натальной карте секстиль Хирона с Солнцем обозначает
возможность удачного выбора жизненного пути и раскрытия
присущих Вам способностей. Вы преодолеваете ограничения без
больших трудностей и испытываете при этом радость и удовлетворение. Вы проявляете понимание тех, кто отклоняется от общепринятых норм ради проявления своей индивидуальности, и
способны с ними успешно сотрудничать. Этот секстиль также
показывает, что успехи на избранном пути не придут сами собой
и что для их достижения нужно приложить значительные старания. При этом не удаётся избежать значительного нервного напряжения и играют большую роль аспекты Меркурия и Урана.
Вы склонны разбрасываться в своих попытках изменить
жизнь к лучшему, и зачастую излишне предприимчивы, принимая на себя груз инициатив, с которым не всегда способны справиться. Наблюдается некоторое обособление от окружения.
Солнце - Секстиль - ASC
Гармония сознания и самовыражения. Сильная воля, проявляющаяся в интеллектуальной области. Творческая энергия. Энтузиазм. Творческая сила, динамика характеризуют личные отношения, брак и контакты. Счастье в браке.
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Солнце - Секстиль - МС
Ловкость в выражении своих идей, особенно в делах карьеры. Восторженные, темпераментные, творческие члены семьи.
Ловкость в политике, способность руководить.

Секстиль Луны
Луна - Секстиль - Меркурий
Хорошая память, практический ум. Чувства и разум в гармонии, что помогает реализовывать свои мысли на практике.
Вопросы здоровья и питания планируются и проводятся в
жизнь разумно.
Вы хорошо организуете домашнюю жизнь, в семье прекрасное взаимопонимание. Ваши идеи внедряются и приносят доходы. Вы хорошо справляетесь с мелочами жизни, избегая ненужной траты времени. Сознательно воспринимая мысли и чувства
людей, Вы инстинктивно ведете себя с ними тактично.
Вы уравновешены в чувствах, легко и просто выражаете свои
мысли, легко достигая взаимопонимания. Возможны способности
к литературной деятельности или талант оратора.
Профессия может быть связана с медициной, психотерапией,
фитотерапией, диетологией, торговлей, финансовым посредничеством.
Луна - Секстиль — Венера
Говорит о хорошей восприимчивости и рациональном взгляде на жизнь. Склонность заботиться о своем доме, семье, незаурядные кулинарные способности будут по достоинству оценены
членами семьи и партнером по браку. Вы дружелюбны, отзывчивы, склонны делиться своими чувствами, что дает легкость в установлении контактов.
Данный аспект дает возможность легко и полно проявлять
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свойственные своей природе качества. У Вас возможны художественные способности, дизайнерский талант, склонность к вязанию, шитью, моделированию одежды.
Луна - Секстиль - Марс
Часто указывает на зависимость способности доводить начатое дело до конца от эмоционального состояния. У Вас хорошее
чутье на прибыльные сделки, стабильное здоровье. Данный аспект дает энергию для достижения желаемого. В случае необходимости Вы можете вступать в борьбу за сохранение своей семьи, дома.
Луна — Секстиль — Юпитер
Щедрость, сочувствие, доброта, благотворительность. Вы
любите свою семью, не жалеете денег для комфорта. Удовлетворенность, оптимизм, справедливость и способность к сопереживанию способствуют авторитету, успеху и росту благосостояния.
Ваша работа может быть связана с продажей недвижимости,
продуктов питания, вопросами жилья, предметами домашнего
обихода. Вы инстинктивно знаете, что способствует удобствам,
умеете выбирать продукты.
Склонность к ностальгии не дает почувствовать удовольствие от длительных поездок, но при поездках за границу Вам
очень везет. Возможна набожность и идеализм в вопросах веры.
У Вас богатое воображение, возможен творческий талант.
Луна - Секстиль - Сатурн
Терпение в профессиональных и домашних делах, практические способности, организаторский талант, экономия, бережливость, добросовестность. Финансы всегда в порядке. Идеями Вы
не богаты, но обладаете трезвостью рассудка, поэтому умеете
поддерживать статус кво. Это аспект удачливых наследников.
Хорошие и творческие взаимоотношения между родителями
создали у Вас представление о гармоничной семье, стабильном
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домашнем очаге. Вы умеете планировать личную жизнь, хорошо
приспосабливаетесь к требованиям ситуации.
Вам сопутствует чувство умиротворения, однако Вам не хватает теплоты, проявляется склонность к депрессии, холодность,
строгость и резкость суждений.
Луна - Секстиль - Уран
Быстрота реакций, эмоциональная контактность, легкость
освобождения от прошлых впечатлений. Динамичность и оригинальность в реакциях могут привлекать к Вам всеобщее внимание.
Новаторские идеи и чутье на выгодные возможности. Хорошие отношения с женщинами и родителями. Стабильный, но несколько сумбурный по внутренней организации дом, который для
Вас является штаб-квартирой.
Луна - Секстиль - Нептун
Интуиция дает шансы для улучшения финансовой и домашней ситуации. Прошлые знания, накопленные в подсознании, дают необычную информацию. Сильная эмоциональная чувствительность помогает чувствовать других людей. Паранормальные
способности. Возможно вступление в оккультное общество.
Большое воображение в области трансцендентального. Подсознательные озарения влияют на формирование решений. Прочная
связь с семьей.
В детстве возможен интерес к музыке, вероятно, ваша мать
обладала способностями к музыке, химии или ясновидению, которые вам передались по наследству. Возможны способности к
гаданию на жидкостях.
Луна — Секстиль — Плутон
Позволяет созидательно использовать свою волю, управляя
своим воображением. Дает возможность обновлять практические
дела и мир чувств. Вы способны обновлять свои жизненные си-
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лы, улучшая сопротивляемость и здоровье благодаря силе воли.
Указывает на сильную психическую чувствительность, и возможность использования этого качества для понимания других.
Формирует талант использовать необычные методы в сделках и домашней жизни. Вы умеете распутывать свою жизнь, отказываясь от старых привычек и заводя новые. Умеете находить
применение старым вещам или без сожаления выбрасываете их
на помойку.
Луна - Секстиль - Раху
Вы ловко планируете повседневные дела, умеете гармонично
приспосабливаться к господствующим течениям. Этот аспект
способствует общественной популярности, стабильности семьи.
Луна - Секстиль - Лилит
Позволяет использовать необычные способности психики,
повышенную сенситивность, мистические переживания для конкретной деятельности.
Луна - Секстиль — Хирон
Вы ощущаете окружающий мир более гармоничным и сознательным, чем он есть на самом деле, и готовы прийти на помощь
в любой момент. Вы ненавидите несправедливость, как по отношению к себе, так и по отношению к другим. Если Вы чувствуете
какой-то дисбаланс, приложите все силы для установления равновесия. Великолепное чутьё придаёт всему, что Вы делаете,
особый шарм, поэтому всё, созданное Вами, отличается своей исключительностью. Этот аспект особенно полезен для врачей
(способности диагноста), преподавателей (распознавание скрытых способностей учеников) и общественных деятелей (интуитивный выбор оптимального подхода к людям).
Луна - Секстиль — ASC
Гармония между сознанием и подсознательными желаниями,
ощущениями и чувствами. Равновесие эмоций. У мужчин - гар-
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моничные отношения с женщинами, что хорошо для брака. Сотрудничество с другими.
Луна - Секстиль - МС
Вы склонны заниматься работой, приносящей эмоциональное удовлетворение, возможно, в женском коллективе, или женщины могут способствовать вашему продвижению по карьере.

Секстиль Меркурия
Меркурий - Секстиль - Венера
Формирует грациозность и элегантность, выразительность
речи, приятный голос. Возможны литературные способности, поэтическая жилка, вокальные данные. Этот аспект присутствует в
гороскопах многих композиторов, сочиняющих инструментальные и вокальные произведения.
Аспект благоприятствует коммерческой деятельности, заключению союзов, решению хозяйственных вопросов. Вы спокойны, уравновешены, дипломатичны, приятны в общении.
Меркурий - Секстиль - Марс
Духовная энергия, острота ума и решительность. Вы всегда
говорите то, что думаете, работаете целеустремленно и продуктивно, стремясь претворять в жизнь свои идеи. Умеете доступно
излагать свою точку зрения, не вступая в конфликт.
Данный аспект благоприятствует коммерции, научным исследованиям, оптовой торговле, шоферам, репортерам и техническим работникам. Вы хорошо знаете свое дело, умеете из всего
извлечь пользу для себя.
Вам сопутствует успех в любви, браке, дружбе, делах, для
Вас характерно ощущение эмоционального подъема, избытка
сил, умение управлять жизненной энергией, способствующее
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долголетию.
Меркурий - Секстиль - Юпитер
Хорошо для интеллектуальных занятий, особенно философии и религии, которым способствует интуиция и способность к
абстрактному мышлению. Вы умеете хорошо излагать свои мысли, что может содействовать карьере преподавателя, докладчика,
писателя. Вы склонны к приключениям, любите изучать чужие
культуры и страны. Ваш дом часто является местом оживленной
интеллектуальной деятельности.
Вы оптимистичны, всегда стараетесь помочь словом и делом
больным и нуждающимся. Данный аспект благоприятствует получению доходов от собственного дела, может способствовать
частым выплатам премий или повышению зарплаты.
Меркурий - Секстиль - Сатурн
Дисциплинированный, критический ум, организационный
талант, особенно в профессиональных делах. В своих решениях
Вы реалистичны, осторожны и рассудительны. Точность и дисциплина распространяются на здоровье и гигиену. Вы ничего не
предоставляете на волю случая, каждый шаг и мысль рассчитаны.
Вы способны утешать и лечить словом, умеете находить необходимые слова в нужный момент.
Меркурий - Секстиль - Уран
Этот аспект указывает на легкую и быструю восприимчивость, хорошую память, научный склад ума. В Вас заложены способности в области физики, электроники, астрологии, программирования.
Ваше мышление отличается независимостью, оригинальностью в подходах к решению проблем. Возможны плодотворные
контакты с неординарными людьми.
Меркурий - Секстиль - Нептун
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Интуиция, творческое воображение, гармония сознания и
подсознания. Острота восприятия, граничащая с ясновидением.
Телепатия, умение чувствовать мысли и побудительные мотивы людей. Благоприятствует фотографам, и всем, кому нужно
воображение.
У Вас хорошее восприятие религии и философии. Благодаря
незаурядным дипломатическим способностям Вы можете заряжать окружающих своей верой.
Вы умеете оперировать финансами, т.к. знаете наперед все
ходы противника. Вы планируете и работаете часто в одиночку,
заботясь о том, чтобы другие не вмешивались и не портили.
Возможна предрасположенность к аллергии, лекарственным
отравлениям.
Меркурий - Секстиль - Плутон
Острый, проникновенный ум, позволяющий видеть за внешними явлениями причины и силы. Умение с силой выражать себя.
Сильная воля, способность интенсивно заниматься одним делом,
творческие способности, оригинальность ума. Может указывать
на дух противоречия, особенно в юности.
Стремление к интеллектуальному самообразованию, развитие наблюдательности, склонность к изучению естественных наук.
Меркурий - Секстиль - Раху
Вы стремитесь проявлять себя в соответствии с господствующими нормами культуры. Формирует всеобъемлющее знание традиций и социальных тенденций развития. Дает легкость в
признании своих идей.
Меркурий - Секстиль - Лилит
Позволяет создать свой индивидуальный литературный
стиль или способствует неповторимому звучанию голоса, уме-
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нию с помощью интуиции получать необходимую информацию.
Меркурий - Секстиль - Хирон
Вы обладаете любознательностью, способностью видеть
юмористическую сторону в любой ситуации и передавать её окружающим. Вы легко адаптируетесь в любом обществе, это хороший аспект для учителей, артистов комического жанра, чтецов
декламаторов или ораторов, а также для научноисследовательских работников.
В период взросления Вы можете надолго застрять в том, что
оказало сильное влияние на формирование мыслей в детстве.
Только определенные испытания могут привести в этом случае к
пониманию происходящего, дать умение приспособиться к любой ситуации, найти новые пути, чтобы почувствовать истинный
вкус жизни.
Меркурий - Секстиль - ASC
Гармоничный обмен мыслями, что уменьшает опасность недоразумений, конфликтов, разумное сотрудничество с друзьями и
родственниками. Вы умеете осуществлять проекты, признаваемые и поддерживаемые окружающими.
Меркурий - Секстиль - МС
Умение разумно планировать дела в профессии и дома. Хорошие контакты с начальством, сильными мира сего. Гармония
дома и на работе.

Секстиль Венеры
Венера - Секстиль - Марс
Формирует общительность, энергичность, импульсивность,
прилив жизненных сил. Вы стремитесь к нежности, ласке, гармоничным отношениям с противоположным полом. Возможна жажда наслаждений. Вероятна эмоциональная и финансовая выгода
от брака. Данный аспект может провоцировать Вас на рискован-
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ные любовные авантюры или интриги, проявление импульсивной
щедрости.
Аспект благоприятен для художников, особенно скульпторов, удачен для художественных промыслов, деловых предприятий, связанных с вопросами искусства. Позволяет удовлетворительно реализовывать проекты на работе, осуществлять планы,
опираясь на свой авторитет. Формирует любовь к танцам, легкой
атлетике.
Венера - Секстиль - Юпитер
Приносит счастье, добродушие, популярность и хорошее самочувствие. Формирует художественные способности и сильные
социальные тенденции, хороший вкус и индивидуальный стиль
самовыражения. Склонность к искусству на религиозные темы.
Вы приветливы и щедры, что способствует успеху в браке и сотрудничестве.
Аспект удачен для сделок в области искусства, угадывание
желаний людей приносит успех в делах. Возможен и финансовый
выигрыш.
Венера - Секстиль - Сатурн
Дает художникам необыкновенные способности. Лояльность
к друзьям и близким, постоянство чувств, серьезность. Вы умеете
отказываться от своих интересов ради чувства долга и счастья
других. Вы культурны и вежливы, но немного натянуты в обществе. Возможна излишняя недоверчивость ко всем проявлениям в
эмоциональной сфере.
Аспект способствует бизнесу, умению много зарабатывать,
благодаря экономии ваши финансы всегда в порядке.
Венера - Секстиль - Уран
Указывает на музыкальную одаренность, интерес к современным формам искусства; Вы эмоциональны и легко воздействуете своими эмоциями на состояние окружающих. Вы удачливы
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в делах, связанных с искусством (электронная техника, звукозапись, радио, телевидение и т.п.). Способны влюбиться с первого
взгляда и неожиданно для всех вступить в брак. Вам сопутствует
удача в любви и творчестве. Но в проявлении своих чувств Вам
необходима свобода.
Венера - Секстиль - Нептун
Тонкое воображение художника, чувства и склонности имеют религиозный оттенок. Данный аспект вселяет надежду и формирует стремление к идеальной любви, дает сочувствие к другим
и понимание людей. Вы любезны в обиходе, легко идете на связи,
дружбу, брак и союзы с людьми с мистическими наклонностями.
Вас отличает внутренняя гармония на самом тонком и глубоком уровне, умение нравиться окружающим, воспринимать и ценить прекрасное. Вы цените чувства других людей, но несколько
идеализируете отношения с партнером, уверенность и надежность в семейной жизни.
Аспект благоприятен для организации художественных и
культурных мероприятий, несет приятные сюрпризы в жизни.
Венера - Секстиль - Плутон
Формирует обаяние и магнетизм, указывает на удачу в финансовых предприятиях, связанных с искусством, развлечениями,
шоу-бизнесом, предметами роскоши.
Интенсивная эмоциональная жизнь, дифференциация восприятия. Знание преображающей силы любви. Умение убедить
других, поднять отношения на более высокий уровень. Оригинальная творческая сила, проявляемая в искусстве или в музыке.
Часто брак предопределен с самого начала. Интуитивное понимание законов гармонии и равновесия, основанное на творческих
принципах. Иногда это понимание ясно выражается словами.
Возможен гормональный дисбаланс, существует риск венерических заболеваний.
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Венера — Секстиль - Раху
Общительность, культура поведения, умение использовать
свой шарм для достижения признания в обществе. Умение планировать финансы, отношения с обществом, партнером. Удачно
для сделок, так как Вы идете в ногу с общественными течениями
и экономикой.
Венера - Секстиль - Лилит
Позволяет придать неповторимость художественным образам, необычная внешность, шарм, актерские способности.
Венера - Секстиль - Хирон
Вы склонны проявлять любовь и заботу по отношению к
близким, но Ваши чувства не демонстративны, вялы, спокойны и
смягчены. На первый план выходит поэтическое и идеалистическое представление о любви. Этот аспект стимулирует интерес к
искусству, созданию запоминающихся художественных образов.
Венера - Секстиль - ASC
Умение гармонично выражать свою личность, нравиться
публике и дипломатические способности ведут к удачному браку,
хорошим отношениям с партнером. Возможны способности в
изобразительном искусстве и музыке.
Венера - Секстиль - МС
Дипломатичность в профессиональных делах, гармония в
браке, хорошие отношения с родными. Удовлетворенность в
профессии и браке. Любовь к природе, выращиванию цветов.
Ваш дом со вкусом обставлен. Профессия может быть связана с
искусством.

Секстиль Марса
Марс — Секстиль — Юпитер
Энтузиазм и энергия в работе, помогает самовыражению и
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развитию личности. Оптимизм, щедрость и практицизм приводят
к успеху в материальном благосостоянии. Возможно стремление
помогать пострадавшим и неудачникам, участвовать в миссионерских актах помощи. Способности к работе с молодежью, отсутствие инертности, умение убеждать окружающих в правильности своих взглядов.
Продвижение по карьере может быть связано с учебой или
стажировкой за рубежом. Возможны частые командировки в связи с работой.
Марс - Секстиль - Сатурн
Сила и выдержка, благоприятствующие физическому труду,
дисциплине, точности ремесла. Тщательность обеспечивает способности в технике. Медленное, но верное продвижение дел к
успеху.
Вам свойственны глубина мысли и определенность цели.
Благодаря собственным усилиям Вы можете достичь хороших
практических результатов, реализовать собственные планы.
Вы владеете эмоциями, не склонны к раздражительности, хотя и не особенно любезны, внешне холодны, неприступны, возможен спартанский образ жизни, разумная аскетическая практика
может способствовать увеличению продолжительности жизни.
Марс - Секстиль - Уран
Способности к быстрым, решительным действиям, воля, мужество, оригинальность, предприимчивость и интуиция. Вы трудолюбивы, обладаете сильной нервной системой, что позволяет
Вам эффективно действовать в критических ситуациях.
Возможна выгода от изобретений, путешествий, антиквариата, Вы обладаете технической сноровкой, любите электронику,
авиацию и естествознание.
Марс - Секстиль - Нептун
Указывает на сильную и гармонизирующую энергетику, за-
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ключенную в Вас, способность к целительству, ясновидению или
сильную личностную притягательность, умение вести закулисные дела. Аспект формирует хорошие стратегические и актерские
способности. Вы способны контролировать свои чувства, не подавляя их. Аспект кораблестроителей, судовладельцев и навигаторов.
Марс — Секстиль - Плутон
Необычайная энергия, воля, мужество. Вы умеете использовать силы природы, чтобы вызвать изменения, выгодные для себя. Это один из аспектов, указывающих на магические способности. Ваша психическая и физическая энергия находят эмоциональный выход.
Марс — Секстиль — Раху
Умение проявлять инициативу в нужное время, чтобы развивать свои общественные связи и процветание. Общество всегда
поддерживает Вас в ваших планах и делах.
Марс - Секстиль - Лилит
Формирует неповторимые деловые качества, нестандартный
подход к решению проблем. Умение находить необычные решения в напряженной и стрессовой ситуации.
Марс - Секстиль - Хирон
Вы ни в коей мере не сомневаетесь в том, что идея, руководящая Вашими действиями, вполне осуществима, хотя, возможно, и с трудом. Вы хорошо видите ошибки других, действующих
в том же направлении, и можете указать на них, например, в своих произведениях (аспект литературных критиков). Вы стремитесь к внутреннему духовному росту и выработке своего представления об окружающем мире, однако, без заметных проявлений своих воззрений в социуме. Ваши профессиональные занятия
могут быть связаны с медициной, воспитанием, педагогикой,
возможен новаторский подход в музыке, литературе, изобразительном и сценическом искусстве.
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Марс - Секстиль - ASC
Инициатива и занятие совместными проектами. Часто другие
люди позволяют Вам созидательно трудиться и наоборот. Вы откровенны, прямолинейны, сильны в своих высказываниях и в обращении с людьми. Это дает Вам уважение и поддержку.
Марс - Секстиль - МС
Конструктивная деятельность в профессии и дома. Хорошие
шансы для карьеры и удовлетворения в доме. Взаимоотношения с
родителями - исходная точка профессиональной деятельности.

Секстиль Юпитера
Юпитер - Секстиль - Сатурн
Формирует осторожность и оптимизм, умение осуществлять
свои планы и выполнять долг, что дает признание и уважение.
Интерес к религии, философии, помощь попавшим в беду. Возможен пост в политике, авторитет и успех в обществе.
Вы, обычно, видите несколько альтернативных решений
своих проблем, однако Вы ограничены обстоятельствами или
внутренней системой ценностей.
Ретроградность обеих планет подчеркивает врожденную
изобретательность.
Юпитер - Секстиль - Уран
Способности использовать новые условия, интерес к новым
формам религиозного выражения или религиозной практики. Оптимизм, приветливость, много друзей, популярность. Вы любите
принимать гостей, участвовать в общественных мероприятиях,
откровенны. Вы уверены в будущем, поэтому умеете осуществлять свои надежды и желания.
Счастье часто приходит само по себе. Вы умеете получить
пользу от новых отраслей промышленности и научного прогрес-
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са.
Юпитер - Секстиль - Нептун
Указывает на способность соотносить и синтезировать различные точки зрения. У Вас живое воображение, мистицизм, но
нет практических навыков. Альтруизм и любовь к ближнему могут перерастать в излишнюю сентиментальность. Возможна
склонность к одиночеству, уходу в монастырь из религиозных
принципов.
Данный аспект порождает отвращение к страданиям и желание избежать их любыми средствами: самогипнозом, наркотиками, уходом в эйфорию.
Ретроградные планеты указывают, что попытки реализовать
свои фантазии терпят крах, растрачивая огромный творческий
потенциал.
Аспект благоприятствует художественным, поэтическим занятиям и путешествиям.
Юпитер - Секстиль - Плутон
Духовное обновление в силу философии, высшего образования, религиозной практики и конструктивных усилий ради создания лучших человеческих условий. Соприкосновение с высшими
силами с помощью молитвы и медитации. Понимание, мудрость,
творческие способности выражения и готовность действовать ве
философских, религиозных и филантропических предприятиях.
Организаторские способности.
Ретроградность планет склоняет к использованию фантазии
и воображения в качестве средства освобождения от нестерпимо
ограничивающих обстоятельств, когда чисто физическое освобождение невозможно.
Юпитер - Секстиль - Раху
Благоприятен для крупных проектов, требующих сотрудничества и поддержки общественного мнения и общественных ин-
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ститутов. Занятие религиозными проблемами, но в рамках традиционных концепций. В нужный момент Вы умеете планировать
дела и рекламировать их.
Юпитер - Секстиль - Лилит
Склоняет к нововведениям в области педагогики, юриспруденции, религиозному реформаторству или эзотерическим исследованиям, что способствует известности и поддержке общественного мнения.
Юпитер - Секстиль - Хирон
Вас отличает глубокое понимание человеческой природы
или жизни в целом, однако, Вы можете использовать это знание
для манипуляции или контроля над другими людьми. В повседневной жизни Вы любите пофилософствовать за рюмкой или за
чашкой чая. Вы склонны быстро подхватывать философские или
абстрактные идеи, часто не осознавая, что они являются слишком
абстрактными для применения в реальном мире.
Юпитер - Секстиль - ASC
Умение показать себя с лучшей стороны, привести публику в
восторг приводят к тому, что Вы пользуетесь популярностью.
Счастливый брак, хорошие отношения с обществом, данные для
работы в сфере рекламы.
Юпитер - Секстиль - МС
Успех в профессии, прекрасная репутация, счастье в браке.
Признание дает роскошную жизнь. Вы честны, великодушны,
щедры в сделках. Вас любят сильные мира сего. Вы серьезно относитесь к семейным обязанностям.

Секстиль Сатурна
Сатурн - Секстиль - Уран
Благоприятен для дел, требующих практического воплоще-

121
ния оригинальных идей. Символ истинной свободы и возможностей, вытекающих из самодисциплины и сознания долга. Дает
надежных, искренних друзей, которые помогут и словом и делом.
Сотрудничество в группах и организациях. Способности в
математике и науках, способность к систематизации и комбинированию мыслей, умение оригинально решать практические вопросы. Вас отличает независимое поведение в различных ситуациях.
Это аспект бизнесменов, государственных деятелей и административных работников.
Сатурн — Секстиль — Нептун
Дисциплина, управление воображением и направление его на
практические цели. Благодаря дальновидности - способность к
тактике и стратеги, умение планировать профессиональную карьеру и раскрывать тайны, получать секретную информацию, часто
благодаря интуиции.
Формирует идеализм. Вы предъявляете большие требования
к ценностям, ответственны, обязательны и ждете того же и от
других. Вы сочувствуете попавшим в несчастье, помогаете им.
Сатурн - Секстиль - Плутон
Умение управлять волей, используя ее целесообразно. Вы
способны к обновлению посредством дисциплины и тяжелого
труда. Данный аспект способствует установлению гармонии с
окружением. У Вас есть способности к математике и физике.
Сатурн - Секстиль - Раху
Вы помогаете тем, кто нуждается в общественной поддержке. Вас самих, в свою очередь, поддерживают.
Сатурн - Секстиль - Лилит
Довольно часто позволяет найти средства, чтобы войти в
круг сильных мира сего, но окончательный результат всецело за-
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висит от духовного уровня человека.
Сатурн - Секстиль - Хирон
Этот аспект позволяет легко и хитроумно маскировать внутреннее чувство неполноценности, ущербности, неуверенности в
себе яркими внешними проявлениями, позволяющими изменить
жизнь в лучшую сторону, не останавливаясь перед преобразованиями в своём ближнем окружении и даже в обществе в целом.
Сатурн - Секстиль - ASC
Дает поддержку и уважение партнеров и общественности щ
рвение, надежность, серьезность и чувство ответственности. Вы,
дисциплинированы, имеете организаторский талант, чувство
справедливости, верность принципам. Вас считают несколько холодными и формальными, но благодаря хорошим качествам Вас
ценят и уважают.
Сатурн - Секстиль - МС
Способствует ответственной работе, формирует справедливость, дисциплинированность и точность в труде.

Секстиль Урана
Уран - Секстиль - Нептун
Склонность к идеализму, способность развивать духовное
сознание. Благодаря богатому воображению возможен талант в
искусстве, живописи, музыке. Работа может быть связана с компьютерным дизайном, фотоискусством, издательством.
Уран - Секстиль - Плутон
Возможность научных открытий благодаря использованию
тонких сил природы. Благодаря озарениям - расширение знаний
для улучшения порядка. Высшие знания, проницательность, глубокое понимание.
Уран - Секстиль - Раху
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Интуитивное предчувствие изменений в общественном мнении и умение использовать это в свою пользу, Вы «слышите, как
растет трава». Вы хороший специалист в области социальных реформ, умеющий изменять общественные нормы. Вы склонны
пользоваться неожиданными и эффективными методами, чтобы
пробудить интерес общественности.
Уран - Секстиль - Лилит
Вы можете резко отличаться от окружающих своим поведением или необычными способностями, независимостью, свободолюбием, а иногда и гениальностью.
Уран - Секстиль - Хирон
Этот аспект формирует потребность улучшить мир, или, по
крайней мере, ту его часть, в которой Вы живёте. Вы усиленно
стремитесь к коммуникации с другими людьми с целью внедрить
в их сознание свои идеи по улучшению мира. Нередко сегодня
Вы ратуете за одно, а завтра - за другое, противоположное. Вам
необходимо научиться признавать право другого человека на
свою собственную точку зрения не только на словах, но и на деле.
Уран - Секстиль - ASC
В поступках и отношениях с людьми крайне неортодоксальны. Вы бросаетесь в глаза своей оригинальностью, вызывая интерес. Умеете обращаться с людьми интуитивно, воодушевляя их
на сотрудничество. Можете творить необычные вещи. Ваши союзы и браки неожиданны и странны.
Уран - Секстиль - МС
Талант делать карьеру, получая поддержку окружающих и
влиятельных лиц. У Вас гостеприимный дом, родители или один
из них - необычный человек.
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Секстиль Нептуна
Нептун - Секстиль - Плутон
Длительный аспект - действует на поколение. Дает возможность духовного прогресса в мировой цивилизации.
В угловых домах и сильных положениях: необычные оккультные способности, талант в искусстве.
Нептун - Секстиль - Раху
Гармоничное приспособление к существующим нормам, незаметное влияние на них. Умение видеть тенденции культурного
развития, чтобы вовремя незаметно отклониться от них.
Нептун - Секстиль - Лилит
Символизирует необычные духовные переживания, иногда
способствующие просветлению или глубинному осознанию духовных, религиозных концепций, их выражению в слове, музыке
или произведениях живописи.
Нептун - Секстиль - Хирон
Этот аспект даёт возможность уйти от окружающей жёсткой
реальности в область мечты и фантазий, а также способность
увидеть мир таким, каким он «мог бы быть». Используя собственный идеализм и воображение, Вы можете очень многое сделать для других, этот аспект открывает огромные просторы для
целительства. Но в то же время всегда присутствует опасность
потерять себя в поиске идеала.
Нептун - Секстиль - ASC
Вы производите необычное впечатление на окружающих,
возможно, что Вас привлечет психология возможностью глубже
разобраться в себе. Возможен брак при романтических или таинственных обстоятельствах.
Нептун - Секстиль - МС
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Создает скрытые факторы, влияющие на вашу карьеру. Способность интуитивно чувствовать реакцию работодателей и вышестоящих. Качества руководителя, тонкое влияние на политику,
избегая любой оппозиции, Вы гарантируете счастье другим. Тонко формируете домашние отношения, любите жить у воды.

Секстиль Плутона
Плутон - Секстиль - Раху
Способность изменять социальные течения, обычаи, события, умение понимать мотивы, стоящие за этими социальными
институтами и культурными заведениями.
Данный аспект хорош для политиков, дает умение играть на
надеждах и страхах общественного окружения.
Плутон — Секстиль - Лилит
Позволяет находить необычные средства и способы изменения ситуации. Это один из магических аспектов, позволяющий
психотерапевтам и целителям оказывать реальную помощь.
Плутон - Секстиль - Хирон
Этот аспект формирует огромную работоспособность, продуктивность и профессионализм, наделяет талантом исследователя с ненасытной любознательностью. Но при этом Вы избегаете
действовать по шаблону, используя избитые алгоритмы. Вполне
вероятно, что этот аспект облегчает трансформацию личности, но
может проявляться и в склонности к неразумной и даже жестокой
откровенности.
Плутон - Секстиль - ASC
Дает понимание себя и других, поэтому Вы умеете завязывать ценные связи, влияющие на социальное положение в широких масштабах. Хорошая концентрация. Решительность действий
в одиночку или с партнерами.
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Плутон - Секстиль - МС
Значительные социальные знания и амбиция. Честолюбие.
Сотрудничество и поддержка вышестоящих. Вы знаете, как организовывать семейные дела, желание их постоянно совершенствовать.

Секстиль Раху
Раху — Секстиль — Лилит
Этот аспект говорит о том, что в предыдущем воплощении
Вы были весьма незаурядной личностью или проходили искушение собственной исключительностью.
Раху - Секстиль — ASC
Ваш брак способствует духовной эволюции, возможны сильные кармические взаимоотношения с партнерами по браку и работе.
Раху - Секстиль - МС
Для Вас необходимо, чтобы работа соответствовала вашему
стремлению к духовной эволюции и личному развитию.

КВАДРАТУРА
Аспект в 90 градусов сформирован влиянием IV и X домов,
являющихся полярными, что привносит в его характеристику
элементы антагонизма. Квадратура говорит о постоянной неудовлетворенности имеющимися условиями (IV дом) и стремлении достичь еще большего профессионального успеха и положения (X дом). Эти качества могут вести к сильному психологическому напряжению и стрессам, если достижение желаемого по
каким-либо причинам невозможно. Все это закрепило за квадратурой традиционное представление как о напряженном и дисгармоничном аспекте.
В транзитах и прогрессиях квадратура указывает на доста-
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точно жесткое событие, в котором невозможно никого обвинить.
Цель этого аспекта - познакомить Вас с энергиями или навязать
Вам форму действия, которую Вы еще не изучали. Единственно
возможный выход из этого положения - достойно принять условия новой игры.

Квадратура Солнца
Солнце - Квадрат - Луна
Раскол сознательного и эмоционального восприятия мешает
выражению своей личности, недостаток уравновешенности ведет
к эмоциональной неуверенности. Часто дом и семья мешают
творческому выражению. Обстановка в семье в детстве затрудняет понимание противоположного пола и не дает гармонии в отношениях. Возможны немотивированные проблемы эмоционального характера во взаимоотношениях с родителями (особенно с
матерью). Несмотря на множество препятствий в служебной и
личной жизни и печальный опыт общения с представителями
противоположного пола, Вы склонны к компенсаторной переоценке себя и собственных возможностей.
Вероятно, что Вам для преодоления этих проблем придется
покинуть родной дом, тогда Вы обретаете равновесие. Другими
словами, Вы тот человек, который должен любить своих родителей на расстоянии. Но Вам не стоит стремиться и к полному одиночеству, пройдет время, и оно тоже станет Вас подавлять.
Если во время вашего рождения Луна находилась во второй
четверти, то это может указывать на возможность кризиса в возрасте около тридцати лет. Кризис часто может быть связан с неудачей или шоковой ситуацией, которая заставляет Вас быть более точным, более действенным, конкретным, прагматичным,
лучше и точнее учитывать мир вокруг себя. Он может быть связан с крушением романтических и идеалистических представлений, либо с внутренней переменой взглядов.
Если Луна находилась в четвертой четверти, то это может
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указывать, что период спокойной, благоприятной жизни заканчивается к 29 годам, начинаются неудачи, смены или потери работы, неприятности в семье, остановка в карьере или отказ от нее.
Вы можете резко потерять интерес к тому, чем жили раньше.
Этот кризис занимает обычно несколько лет и ведет к отказу от
внешних ценностей и переходу к ценностям внутренним. Вы можете обратиться к религии или эзотерическим наукам. К 37 годам
люди либо находят новые интересы и перспективы, либо ломаются и уходят в себя, становятся хроническими алкоголиками.
Солнце - Квадрат - Марс
Вы незаурядная и привлекающая к себе внимание личность.
У Вас слишком энергичное и импульсивное поведение, склонность к безрассудству, опрометчивости и нетерпеливости, приводящие к тому, что Вы становитесь врагом самому себе. Натолкнувшись на препятствия, Вы выходите из себя, раздражаетесь, и
стремитесь во что бы то ни стало достичь желаемого. Других это
возмущает, они считают это нахальством и эгоизмом. Вам надо
сдерживаться, избегать таких ситуаций, и помнить, что силой Вы
ничего не сделаете, лучше добиваться успеха терпением.
Вы экспансивны и напористы, эти качества в сочетании с энтузиазмом и амбициозность могут найти применение в профессиональном спорте. Вы общительны, откровенны и способны активно наслаждаться жизнью. Старайтесь только сдерживать ревность и меньше доверяйте случайным знакомым.
Возможно ощущение постоянно возникающих препятствий в
выражении и реализации своих желаний и стремлений, возможно, связанные с необходимостью делать выбор между физической, эмоциональной, интеллектуальной и духовной сферами.
Обратите внимание на положение Солнца и Марса в домах
вашего гороскопа - это поможет понять задачу, которую ставят
перед Вами эти планеты.
Для Вас существует большой риск несчастных случаев, соблюдайте осторожность в обращении с режущим инструментом.
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Прежде чем подписывать какие-либо документы, постарайтесь их
хотя бы изучить.
Солнце — Квадрат - Юпитер
Преувеличенное мнение о себе, желание многого достичь без
дисциплинированности и размышлений. Все это ведет к разочарованию при попытке расширить сферу влияния. Защитная реакция - ярко выраженный эгоизм. Надо учиться терпению, набираться опыта и дисциплины, это потребует времени, но принесет
успех. Тенденция к экстравагантности, расточительности и дорогостоящим привычкам. Вам надо остерегаться неумного оптимизма, необдуманных поступков, конфликтов с коллегами и
представителями закона. Вы щедры без разбора, но часто с задней мыслью. Для Вас опасна непоседливость и любовь к переменам, возможна неустойчивость к искушениям, неумеренность в
пище и удовольствиях.
Возможны препятствия, возникающие в отношениях с окружающими, т.к. для Вас тяжело выразить свою индивидуальность,
особенно в больших группах людей. Ваши идеи или способ самовыражения могут быть не поняты окружающим обществом.
Солнце - Квадрат - Сатурн
Этот аспект говорит о преодолении трудностей, невзгод и
препятствий в карьере и личной жизни посредством тяжелого
труда и жесткой дисциплины. Подарков не будет - всего надо добиваться собственным трудом. Трудности, создаваемые другими
людьми и окружающей средой могут вызывать значительные
фрустрации, создающие препятствия к самовыражению личности. Из-за разочарований часто пессимизм. Вам надо сознательно
культивировать оптимизм и жизнерадостность. Вероятно у ваших
родителей между собой были напряженные отношения, и теперь
Вы бессознательно стремитесь имитировать родительскую ролевую игру, воспроизводя неудачный образец.
Возможны проблемы, связанные с выражением своей профессиональной индивидуальности, а также с напряженными и
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неискренними отношениями с родителями (особенно с отцом) и
обществом в целом. Иными словами Вы будете очень болезненно
воспринимать те жесткие общественные установки, которые
вступают в противоречие с вашими убеждениями, что может породить немало конфликтов, как в семье, так и в деловых, служебных отношениях.
Возможна быстрая утомляемость, вероятны переломы костей, плохие зубы, хронические болезни.
Солнце - Квадрат - Уран
Вы во всем стараетесь идти своим собственным путем и творите то, что хотите, даже не задумываясь о мнениях и переживаниях окружающих. Вы оригинальны, но весьма непрактичны.
Ваша личность притягательна, но опасна для других, во всяком
случае, своими проблемами Вы склонны «заражать» тех, кто находится рядом. Вы стремитесь к достижению высокого социального положения или руководящего поста, выступая за братство,
имеете много друзей, но выбираете таких, которые Вам поклоняются. Со своими врагами Вы ведете ожесточенную борьбу, особенно, когда вражда подогревается действительной или мнимой
несправедливостью.
Окружающие считают ваше поведение оригинальным, капризным и эксцентричным. Значительное нервное напряжение
может стать причиной иррационального поведения, сводящего на
нет все предыдущие положительные достижения. Ваши идеи
оригинальны, но, обычно, неосуществимы или для их приложения в жизнь не хватает терпения, опыта и дисциплины. Работа
ведется взрывами. Повышенная нервозность способствует частому попаданию в переделки и приносит множество неудач, даже
при самых, казалось бы, благоприятных обстоятельствах.
Вы достаточно своевольны, склонны драматизировать свою
личность, отвергаете любую рутину, что может иметь гибельные* последствия. Гордость и свобода любой ценой не позволяют прислушиваться к советам. Возможны попытки навязывать
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свои моральные или религиозные взгляды, иногда крайними методами.
Возможны проблемы, связанные с восприятием других людей, а также с попытками сделать понятным для окружающих
выражение собственных идей, новаций, концепций. Недостаток
тактичности может создать Вам много недоброжелателей. Вы
можете ввязываться во всякого рода любовные авантюры, но болезненное стремление к независимости заставляет Вас вести
жизнь «волка - одиночки», не могущего на протяжении длительного времени общаться с одним и тем же человеком; возможны
разводы из-за требований личной свободы, более стабильный
брак вероятен в позднем возрасте.
Солнце - Квадрат - Нептун
Возможно в детстве, чтобы завоевать одобрение родителей
(чаще всего - отца), Вам требовалось жертвовать собственной индивидуальностью, отказываться или скрывать собственные чувства и интересы. К примеру, отец мог отвечать ребенку только
когда, когда тот думал, чувствовал или поступал так, как хотелось бы отцу. Такое или подобные детские переживания могут
вести к ослаблению воли, неуверенности, неясности намерений,
склонности к самопожертвованию ради других. Возможно искаженное восприятие действительности, уход в мир грез, которые
при слабости характера дают нежелание нести ответственность и
подчиняться дисциплине. Вероятны невротические реакции,
стремление уйти от страхов и реальностей жизни, интриги, заблуждения.
Указывает на странные эмоциональные желания и романтические склонности в диапазоне от платонической любви до тайных любовных приключений. Сверхвозбудимое воображение
может стать причиной саморазрушающих действий. Вам следует
избегать ненадежных и неумных финансовых мероприятий, так
как планы быстрого обогащения потерпят катастрофу.
Существует несколько вариантов снятия психологического
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напряжения, нагнетаемого данным аспектом. Двуличность, или
обманчивое поведение, - это главная черта «ложного Я», что характерно для нарушений типа нарциссизма; свою неуверенность
человек часто пытается компенсировать развитием поведенческого стиля: «Я особенный, прекрасный, совершенный и превосходный, а вы (все остальные) - ничто».
При склонности к мистицизму возможны мессианские идеи,
в основе которых лежат заблуждения или желание приобрести
уважение и значимость. Часто самооценка и чувство собственного «Я» связаны со стремлением спасать других. Возможны препятствия, которые возникают у Вас на пути освоения собственных психических возможностей, а также психологические проблемы в религиозной сфере.
Солнце - Квадрат - Плутон
Стремление к власти, навязывание другим своей воли. Вы
властны, повелительны, неистовы, стремитесь показывать людям
свое хорошее к ним отношение, но лучше бы Вы этого не делали.
Вам кажется, что сильный всегда прав, но эта точка зрения вызывает протест у окружающих. Возможна агрессивность к противоположному полу. Вы находитесь в постоянном напряжении, связанном со стремлением добиться признания своих успехов у окружающих, у общества в целом.
Солнце - Квадрат - Раху
Формирует желание самопроявления любой ценой, даже если самоутверждение будет развиваться наперекор общему направлению социального развития. Вы с большим трудом вступаете в контакты и нелегко приспосабливаетесь к жизни в коллективе. Ваша семейная жизнь может быть полна разногласий и конфликтов, Вы сдержаны, когда надо решительно действовать, и
стремитесь ускорить процесс в том случае, когда он должен быть
приостановлен. Не умеете приспосабливаться в вопросах любви и
контактов.
В прошлых воплощениях эгоизм и эгоцентризм стали пре-
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пятствием в духовном продвижении. Поэтому сейчас возможны
ограничения, связанные с духовным развитием до тех пор, пока
Вы, не освободитесь от пут низшего эго. Вам необходимо каждый год делать обзорный анализ прожитого времени, и раз в 1819 лет анализировать свои взлеты и падения, чтобы на следующих витках своей жизни не допускать их. Вероятно, что Вам во
многом придется учиться на собственных ошибках.
Солнце - Квадрат - Лилит
Сильный аспект искушения; способствует развитию гордыни, честолюбия и высокомерия.
Солнце - Квадрат — Хирон
Скорее всего, Вы недовольны качеством своей жизни и стремитесь её изменить. Это Вам удается сделать далеко не всегда в
лучшую сторону. На пути к самосовершенствованию возникают
многочисленные препятствия. Преодолевая их, Вы выходите на
более высокий уровень; склоняя перед ними голову, можете постепенно деградировать.
Весьма вероятно, что Вы серьёзно настроены изменить мир,
но редко предпринимаете решительные шаги в этом направлении.
По аналогии с алфавитом Вы относитесь к категории шипящих
согласных. В можете выбирать специальность по устранению недостатков в других людях (социолог, преподаватель, врач,
юрист), поскольку на фоне чужих недостатков Вам легче переживать собственную «инвалидность».
С возрастом противоречия между «Я» и «НЕ Я» сглаживаются, и после 50 лет (оборот Хирона) бунтарские качества исчезают, заменяясь жизненным опытом. Когда Вас перестанет заботить конечный результат, Вы станете открытым к новым условиям, испытывая при этом чувство восторга от познания себя и
Вселенной. У Вас появится способность сделать многое для равновесия всего мира. Но выйти на этот уровень удаётся не всем.
Некоторые люди, особенно с диссонированным (кроме Солн-
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ца) Хироном не смиряются с переменами во внешнем мире, не
испытывают на себе врачующую силу Хирона, и постоянно конфликтуют с окружением, создавая себе репутацию «лиц с несносным характером» и нанося, таким образом, вред своей психике, поскольку причину нарушения равновесия они видят не в
себе, а в окружающих. Среди знаменитостей, имеющих квадратуру Хирона с Солнцем, немало людей с психопатическими чертами личности.
Солнце - Квадрат - ASC
Этот аспект не способствует формированию крепкого здоровья и часто сопутствует нервозности, раздражительности и конфликтности. Причиной этого является глубокий подсознательный
конфликт между личностью и способами ее внешнего проявления. Вам трудно быть естественным перед другими, поэтому
возможна манерность, претенциозность, склонность к дискуссиям и беспредметным возражениям. Ваше поведение часто оказывается немотивированным, а стремление диктовать другим свою
волю приводит к трудностям в отношении с партнерами и социумом. Постарайтесь отказаться от желания спорить со всеми и
проявления эгоистических сторон характера. Основная причина
жизненных неудач - чрезмерная уверенность в собственных силах и излишняя привязанность к собственной индивидуальности.
Вы обладаете большим количеством личной энергии, но результатов достигаете не сразу, а путем перебора возможных вариантов действий. Нередко Вам приходится сталкиваться с проблемами медицинского характера и сексуальными трудностями.
Не исключены конфликты в отношениях с отцом или дедом (ктото из них мог быть против вашего рождения). Возможны трудности в браке и напряженные отношения с деловыми партнерами.
Часто в отношениях с людьми возникает множество недоразумений, поэтому Вам нужно постоянно учиться сотрудничеству. Необходимо приспособить свой стиль к поведению других, только в
этом случае удастся добиться лучшего понимания и плодотворных отношений.
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Солнце - Квадрат - МС
Указывает на затруднения в выборе карьеры, вероятные
конфликты с начальством, чиновниками и родителями. Ваша репутация почти всегда находится под угрозой, Вы встречаете массу препятствий в реализации своих идей и осуществлении жизненных целей. Вам необходимо постоянно перестраивать свой
внутренний мир для того, чтобы иметь надежду на успех. Трудности служебного и профессионального характера могут осложнять семейную жизнь - и наоборот. Успех часто ускользает от
Вас, по-, этому приходится достигать желаемого благополучия
благодаря огромным усилиям и значительному упорству.
Прогресс и самоутверждение имеют для Вас особое значение
и Вы пытаетесь добиться их любой ценой, хотя и не желаете идти
на компромиссы ради этого. Потребность делать все по-своему и
не обращать внимания на благожелательную помощь и советы
может формировать асоциальное поведение. Только когда Вы
научитесь избавляться от субъективизма восприятия людей и событий, преодолеете чувство внутренней ограниченности, тогда
сможете достичь желаемых целей.

Квадратура Луны
Луна - Квадрат - Меркурий
Нервозность, подсознание влияет на сознание, мышление в
плену у прошлого, отчего страдают объективность и общительность. Настроения занимают такое большое место, что не остается времени для духовных занятий. Слезливая сентиментальность
мешает ясности мысли. Вы все время болтаете о пустяках, тратя
свою энергию. Мучаете других рассказами о своих семейных делах. Вы сочувствуете друзьям, лояльны к семье, но трудно сходитесь с общественностью. Вас могут не понять, оклеветать, есть
вероятность предательства.
Может проявляться как ощущение препятствий, сильного
напряжения, возникающего в выражении своего мнения, в отно-
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шениях с другими людьми, а особенно в отношениях с сослуживцами, братьями, а также соседями. Возможно нарушение
нервной системы, пищеварительного аппарата, жидкостей тела и
нервов, которые управляют этими функциями. Для Вас характерны быстрые, но неточные реакции, тревоги, волнения, нервные
беспокойства.
Луна - Квадрат - Венера
Недостаточная способность выражать свои эмоции порождает ощущение ущербности и разочарования в эмоциональных отношениях. Излишняя доверчивость, сентиментальность и сильная
чувствительность приводят к тому, что Вас начинают использовать. Расхождение между желаемым и действительным во взаимоотношениях может вести к развитию комплекса неполноценности. Непостоянство настроения, ощущение себя несчастным,
эмоциональная напряженность и восприятие любви лишь с трагической стороны могут быть связаны с ранними детскими переживаниями.
Возможны финансовые и социальные затруднения, беспорядок в делах и доме, лень, капризность, склонность к расточительству. Иногда Вы склонны давать обещания, которые не в состоянии выполнить.
Профессия может быть связана с дизайном, авангардной модой, садоводством.
В женском гороскопе указывает на чувственность, болезненную эмоциональность и сложность быть матерью и любимой
женщиной одновременно. Повышает вероятность бесплодия.
Возможны нарушения работы почек, эндокринной системы,
особенно при стрессах, склонность к полноте, целлюлиту.
Луна - Квадрат - Марс
У Вас аналитический ум научного склада, развившийся еще
в детстве. Вы эрудированны, характеризуетесь технической сметкой и критическим отношением к делу. Вы чересчур независимы,
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хотите идти своей дорогой в жизни, не терпите вмешательств. Но
с возрастом Вы можете потерять высокие юношеские идеалы и
устремления. Возможны семейные недоразумения, трудности в
доме, расхождение с родителями. Это плохо сказывается на общественном мнении и профессиональном положении.
Подверженность чрезмерным эмоциям, возбудимость, непостоянство, раздражительность. Зачастую Вы все принимаете на
свой счет, что приводит к ссорам, эмоциональным взрывам и
плохому настроению.
Склонность идти на поводу своих желаний приводит к необдуманным поступкам, агрессивности, плохому обращению с
женщинами. Для Вас опасен алкоголь, так как Вы теряете власть
над собой. Часто признак плохого здоровья, язвы желудка. Кто
копит внутри свои невзгоды - получает нервные болезни.
Весьма вероятны проблемы, возникающие из-за эмоциональной нестабильности, которая, в свою очередь, связана с выражением своего отношения к людям и вашей собственной самооценкой. Старайтесь соблюдать технику безопасности на производстве и осторожнее обращаться с газом, водой, электричеством.
Луна - Квадрат - Юпитер
Говорит о популярности и хорошем характере, но возможны
внутренние конфликты на почве идеологии и религии. В этих вопросах Вы склонны придерживаться крайностей - либо агностицизма, либо фанатизма. Вы обладаете здравым смыслом в финансовых вопросах, но богатство может вести к безделью, отсутствию чувства меры или способствовать мании величия.
Возможна тенденция к лени, роскоши, расточительности и
дорогостоящим привычкам, склонность потакать своим слабостям. Вас можно разжалобить выдуманной печальной историей и
легко выудить у Вас деньги. Так что щедрость должна быть осмотрительной, на пользу.
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Вероятна склонность к скитаниям, походам без определенной цели, но помните, что за границей поджидают несчастья.
Возможны проявления неуважения со стороны матери или жены.
Возможны проблемы, связанные с нежеланием отождествления себя с окружающим миром, а также некоторая асоциальность
восприятия себя самого. Продвижение по социальной лестнице
происходит через конфликт или рост карьеры в ущерб семье.
Переедание идет во вред организму, для Вас особенно опасно неумеренное потребление сладкого. Возможно скопление
жидкостей в теле, нарушения пищеварения.
Луна - Квадрат - Сатурн
Меланхолия, недостаток жизненных сил. Часто сильная привязанность к матери или другой комплекс, связанный с ранним
опытом, формирующий трудности в общении с женщинами, особенно в мужском гороскопе. Вам не хватает веры в себя, Вы можете ощущать себя заброшенным в этом мире и искать выхода из
этой ситуации.
При внешней холодности, самоконтроле и отстраненности
Вы имеете большую внутреннюю энергию и стремление к успеху, обладаете скрытой темпераментностью. Эта двойственность
приводит к эмоциональным разочарованиям, непониманию окружения, самокопанию.
Ваши чувства часто обращены в прошлое. Тяжелые до боли
воспоминания не дают чувствовать себя счастливым в настоящем. Иногда этот аспект указывает на конфликт между вашими
родителями. Если он действительно имел место, но не был осознан Вами, то возможно, Вы будете переносить его на своего
партнера.
Вам не стоит сознательно стремиться к одиночеству, пройдет
время, и оно начнет подавлять. В отношениях с окружающими
Вы стремитесь к максимальной конкретности.
Вы должны избегать отрицательных эмоций, иначе Вы мо-
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жете действовать гнетуще на окружающих, навевать на них скуку, мрачное настроение и в конце концов оказаться в одиночестве
со своими невзгодами. Разочарования делают Вас кислыми,
имеющими вид мучеников. Вам надо заставить себя забыть прошлое, встречать каждый день с надеждой и доверием, и только
так Вы приобретете положительный облик, внушающий доверие
другим.
Старайтесь стать более терпимым и великодушным. Помните, что энергия этого аспекта дается на решение жизненных проблем, изучение мира и его законов.
Луна - Квадрат - Уран
Богатое воображение, необыкновенные способности, но
сильная эмоциональная извращенность, неожиданные необъяснимые настроения. Когда одно дело надоедает, то придумывается
новое, более волнующее и авантюрное. Общение с друзьями создает эмоциональное возбуждение. Ваше поведение может характеризоваться страстностью, импульсивностью и индивидуализмом.
Ваши эмоции часто получают новое направление благодаря
неожиданным действиям окружающих людей. Вероятно, Вам
нравятся напыщенные, самовлюбленные, поглощенные исключительно собственной персоной люди, вреда от которых намного
больше, чем пользы. Возможны измены и проблемы с противоположным полом; неординарный подход к вопросам семьи и брака.
Может указывать на несчастные случаи, стихийные бедствия
и социальные потрясения, которые становятся причиной плохого
здоровья, либо на неустойчивую домашнюю ситуацию, частую
смену местожительства. Вы смотрите на мир всегда новыми глазами, с сильным желанием отказаться от старого и прошлого.
Старайтесь соблюдать осторожность в обращении с электроприборами.
Луна — Квадрат - Нептун
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Вы стремитесь ко всему относиться легко, Вы всегда находите людей, согласных помогать Вам в трудностях. Этот же аспект
может формировать стремление оказывать другим такую материнскую заботу, какой Вы никогда не имели в детстве сами.
Ваша домашняя жизнь может быть хаотична, беспорядочна и
запутана, этот аспект может указывать рассеянность, приводящую к грязи и беспорядку в доме. Большое богатство может подействовать на Вас разрушающе.
Повышает риск разочарований, Вы должны стараться не потерять почву под ногами, не поддаваться заблуждениям и не позволять захлестнуть себя воображению. Тяга предаваться чувствам может стать причиной алкоголизма и наркомании. Вам не
стоит заниматься оккультизмом, спиритизмом и прочими подобными вещами, так как Вы можете испытывать проблемы в распознании истинной духовности.
Для Вас опасен прием транквилизаторов, лекарств, разрушающих слизистую желудка. Старайтесь соблюдать осторожность при работе с горячими или едкими жидкостями.
Луна - Квадрат - Плутон
Вы стремитесь полностью изменить свою жизнь, найти решения эмоциональным трудностям, возможно, даже пренебрегая
материальными благами, но все изменения совершаются с трудом, большой кровью, связаны со многими разрушениями. Вы
можете находиться в рабстве у собственных эмоций, холодный,
расчетливый эгоизм часто заставляет Вас добиваться своего любой ценой, не обращая внимания на то, что своими действиями
Вы причиняете боль и страдания окружающим людям.
Вы резки с семьей и родителями, не терпите вмешательства с
их стороны. Чем больше окружающие проявляют к Вам любезности, тем более недоверчивым Вы становитесь. Мелочи вызывают
раздражение, так как Вы хотите заниматься лишь важным, неповторимым.
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У Вас большая эмоциональность и сильное психическое поле, вызывающее у людей, особенно у женщин, чувство неуверенности. Может означать желание забыть прошлое, разорвать все
узы, которые мешают. На давление со стороны Вы отвечаете возмущением и злостью.
Луна - Квадрат - Раху
Указывает на трудности в осуществлении личных планов,
нелегко дается обустройство семейной жизни и уход за собственным домом. Сам ход событий странным образом приносит все
новые и новые трудности. Вам нелегко завоевать признание и
осуществить свои честолюбивые мечты.
В прошлом воплощении ваша излишняя эмоциональность,
впечатлительность и желание тихой, спокойной, обеспеченной
жизни стало одним из препятствий на пути духовной эволюции.
Поэтому сейчас Вы должны избавиться от эмоциональной неустойчивости и достичь душевного раскрепощения.
Луна - Квадрат - Лилит
Чрезмерно болезненная сенситивность может являться причиной мнительности, страхов, навязчивых состояний и психологической нестабильности. Возможны сильные духовные переживания.
Луна - Квадрат - Хирон
В Вашем детстве влияние матери проявлялось нестандартно,
либо по свойствам её характера, либо по условиям воспитания
(мать могла занимать более высокую позицию в социуме, науке
или в профессиональном смысле, чем отец). Главное, чему Вы
должны научиться в этой жизни - это искусству приспособления
и адаптации. Если Вы будете упорно сопротивляться переменам,
то собственные привычки поглотят Вас, отнимая способность видеть, что Вы действительно застряли в прошлом, медленно, но
верно становясь догматиком. Однако, рано или поздно, Вам будут предъявлены счета, по которым необходимо дорого запла-
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тить.
Возможна и другая крайность - полное неприятие и даже отвращение к строгим установкам, к какой бы то ни было рутине
вообще и формирование оригинальных привычек и образа жизни,
отличающегося от большинства окружающих его людей.
Вам не следует безоговорочно доверять собственному восприятию, так как, скорее всего, Вас отличает непонимание или
неприятие ряда явлений жизни. Вам надо учиться анализировать
происходящее, быть более внимательным к окружающей действительности и не доводить оригинальность своих жизненных установок до абсурда.
Луна - Квадрат - ASC
Эмоциональные проблемы в проявлении своей личности и
при необходимости активно действовать. Трудности в контактах,
в браке. Подсознательные конфликты не дают действовать решительно и прямолинейно, поэтому многими партнерами и близкими Вы можете восприниматься как помеха. Надо преодолевать
этот аспект, следя за своими привычками, поведением.
Ваша жизнь нередко полна разочарований и неудач, Вы
склонны воспринимать препятствия драматически, каждая мелкая неприятность может казаться Вам катастрофой. Способность
общаться с людьми сильно зависит от вашего умения дисциплинировать эмоции и утончать свои переживания. В молодости Вы
могли иметь бойкий характер и острый язык, но зрелость должна
привести к замене этих качеств пониманием других и состраданием к людям.
Ваши чувства всегда влияют на отношения, а потому их не
так уж легко устанавливать, хотя в любовном плане Вам часто
везет. Эта необузданность переживаний и буйство чувств сохраняется до конца жизни. Из-за чрезмерной чувствительности Вы
нуждаетесь в поддержке окружающих. Вы можете стремиться к
тому, чтобы близкие и коллеги оказывали Вам поддержку, по характеру сходную с материнской.
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Луна - Квадрат - МС
Трудности с родителями и семьей. Домашние проблемы могут вредить карьере и доброму имени в обществе. Возможны разочарования из-за неудовлетворенности и домом и работой. Ваше
поведение раздражает начальство, родителей, семью. Вам трудно
понять свои подсознательные импульсы, столь неотвратимо пробуждаемые поведением окружающих лиц. Вы излишне открыто
выражаете свои мысли и чувства, поэтому окружающие стараются Вас избегать или относятся весьма настороженно. Несмотря на
сильную привязанность к дому и семье, Вы вполне можете отвернуться от них, если речь пойдет о вашем собственном профессиональном успехе и надежности социального положения. Популярность дается Вам нелегко, иногда Вы можете стать печально
известны в связи с какими-либо негативными событиями или
происшествиями.

Квадратура Меркурия
Меркурий - Квадрат - Венера
Возможны проблемы взаимоотношения с людьми: Вы теряетесь в общении с окружающими, Вам трудно проявить непосредственность, остроумие и обаяние. Возможно, что Вам также непросто выразить, преподнести свои идеи.
Меркурий - Квадрат - Марс
Формирует острый ум и резкость выражений, в разговоре Вы
не выбираете слов, так что Вам часто приходится жалеть о сказанном.
Вы проявляете чересчур много иронии, сарказма и окружающие могут считать Вас злоязычным, импульсивным человеком. В поездках могут возникать конфликты и напряженные ситуации.
Создает проблемы, связанные с пониманием причин своих
эмоциональных состояний, мотиваций своих действий. Вместе с
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тем, в вашем психологическом портрете такое влияние этих двух
планет указывает на гневливость, повышенную раздражительность, что не способствует гармонии в семье и в отношениях с
окружением. Ваша репутация может пострадать от сплетен. Не
ищите козла отпущения за содеянное Вами упущение - Вы лишь
произведете невыгодное впечатление на свое окружение.
Указывает на ослабление физической устойчивости, пониженный иммунитет, подверженность инфекционным заболеваниям. Повышает вероятность ожогов, отравлений. Возможны огнестрельные ранения.
Меркурий — Квадрат — Юпитер
Вы чересчур оптимистичны, щедры и полны добрых намерений, но Вам не хватает здравого смысла и чувства пропорции.
Вы часто увлечены мыслями, которые невозможно реализовать и которые к тому же чаще всего не продуманы в деталях.
Возможно отсутствие организованности, уравновешенности,
практичности, особенно в денежных тратах. В делах Вы стремительны и поспешны, часто обещая больше, чем способны выполнить. Вам свойственны легковесные, беззаботные суждения, недооценка ситуации, отсутствие уважения к авторитетам. Вы часто
стремитесь действовать, не сообразуясь с обстоятельствами, не
умеете хранить секретную информацию. Особую осторожность
Вам нужно проявлять при подписании документов, перед этим их
нужно очень внимательно изучить или посоветоваться с юристом.
Ум и сердце часто конфликтуют в вопросах философии и религии. Часто интерес ко всему таинственному приводит к тому,
что Вы отворачиваетесь от повседневности, уходя с головой в
интересующие дела. Чувство внутренней неуверенности может
формировать импульс к социальной адаптации в мире. Но идя
этим путем, стремитесь избегать излишнего пафоса, эгоизма и
высокомерия.
Энергия этого аспекта дана для преодоления трудностей в
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обучении, и решения проблем, связанных с запоминанием и усвоением знаний и информации.
Возможна склонность к гипертонии, нарушению обмена веществ, заболеваниям селезенки, печени и мочевого пузыря. Данный аспект препятствует затягиванию и заживлению ран.
Меркурий - Квадрат - Сатурн
Высокая чувствительность приводит к тому, что Вас раздражает мелочность, глупость и лживость окружающих. Вы получили строгое образование и стараетесь быть усердным, точным и
дисциплинированным, реалистичным и целеустремленным, но
окружающие могут считать Вас черствым, бездушным консерватором и эгоистом.
В делах Вы проявляете недоверчивость, предвзятость и неприятие, склонны откладывать решение назревших вопросов. Если Вы занимаете кресло начальника, то может появиться тенденция критиковать и принижать мысли подчиненных. Вам вредят
письменные сообщения и контракты, Вы ограждаете себя от пустых разговоров, воздерживаетесь от критики и упреков. Вы дорожите репутацией и доверием к себе.
Недостаток предусмотрительности может являться основной
помехой в реализации желаемого. Ваш тяжелый характер часто
становится причиной потери друзей. Этот аспект указывает на
внутренние барьеры на пути взаимодействия с людьми в обществе, служебных делах, а также с родителями, особенно с отцом.
Вы можете быть пессимистичны, подвержены депрессиям из-за
постоянного ожидания неудачи.
Меркурий - Квадрат — Уран
Подвижный ум, оригинальность мыслей, но нервозность.
Ваши идеи эксцентричны, но нереализуемы, Вы склонны к поспешности решений. Возможно упрямство, Вы не любите чужих
советов. Часто меняете мнение, но чужое мнение Вам не навяжешь. Вы умеете выносить молниеносные суждения, ищите не-
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обычные, волнующие идеи ради идей, но отталкиваете людей
бестактными замечаниями, смешными, упрямыми взглядами и
высокомерием. Этот аспект дезорганизует нервную систему, вызывает раздражительность и предвещает трудности в общении.
При хорошем гороскопе - сверхобычная проницательность.
Если Вы к тому же научитесь преодолевать свой эгоизм и рассеянность, Вы сможете удачно воспользоваться этой проницательностью.
В напряженном гороскопе может указывать на угрозу общественного осуждения из-за конфликтности или защиты непопулярных мнений.
Возможны различные неурядицы, травмы и аварии в поездках, крах планов, разрывы связей и контактов. Предрасположенность к заболеваниям нервной системы, травмам рук.
Меркурий - Квадрат - Нептун
Рассеянность, мечтательность, неясные мысли относительно
деталей. Вы мечтательны и ненадежны, хотя и не намеренно.
Подсознание толкает на ошибки, заставляет быть забывчивым.
Часто это является следствием подавленных эмоций и ощущений.
Вам свойственно абстрактное мышление, мистицизм, любовь к
красоте, музыке и искусству.
Этот аспект неблагоприятен для финансовой деятельности и
долгосрочных капиталовложений, есть шанс стать жертвой финансовой аферы. Возможны обманы при покупках и продажах.
Профессиональные занятия могут быть связаны со спекуляциями,
шулерством или шарлатанством.
Для Вас труден обмен мыслями и контакт с людьми из-за необъективности, абстрактности и склонности к мистицизму, которую окружающие не понимают. Но, благодаря способности понимать бессознательные побуждения людей, Вы знаете наперед
их поступки и мотивы. Часто Вы витаете в облаках, но при необходимости можете вернуться на землю.
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Этот аспект может проявляться как коренящееся в Вас чувство смущения, стеснения, мешающее реализации ваших литературных и артистических способностей. Если это так, то посмотрите, не является ли ваше творчество пропагандой еще одной социальной утопии?
[3.8.10] Меркурий - Квадрат - Плутон
Понимание сути дела в любой ситуации, благодаря проникновенности ума. Вы прямо высказываете свое мнение, саркастичны и строги в общении, без учета реакции окружающих. Вы достаточно молчаливы, стараетесь не проговориться раньше времени. Часто подозрительны, любите интриги, пользуетесь коварными методами там, где можно действовать открыто. Вы стремитесь
внушать людям свои идеи, но так, чтобы те верили, будто сами до
этого додумались.
Вы обладаете сильной волей, но часто неправильно ее прилагаете или пускаете на разрушение, а это имеет далеко идущие последствия. Возможны разочарования в общественной работе и
обязанностях, неприятности при оформлении документов, их потеря.
Старайтесь избегать мест массового скопления людей, поездок в общественном транспорте. Выступления в средствах массовой информации могут привести к потере репутации. Острый
язык и фанатизм могут создать Вам репутацию скептика.
Предрасположенность к травмам рук, перитониту, укусам
домашних животных. Возможно удаление аппендицита.
Меркурий - Квадрат - Раху
Ваши взгляды и идеи чаще всего противоречат общественному мнению. Вероятно, Вы не умеете выражать свои идеи, Вас
не понимают, Вы часто вызываете недовольство общества, так
как говорите не вовремя и не то, что надо. Аспект указывает на
проблемы, связанные с пониманием своего места в существующем обществе.
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В предыдущем воплощении ваше желание доверять только
логически доказуемым фактам и теориям и игнорировать то, что
познается не разумом, но сердцем, стало одним из препятствий
на пути вашей духовной эволюции. Сейчас Вам нужно постараться вновь не попасться в эту ловушку. Вам необходимо научиться осмысливать и применять уже существующий опыт для
адекватного восприятия существующей реальности.
Меркурий - Квадрат - Лилит
Сомнения и недоверие могут стать причиной недопонимания
окружающих или превратного истолкования их намерений. В качестве оружия для борьбы с окружающим миром могут быть выбраны хитрость и коварство.
Меркурий - Квадрат - Хирон
Этот аспект формирует подсознательную неуверенность в
своих умственных способностях и толкает на оригинальные и
экстравагантные доказательства и демонстрации своего ума. Ваши высказывания и поведение могут быть весьма необычны.
Ощущение своей индивидуальности к Вам пришло довольно рано. Своё мнение Вы высказываете свободно и открыто. Вам нравится идти своим путём, не оглядываясь на большинство, приобретая сторонников и наживая врагов. Вы стараетесь показать, что
в повседневной жизни для Вас нет ничего невозможного. Ваши
шутки остроумны, но едки и ядовиты. В период взросления Вы
могли надолго застрять в том, что оказало сильное влияние на
формирование мыслей в детстве. Только определенные испытания могут привести в этом случае к пониманию происходящего,
найти новые пути, чтобы почувствовать истинный вкус жизни.
Меркурий - Квадрат - ASC
Вы активно стремитесь к тому, чтобы окружающие оценили
ваш интеллектуальный труд и заметили активность вашей коммуникационной деятельности. Но неумение красиво выражать
свои мысли и идеи часто приводит к тому, что Вас неправильно
понимают или не соглашаются с Вами. Несмотря на выраженную
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потребность в общении, Вы можете быть столь эгоцентричны,
что окружающие могут сторониться Вас, опасаясь властности и
авторитарности вашего поведения. Порой Вы становитесь чрезмерно общительны и стремитесь быть в центре внимания, чтобы
почувствовать уверенность своего положения по службе или в
социуме. Вам хочется установить отношения полезного взаимообмена, но часто Вы спонтанно создаете ситуации, в которых
только получаете, и ничего не даете взамен. Данные качества характера могут вести к трудностям в браке и контактах. В этой
жизни Вы должны научиться уступать другим.
Меркурий - Квадрат - МС
Затрудняет отношения в семье, с родителями, домовладельцем и работодателем, особенно, если профессия духовная или писательская. Вам бывает трудно объяснить окружающим, что Вы
имеете в виду, что ведет к непониманию и недоразумениям. Вы
можете испытывать нежелание работать, для Вас характерно подавленное настроение и на работе, и дома. В личной жизни Вы
можете быть смелы и решительны, но публичные выступления
могут даваться с трудом и осуществляться с напряжением. В течение жизни Вы можете преодолеть эти качества и успешно выступать перед большими аудиториями, но в любом случае Вам
надо тщательно продумывать свои высказывания, соблюдая дипломатичность и тактичность.

Квадратура Венеры
Венера - Квадрат - Марс
Вы подвержены чрезмерным эмоциям, возбудимы, раздражительны, импульсивны, капризны и воинственны. Склонность
потакать своим слабостям может приводить к алкоголизму, неразборчивости в связях, эмоциональным трудностям в любви.
Для Вас характерно сильное половое влечение в сочетании с
сильной ревностью. Собственная эмоциональная чувствительность не означает, что Вы заботитесь о чувствах других, и это
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приводит к отсутствию гармонии в семье.
Чрезмерная привязанность к материальным благам и ценностям, ревностное отношение к своему достатку, социальному положению может быть скомпенсирована сильной конкурентной
борьбой в финансовой сфере, приводящей к банкротству и потере
положения.
Вам надо быть осторожным с новыми друзьями и случайными знакомыми. Вы можете стремиться к ситуациям, способным
дать сильные эмоции, жить напряженной эмоциональной жизнью. Но помните - нервные заболевания не заставят себя долго
ждать.
Вам нужно уметь владеть собой. Безудержные страсти принесут вред самому себе. Откажитесь и от попыток манипулирования другими демонстративной щедростью. Халатность в обращении с деньгами, в любви и удовольствиях становится причиной проблем.
Предрасположенность к заболеваниям носоглотки.
Венера - Квадрат - Юпитер
В женском гороскопе указывает на повышенное внимание к
своей внешности, подчеркивание своего высокого общественного
положения, театральность в проявлении чувств.
Возможны правовые трудности, неприятные дела в браке, с
партнером, финансовые убытки. Большая вероятность проблем с
адекватным восприятием себя в социальной среде, в браке, в соотнесении себя с какой-либо философской концепцией из-за болезненной гордости. Возможен брак с партнером другого вероисповедания, что создает некоторые трудности в общении. Этот аспект, однако, всегда выводит Вас из затруднительных положений
и не ставит отношения на грань полного разрушения.
Вероятны неудачи и трудности в путешествиях за границу,
препятствия в достижении общественного положения со стороны
партнеров, покровителей, протест против религиозных устоев.
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Любовные неудачи в юности могут привести к формированию комплекса неполноценности, который, в более зрелом возрасте, может компенсироваться частой сменой любовников, отсутствием меры в сексуальных наслаждениях. Возможна любовь
к роскоши, избыточный аппетит, лень, тщеславие, светский пустой этикет.
Возможны нарушения в работе печени, заболевания желчного и мочевого пузыря, почек из-за нарушения работы выделительной системы, приступы мигрени.
Венера - Квадрат - Сатурн
У Вас обострена любовь к творчеству, своему дому, своим
вещам. Возможны проблемы, возникающие из-за сложности выражения Вами дружественных чувств, теплоты по отношению к
супругу, окружающим, партнеру. Напряжения в отношении с руководством, а также и в отношениях с отцом становятся причиной не реализации желаний и пессимистического склада характера.
При таком влиянии на Вас данных планет Вы склонны слишком эмоционально реагировать на существующие в обществе законы и нормы поведения. Значительной проблемой является ведение бюджета. Вам нужно бороться со страхом бедности и
учиться хорошо планировать свои дела.
Действие этого аспекта может проявиться и в том, что ваши
любимые люди могут покидать Вас. Это может происходить потому, что Вы склонны возлагать серьезные взаимные обязанности
в отношениях, что приводит к двойственности чувств, подсознательному страху потери и, в конечном счете, к разрыву.
Венера - Квадрат - Уран
Это аспект любви с первого взгляда, усиливающий темпераментность и порывистость, но и дающий неразборчивость в любовных связях. Указывает на лабильность, быструю смену настроений, сегодня Вы влюблены, завтра равнодушны. В отноше-
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ниях Вы стремитесь избегать любых ограничений и не умеете
жертвовать личной свободой ради длительного брака. Аспект
разводов.
Этот аспект указывает на значимость для Вас дружественных, межгрупповых отношений вообще и может указывать на
остроту восприятия Вами холодности, неполной эмоциональной
открытости в дружественных отношениях в частности. Вам необходимо очень осторожно выбирать себе друзей и деловых партнеров.
Потребность в необычных сексуальных переживаниях может
сочетается с практичностью. При невозможности удовлетворения
потребностей вероятны нервные расстройства.
Предрасположенность к заболеваниям желез внутренней секреции, диабету.
Венера - Квадрат - Нептун
Эмоциональные трудности, обидчивость, связанная с подсознанием и воображением. Эмоциональная или сексуальная проблема, связанная с прошлым опытом, засевшим в подсознании
приводит к неудовлетворенности, слишком высоким идеалам.
Возможен уход от грубой действительности в мир фантазий, иногда с помощью алкоголя или наркотиков.
Отношения с партнером по браку могут страдать от недоразумений, непонимания, неискренности или нечестности. Вы
стремитесь доказать свою любовь жертвами, и требуете того же
от партнера. Сила воображения может давать сексуальные видения, которые возбуждают страсть, что может вести к эмоциональным комплексам. Иногда указывает на застенчивость, сдержанность, но склонность к тайным романам, изменам в браке.
Квадратура Венеры и Нептуна дает Вам проблемы с пониманием любви как всеобщего состояния, а также проблемы правильного понимания проявлений этого Вселенского закона к себе.
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Возможна сверхчувствительность, обидчивость без повода,
лень, Вас могут использовать, стараясь вызвать к себе жалость.
Вы легко идете на сомнительные планы, лишь бы заработать, а
Вам надо в финансах и любви соблюдать осмотрительность. Если
ваша профессия связана с творчеством, то Вы склонны к нарушению традиций в искусстве.
Возможны хронические заболевания почек, щитовидной железы, нарушение обмена веществ.
Венера - Квадрат - Плутон
Этот аспект может символизировать творческое вдохновение
и дает силы для его выражения, сублимацию эмоций. Вас могут
особенно интересовать предметы искусства, старинные и ценные
вещи. Возможна тяга к богатству, романтические и сексуальные
отношения также могут быть окрашены финансовыми соображениями. Весьма возможен брак по расчету, но может означать и
роковые, кармические моменты во взаимоотношениях. Социальные или безличные космические происшествия могут перечеркнуть личное счастье и не дать удовлетворенности в любви (например, жених умирает на фронте). Возможны и тайные любовные связи.
Возможно неприятие другими форм и характера ваших эмоциональных проявлений, что болезненно задевает Вас, приводит
к ревности или сексуальной несовместимости в браке. Своих
партнеров Вы любите глубоко, но неразумно. Вы можете думать
и надеяться на то, что сможете изменить понравившегося Вам
человека, постепенно превратив его в свой идеал. Чем раньше Вы
поймете, что любить надо «такого, какой есть», тем скорее Вы
найдете настоящую любовь, и тем счастливее и радостнее будет
ваша жизнь.
Раннее половое созревание и повышенный интерес к противоположному полу формируют сильный темперамент, но психологическое торможение может подавить или исказить сильные
сексуальные потребности. Вытесненное в подсознание желание
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может сформировать комплекс греха или возможность стать
жертвой насилия.
Напряженная эмоциональная жизнь пробуждает в Вас интерес к тайнам и магии. Оккультные знания могут быть использованы для любовных приворотов или достижения славы, но они не
гарантируют стабильности результата: полученный таким образом партнер окажется не тем, который Вам действительно нужен,
а высокое финансовое положение может смениться вымогательствами или конфискацией имущества.
Предрасположенность к заболеваниям щитовидной железы,
почек, эндокринной системы.
Венера - Квадрат - Раху
В предыдущем воплощении основным препятствием на пути
духовной эволюции у Вас стало неумение сдерживать свои чувства и эмоции, стремление во что бы то ни стало добиться желаемого. Вы излишне гордились своими достижениями или внешними данными.
Поэтому обстоятельства нынешнего воплощения могут вынуждать Вас начать работу по изменению себя и своей шкалы
ценностей до достижения внутреннего баланса (равновесия) в
развитии физической, эмоциональной, ментальной и духовной
сферы своей личности. В противном случае возможно неприятие
Вас обществом, разочарование в браке и деловом партнерстве.
Венера - Квадрат - Лилит
Может указывать на стремление к совершенству, поиск идеала и связанные с ним искушения, особенно в мужском гороскопе.
Венера - Квадрат - Хирон
Этот аспект акцентирует дисбаланс при отождествлении человека с собственным полом, одновременно заставляя чувствовать неполноценность анимы – женской стороны души.
Для Вас характерно заметное своеобразие в художественном
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вкусе и в восприятии произведений искусства. Если Ваша профессия связана с творчеством, то весьма вероятно, что Вы станете
основателем новой школы или стиля.
В рамках общепринятых обычаев Вы тайно ищите свою индивидуальную тропинку, либо открыто выходите из рамок условностей. Этот путь может сделать Вас критиком или обличителем бытующих порядков в области нравственности и социального устройства, показывающим обществу разницу между фальшивыми и истинными ценностями.
В мужском гороскопе это может быть выражено в виде чрезвычайно «мужского» поведения; при этом естественно, что все
отношения с другими складываются очень нелегко.
В женском гороскопе этот аспект способствует приданию
большого значения своей половой привлекательности, подсознательному ощущению своей сексуальной холодности, зачастую
компенсируемой неразборчивостью в связях.
Венера - Квадрат - ASC
Вы привлекательны, легки, подвижны и быстры, что нередко
приносит успех в спорте. На окружающих Вы производите приятное впечатление и можете достичь большого успеха в работе с
людьми. Окружение имеет для Вас большое значение, Вы легко
завоевываете уважение других своей привлекательностью, возможен удачный и счастливый брак. Весьма вероятно наличие
творческих способностей, талант к живописи и музыкальная одаренность.
В периоды, когда у Вас отсутствует занятость конкретной
работой, Вы можете ощущать сложность достижения душевной
гармонии, согласия с самим собой, с окружающим миром и сказываться это может прежде всего в том, что Вами начинают одолевать мрачные мысли, пессимизм, меланхолия. Как неосознанная психическая компенсация может развиваться страсть к
обильной и вкусной еде, ведущая к полноте, нарушению обмена
веществ и деятельности эндокринных желез. В это время воз-
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можны эмоциональные трудности самовыражения в отношениях
с окружающими, проблемы в браке.
Для выхода из этих затруднений постарайтесь заменить гастрономический аппетит на эстетический, восстановите эмоциональное и душевное равновесие общаясь с прекрасным, созерцая
картины природы, слушая классическую музыку.
Венера - Квадрат - МС
Вы приятный и добрый человек, обладающий яркими творческими способностями. Вы постоянно опасаетесь того, что люди
не поймут Вас и не воспримут таким, какой Вы есть на самом деле. Поэтому Вы охотно жертвуете собой, чтобы помочь другим и
предложить им свою поддержку, ожидая, что это принесет Вам
популярность. С семьей и любимыми отношения обычно теплые
и гармоничные. Дом обставлен с большим вкусом. Не исключен
переход из одной профессиональной сферы в другую, связанный
с поиском лучших форм самовыражения.
В случае если начальство или партнер по браку станут возлагать на Вас необходимость выбора или серьезную ответственность, у Вас может появиться неприязненное отношение к работе
или семейной жизни как к чему-то не очень гармоничному и не
очень интересному. В оформлении рабочего места возможно отсутствие вкуса и чувства меры.

Квадратура Марса
Марс - Квадрат - Юпитер
Вы инициативны, беспокойны, постоянно стремитесь к активным действиям, Вам трудно расслабиться. Вы общительны, но
не всегда честны и надежны в отношениях с окружающими. Возможна склонность к лицемерию, приукрашиванию истинных
причин своих поступков.
Возможна расточительность, злоупотребление чужими средствами. Старайтесь избегать поспешности в решении финансо-
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вых вопросов. Возможна трудно преодолимая тяга к азартным
играм.
Это очень разрушительный аспект - Вы можете использовать
силу коллектива и общественное мнение для удовлетворения
своих амбиций. Очень часто такой аспект встречается у людей,
работающих на вооружение, военных и террористов, стремящихся через данный род деятельности заслужить общественное признание своих склонностей к насилию.
Вероятен религиозный и социальный фанатизм, экстремизм,
участие в политических спорах. Религия может являться лишь
прикрытием своих истинных целей.
Этот аспект указывает на коренящееся в Вас чувство преграды на пути реализации своих желаний и потребностей, что может
явиться причиной скрываемой внутри себя озлобленности и агрессивности. Постарайтесь не впихивать себя насильно в рамки,
диктуемые обществом, а подойдите творчески: найдите то, что
будет стимулировать вашу общественную активность.
Предрасположенность к инфекциям, заражению крови, воспалениям печени, опухолям мозга.
Марс - Квадрат - Сатурн
Символизирует подавление агрессивных побуждений, формирующее суровость и рассудительность, но отнюдь не способствующее мягкости характера. Психологическое напряжение часто становится причиной раздражительности, импульсивных действий, разочарованию в делах, озлобленности, мрачности, плохого настроения. Честолюбивые планы легко разбиваются, может
сильно пострадать карьера. Вы часто не доводите дела до конца,
так как энтузиазм и интерес к новым проектам быстро испаряются. Профессия может быть связана с военной службой, тяжелым
или даже опасным трудом. Но помните, что профессиональный
риск может закончиться травмой.
Возможны трудности в браке и в общении из-за холодности,
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бесчувственности, лени, самолюбия, нежелания помочь другим,
если с этим не связана выгода. Вероятны проблемы во взаимопонимании с родителями, начальством, неудовлетворенность в
профессиональных делах или во взаимоотношениях с обществом
в целом.
Чрезмерная рассудительность и дисциплинированность могут мешать нормальному здоровому развитию. Возможны физические недостатки, насилие, несчастные случаи, переломы костей.
Марс в Овне - опасность острых инфекционных заболеваний
с осложнением на оболочки мозга.
Марс в Тельце, Сатурн во Льве - склонность к жесткости, которая приводит Вас к непопулярности в обществе.
Марс в VI доме - опасность несчастных случаев на работе.
Сатурн в Скорпионе - пониженная устойчивость к венерическим инфекциям.
Марс - Квадрат - Уран
Дает активность, беспощадность, неожиданную бесцеремонность, сверхимпульсивность, жажду напряженности, волнений.
Раздражительность, нервозность, разногласия с друзьями. Вам
надо избегать гнева и импульсивности, воспитывать терпение и
готовность сотрудничать.
Аспект достаточно критический: несет опасность во время
проведения ремонтных работ, повышает риск несчастных случаев
с электроприборами, во время авиаполетов. Формирует желание
сильных ощущений от езды на машине, автогонок, опасных видов спорта. Любопытство к необычным вещам вызывает готовность пойти на риск.
Карьера непостоянна, есть возможность успеха в финансовых операциях, но, как правило, в дорогостоящих сделках.
Это аспект идеалистов, революционеров, готовых опроки-
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нуть существующий порядок. Он указывает на проблемы, связанные с обретением своего места в любом из существующих
обществ, а также во взаимоотношениях с друзьями и единомышленниками. Иными словами, ваша задача, которую ставят эти две
планеты, -научиться жить в обществе и быть свободным от него,
не вступая в конфликт. Это можно отнести и к друзьям, и к единомышленникам.
Марс - Квадрат - Нептун
Вы обладаете проницательностью, духовностью, стремлением к лидерству, но в то же время тенденцией ухода от трудностей. Вы склонны к рассеянности, самообману, так как часто не
осознаете побудительных причин своих поступков и следуете
скрытым программам подсознания, что осложняет отношения с
людьми. Финансовые проблемы могут затрагивать ваш престиж.
Может означать странные эмоциональные желания, поднимающиеся из глубинных слоев подсознания, не соответствующие
существующему порядку. Его проявления могут выразиться поразному, в зависимости от того, подавляются инстинкты или нет.
Если подавляются, возможен невроз, сексуальный или психосоматический, а если нет - склонность к алкоголизму, наркомании,
распутству.
Скандалы могут медленно переходить в истерический припадок - таким образом может проявляться у Вас сублимация (замена) сексуального взаимодействия. Для Вас очень важен контроль над эмоциями. Тенденция к самооправданию, ваше эгоистичное отношение и желание самоутвердиться могут создать
дистанцию между Вами и окружающими, Возможен комплекс
неполноценности в отношениях с более сильными личностями.
Вы можете испытывать проблемы с обретением в себе сильного желания стремиться к чему-либо, а также с реализацией
идей и желаний в жизнь. Внимательнее познакомьтесь с описанием самого Марса, возможно, что ваша деятельность связана с его
положением по знаку или дому, а это может усугубить проблем-
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ное влияние на Вас Нептуна. Одновременно откажитесь от употребления крепких алкогольных напитков и наркотических веществ в любой форме, займитесь психологическим тренингом.
Несет опасность от кипящих или едких жидкостей, повышает
аллергическую чувствительность к лекарствам, пищевым отравлениям. Предрасположенность к менингиту, заражению крови.
Опасность травм, воспалений, инфекций в морских путешествиях.
Марс - Квадрат - Плутон
Вы обладаете «железной волей», но чем больше Вы стараетесь достичь своей цели, тем дальше она от Вас уходит, на пути
возникают многие препятствия. Иногда это знак необычайной
смелости, но чаще означает девиз: «Действуй или умри». Вам надо детально изучить движущие силы своего самопожертвования:
часто желание сенсационных действий объясняется эгоизмом, а
эта потребность ведет к бессмысленным и излишним крайностям.
Возможно, что из-за подсознательного соотнесения себя с
определенным коллективом, партией или народом Вас часто притягивают войны, революции, восстания, но Вам нужно подавлять
диктаторские тенденции. Возможны трудности социальной, общественной адаптации. Но при дисциплине и дипломатии Вы
способны на великие дела. По большому счету, этот аспект может явиться указанием на присутствие очень мощной энергии
сексуального или магического характера, но если Вы действительно решите ей воспользоваться, помните, что противопоставление личной и Божественной Воли для Вас смертельно опасно.
Гнев очень трудно поддается выражению и удерживается
под давлением до тех пор, пока не становится всепроникающей
обиженностью и удрученностью, поскольку Вы чувствуете, что
гнев имеет способность разрушать, даже убивать.
Вполне вероятно, что у Вас могла быть какая-то сильная
травма или, возможно, были не выраженные явно, но сильные
обиды в детстве, какая-то затаенная угроза. По крайней мере, у
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Вас есть убеждение, что гнев может разрушить взаимоотношения, или открытый конфликт может привести к отречению. Поскольку сила гнева Вами преувеличивается, Вы контролируете
его любой ценой, и в то же время не расстаетесь с ним. Окружающие могут чувствовать с вашей стороны злобу и нечестность,
и могут в свою очередь обижаться; в конце концов, Вас могут начать обходить стороной, чего Вы как раз и боитесь.
Данный аспект предупреждает об опасности несчастных случаев от машин, острых предметов, аварий, вооруженных инцидентов или больших скоплений народа.
Если Вы начнете учатся обращаться с гневом, Вы становитесь способны исцелять долговременные обиды, с большой пользой реализуя освобождающуюся энергию. Управляемое использование этой энергии дает чрезвычайную способность к концентрации. Эта энергия может также использоваться для целительства или других удивительных свершений.
Марс - Квадрат - Раху
Ваши поступки и инициативы нередко сталкиваются с общепринятыми социальными установками. Иногда Вы создаете впечатление неудачника, так как не умеете действовать в соответствии с обстановкой. Агрессивность проявляется не вовремя и не
там, где надо. Этим действуете на нервы другим, и расстраиваетесь сами. В прошлом воплощении ваша импульсивность и
склонность к необдуманным поступкам стала препятствием на
пути духовной эволюции.
Аспект указывает на сложность освоения уже приобретенного жизненного опыта для того, чтобы не набивать вновь те же
шишки. При этом жизнь может ставить Вас неоднократно в ситуации, требующие переосмысления уже достигнутых результатов. Возможны и проблемы из-за привязанности к временным,
проходящим ценностям.
Марс - Квадрат - Лилит

162
Признак подсознательной склонности к насилию, неумения
держать себя в руках. Возможны проявления безрассудной храбрости, дерзость, блокирование инстинкта самосохранения. Вероятные профессии - мясник, вивисектор, патологоанатом, сексопатолог.
Марс - Квадрат - Хирон
Этот аспект подвигает Вас на активные и решительные действия по компенсации мнимой или реальной некомпетентности
(чувства ущербности), проявляя при этом находчивость и изобретательность. Вы проявляете явное неудовольствие рутинными и
обыденными действиями, ощущаете необходимость внесения коренных изменений в устоявшийся и однообразный процесс.
Обычно в этой ситуации можно пойти по одному из трёх путей:
1) Начать корректировать свои привычные действия, создавая некоторые новые установки, но затем всё равно перейти на
привычные для себя методы разрешения своих проблем. Такой
подход заставляет Вас бегать по кругу, регулярно возвращаясь к
одним и тем же нерешенным проблемам. В результате - бесконечно повторяющийся стресс, чрезмерное перенапряжение сил,
что может негативно повлиять на здоровье, вызвав соответствующее заболевание.
2) Творчески отнестись к возникающим проблемам, и методом проб и ошибок искать методы их преодоления и ликвидации
последствий (закрывая при этом глаза на причины, породившие
проблему). Опасность этого пути кроется в том, что Вы можете
начать экспериментировать даже там, где это совершенно не требуется. Здесь действительно открываются большие возможности
изобрести что-то новое, но, действуя таким образом, рано или
поздно Вы войдёте в конфронтацию с обществом, рабочим коллективом или семьёй.
3) Научиться приспосабливаться ко всему, что бы ни происходило. С течением времени люди находят всё новые и новые методы приспособления к жизни, но стараются закамуфлировать их
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под старые. В результате они обзаводятся гибким набором приёмов адаптации, не раздражающих окружение, и процветают в
жизни.
Марс - Квадрат - ASC
Вы работаете больше и усерднее других, но из-за бестактности и недипломатичности часто страдаете от ссор и конфликтов.
Вам присущ дух соревнования, Вы всегда отвечаете на любой
вызов и смело бросаетесь в драку. У Вас очень много внутренней
энергии, но её следует продуктивно использовать, а не растрачивать попусту. При грамотном использовании силы проявляются
высокие способности как умственного, так и физического характера.
Данный аспект символизирует внутренние противоречия,
может указывать на борьбу с самим собой, своими привычками
или желаниями, результатом которой является усталость, раздражительность, неудовлетворение и развитие неврастенических
тенденций. Возможно уменьшение концентрации гемоглобина в
крови, понижение иммунитета, которые на фоне раздражительной слабости и нервного истощения могут вести к различного
рода инфекциям, травмам, ушибам, ожогам и несчастным случаям.
Для Вас жизненно необходимо иметь возможность хоть иногда делать то, что хочется, и так, как хочется, не ограничивая себя, избавляясь таким образом от стрессовой ситуации. Вам нужно
научиться уступать и соединять свою энергию с силами других.
Только при таких условиях можно достичь действительно больших результатов.
Марс - Квадрат - МС
Вы сильная доминирующая личность, добиваетесь успеха
любой ценой и охотно преодолеваете любые препятствия. Ничто
не может преградить Вам дорогу к успеху. Часто из-за вашей силы люди стараются избегать столкновений с Вами. Вам может
недоставать такта и дипломатичности в общении. Вероятны про-
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блемы в отношениях с вышестоящими лицами. Корни конфликтных ситуаций с начальством могут быть скрыты в раннем детстве, когда кто-то из родителей мог пытаться управлять Вами. В
жизни Вам надо следовать не эмоциям, а здравому смыслу. Когда
Вы сможете достичь определенных успехов и утвердиться на
достаточно высоком социальном уровне, Вам будет проще преодолевать сильную потребность быть выше остальных, Вы станете более уступчивым.
В случае если социальное положение Вас сильно не устраивает, возможны конфликты с представителями закона и государственными служащими. Постоянные ссоры и конфликты могут
основательно расшатывать и служебные и семейные дела. Иногда
помимо воли Вы можете быть втянуты в военные дела, например
-призваны в армию или окажетесь в эпицентре военных событий.

Квадратура Юпитера
Юпитер - Квадрат - Сатурн
Честолюбие и неудовлетворенность общепринятыми социальными и личными стандартами являются стимулами к развитию. Ваше мировоззрение и философские взгляды формируются
в борьбе с авторитетами, Вас отличает забота о социальном престиже, конкретность и осторожность при расширении сфер влияния.
Указывает на трудности в делах и финансах, невезение в
профессии из-за неспособности видеть пределы своих возможностей и игнорирования ограничений. Вероятно, Вы работаете на
подчиненных должностях, заняты рутинной, монотонной работой, склонны к меланхолии и депрессии. Возможны ошибочные
оценки планирования, особенно финансов. Путешествия приводят к смене профессии.
При сильном Сатурне - указывает на тяжелый, упорный труд,
но без размаха, недостаток инициативы, вдохновения, уверенности или решительности, чтобы воспользоваться выпавшим шан-
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сом, или склонность брать на себя обязательства, не будучи подготовленными.
При сильном Юпитере - мало дисциплины и опыта, плохое
распределение своего времени, опоздания, неумение довести до
других свое дело или просьбу.
Вам надо учиться терпеливо идти к цели, избегая чрезмерного честолюбия и излишней нерешительности, а когда надо уметь взять на себя ответственность. Часто на Вас давят профессиональные и семейные проблемы, что не дает развиваться и свободно действовать. Трудности и разногласия в семье могут стать
причиной распада брака.
Возможны проблемы, возникающие из-за боязни неодобрения со стороны администрации своей работы, родителей (особенно отца), общества в целом. Постарайтесь преодолеть такую боязнь, которая может оказаться очень глубоко спрятанной в вашем
подсознании. Возможно, что есть смысл поработать в преодолении такой неуверенности вместе с профессиональным психологом.
Данный аспект предполагает духовные испытания, вырабатывающие смирение перед Божьей Волей, избавление от материализма, консерватизма и ортодоксальности.
Избыточный вес может наносить вред суставам ног.
Юпитер - Квадрат - Уран
Чрезмерная импульсивность, идеализм, непрактичность. У
Вас блестящие, но безосновательные идеи и теории. Иногда Вы
тратите много сил и энергии на дело, которое потом неожиданно
бросаете. Возможна склонность распространять свое влияние с
тенденцией к несправедливым, резким, разрушительным, асоциальным мерам в качестве компенсации личной несостоятельности. Возможен конфликт интересов между личными склонностями и требованиями карьеры.
Ваш беспокойный дух ищет приключений, но помните, что
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при спекуляциях многие люди с таким аспектом потеряли свое
состояние. Вам грозят внезапные потери из-за нереалистичной
оценки ситуации, от неосновательности или непроработанности
вопроса.
Данный аспект имеют представители богемы, странствующие по свету. Вероятно, Вы не приемлете существующие религиозные или культурные формы и догмы, или являетесь духовным
или религиозным реформатором. Часто на ваших друзей нельзя
положиться, они могут сбить с пути, да и сами Вы тоже способны
на это. В повседневной жизни могут возникать конфликты, споры, разногласия в семье, вплоть до развода.
Ваши прогнозы склонны срываться или не соответствуют реальности, поэтому работа консультанта, эксперта или астролога
Вам мало подходит.
Вы испытываете чувство внутреннего неприятия внезапных
идей, новаций со стороны друзей, отдельных общественных
групп, хотя и ожидаете от них поддержки и одобрения.
Юпитер - Квадрат - Нептун
Вы подвержены предчувствиям, наитию, которые воспринимаются слишком всерьез. Возможен избыток чувств, религиозный идеализм, без связи с реальностью, приносящий странные
плоды. Вы склонны строить воздушные замки, не обращая внимания на хаос в жизненных делах. Вам часто не хватает дисциплины и способности осуществлять свои проекты, возможны
ошибки в ведении финансовых дел. Эти вопросы лучше поручить
профессиональному советнику.
Стремление к необычайным переживаниям формирует
страсть к поездкам, путешествиям или мистическим обществам.
Склонность к бесцельным странствиям наяву или в мечтах. Ваше
легковерие ведет к неприятностям.
С окружающими Вы приветливы, сочувственны и часто расточаете симпатии без разбора. Может указывать на лень, тщесла-
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вие, гурманство, приводящее к избытку веса или скоплению жидкостей в теле, тяжелой внешности.
Вы нуждаетесь в одобрении своего стремления к духовному
творчеству, чтобы обрести понимание своей задачи. Кроме того,
взаимодействие этих двух планет может указывать на более глубокие проблемы, связанные с адекватной оценкой своего места в
обществе. Вам не следует бояться обратиться к психологу, который может указать Вам на пути выхода из кризиса или постоянно
возникающих конфликтных ситуаций.
Юпитер - Квадрат - Плутон
Может формировать слишком высокие и трудно достижимые
цели, заставляющие Вас трудиться гораздо больше, чем хотелось
бы. Вы свободолюбивы и довольно болезненно относитесь к любым формам социального насилия, давления и эксплуатации, что
может сделать Вас общественным лидером, борющимся с несправедливостью. Но в качестве основной проблемы, в любом
случае, может выступить необходимость правильного выбора
средств в достижении намеченных целей.
Считая себя хозяином собственной жизни, Вы можете пренебрегать общественным мнением и светским этикетом, создавая
тем самым себе врагов среди власть имущих.
Для Вас существует опасность впасть в религиозный или философский догматизм, духовное высокомерие, отрицание современных форм, что не встретит поддержки среди прогрессивно
настроенных людей, и приведет к тому, что все ваши идеи, концепции и нововведения Вам придется реализовывать самостоятельно, учась на собственных ошибках.
Юпитер - Квадрат - Раху
Ваши религиозные, нравственные, философские и педагогические взгляды могут противоречить принятым в обществе. Вам
трудно приспосабливаться к общественным порядкам. Перед Вами стоит задача обрести осознание духовных законов.
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В предыдущем воплощении ваша гордыня стала наиболее
серьезным препятствием на пути духовной эволюции. Вы могли
быть связаны с каким-либо лжеучением. Постарайтесь сейчас не
совершать тех же ошибок.
Юпитер - Квадрат - Лилит
Творческое воображение и авантюризм могут толкать Вас на
поиски приключений, некоторые из которых могут быть весьма
опасными или вести к конфликту с органами правопорядка.
Юпитер - Квадрат - Хирон
Тенденция обходить психологически неприятные проблемы
чаще проявляется в первой половине жизни. При этом регулярно
повторяются периоды переосмысления жизненных ценностей и
путей расширения кругозора и влияния в социуме. Вы заметно
своевольны, и формируете индивидуальный взгляд на вещи, всегда имеете собственное мнение и нередко подвергаетесь критике
со стороны общественности. С накоплением жизненного опыта
Вы приобретете авторитет и зачастую славу большого оригинала.
Вы можете стать хорошим преподавателем, наставником, поскольку Вы умеете расставлять акценты по степени их важности
и выделять в проблеме перспективы ее развития. На общественных постах Вы любите вытаскивать наружу скрываемое истинное
положение дел и поэтому почти всегда находитесь в оппозиции к
правящим верхам.
Юпитер - Квадрат - ASC
Создает ощущение избытка сил и возможностей, превышающих реально имеющиеся. Это может заставлять Вас браться
за непосильные для себя задачи, физическую работу, результатом
которых может стать перерасход энергии, истощение, снижение
общей сопротивляемости организма. Иногда Вы склонны драматизировать и преувеличивать происходящее. В детстве родители
ответственно и серьезно формировали ваш моральный облик.
Впоследствии Вы добросовестно стремитесь ничем не разочаровывать их и жить по их примеру.
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Излишняя амбициозность мешает общественной жизни,
карьере, дружбе и семейной жизни. Старайтесь трезво оценивать
свои возможности и не беритесь решать все проблемы сразу. Вам
надо научиться планировать время и не расходовать слишком
быстро имеющиеся в вашем распоряжении силы. Обычно Вы
стараетесь доминировать в личных и деловых отношениях, но если Вы научитесь устанавливать более зрелые и ответственные
контакты, то непременно поймете, что следует привыкать к уступкам и компромиссам.
Юпитер - Квадрат - МС
Вы достаточно амбициозны, стремитесь к высоким, значимым наградам и считаете, что за вашу хорошую работу Вам
должны очень много платить. Вы яркий и пробивной, активно
стремитесь к творческому самовыражению. Вы умеете развлекать
людей и можете преуспеть в спорте и рекламном бизнесе. У Вас
есть шансы стать популярным политиком. Для дома и семьи Вы
можете делать больше того, что в ваших силах. Возможно, Вы
обзаведетесь большой семьей, которая рано или поздно станет
для Вас обузой. Нередко Вы обижаете людей своей чрезмерной
прямотой и нетактичным отношением. В этой жизни Вам надо
учиться смирению, практичности и здравому смыслу.

Квадратура Сатурна
Сатурн - Квадрат - Уран
Борьба между стремлением к независимости и обязательствами, консерватизмом и радикализмом, разлад между тем, что
«нужно» и тем, что «хочется» ведет к напряжениям и депрессии.
Отвергая любые изменения, Вы должны знать, что у Вас будет отнято то, что дает Вам надежность, причем будет отнято неожиданно. Если же Вы выступите за резкие изменения, то успеха
не будет, так как у Вас не хватит опыта и практической смекалки.
Поэтому Вам так необходимо научиться придерживаться «золотой середины», избегать диктаторских тенденций.
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Возможна склонность к непоследовательности, расхождение
поступков с теорией. Иногда даже борясь за прогресс и свободу,
Вы можете тиранить несогласных с Вами. Недостаток такта и дипломатии, упрямство и раздражительность приводят к тому, что у
Вас мало друзей. Возможны напряженные отношения между
партнерами в семье, тенденции к разрыву контактов, длившихся
годами.
В карьере часто неприятности, ведущие к свержению, немилости. Возможны неудачи в финансовых операциях. Существует
вероятность переломов, несчастных случаев в быту и на производстве. Возможен разрыв селезенки в результате падения.
Этот аспект указывает на возможность обретения паранормальных способностей в результате психологической или физической травмы, продвижения по карьере с помощью оригинальных интриг, прихода к власти благодаря революционному перевороту, но не гарантирует устойчивости этих приобретений.
Сатурн - Квадрат - Нептун
Этот аспект говорит о том, что Вы испытываете или можете
испытывать неуверенность, даже боязнь не достичь успеха в глазах общественного мнения. Основная работа по устранению или
предотвращению такого влияния - выработка собственной позиции в жизни и не следует допускать, чтобы стереотипы общественного поведения доминировали над вашим собственным ощущением ситуации и тем, как в ней следует себя вести, и что считать хорошим.
Возможны конфликты с общественными нормами, предрасположенность к коварству и предательству, столкновение с законом. Вы можете также ощущать, что существующие институты
власти не могут обеспечить вашу безопасность, и будете заботится о ней сами.
Существует риск стать жертвой финансовых пирамид, социальных обманов, возможность тюремного заключения, принудительного лечения, отлучения от церкви.
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Для Вас характерна повышенная восприимчивость к эпидемиям и вирусным заболеваниям, возможен водо-солевой дисбаланс. На почве острых эмоциональных разочарований возможен
глубокий невроз.
Сатурн - Квадрат - Плутон
Дает ощущение, будто бы вся тяжесть мира лежит на ваших
плечах. Постоянно меняющиеся социальные обстоятельства могут привести к разочарованию, возможны большие обязанности.
Стремление к власти может принять крайние формы.
Существует опасность заговоров и интриг, в которых Вы выступаете в роли жертвы или зачинщика. Вы склонны прибегать к
крайним средствам для достижения профессиональных целей.
Ваша судьба тесно переплетена с судьбой масс.
Кто-то из близких может взять на себя роль диктатора, или
Вы сами имеете склонность к тирании, стремясь формулировать
или направлять жизнь других.
Сатурн - Квадрат - Раху
Стремление к продвижению натыкается на господствующие
социальные силы. Возможна изоляция от общества, добровольная
или принудительная. Этот аспект указывает на необходимость
познания подлинного смирения. Вы не должны стремиться разрушать общественные нормы и стереотипы до тех пор, пока не
осознана их охранительная роль и в вашей жизни тоже.
В предыдущем воплощении ваша излишняя осторожность,
консерватизм, авторитарность, добровольная изоляция уже стали
причиной препятствий на пути духовной эволюции. Постарайтесь не допустить подобных ошибок снова.
Сатурн - Квадрат - Лилит
Рассудительность и логика формируют незаурядные математические способности, интерес к проблемам науки и методологии. В то же время это и аспект «искушения интеллектом».
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Сатурн - Квадрат - Хирон
Этот аспект порождает интенсивный поиск лучших вариантов жизни, обеспечивающих компенсацию или удачную маскировку внутреннего беспокойства и неуверенности. В детстве могли иметь место трудности во взаимоотношениях с родителями, в
основном из-за борьбы авторитетов и повышенной властности
родителей. В результате этих переживаний Вы стремитесь строить свою жизнь так, чтобы никакие внешние влияния не могли
бы нарушить ее структуру. Вы стараетесь всегда сохранять устойчивое представление об окружающей действительности, и
стремитесь свои взгляды и теории приводить в соответствие с
ней. Вы стремитесь избегать неопределенных ситуаций, поэтому
с опаской смотрите в будущее, которое всегда неопределенно.
Этот страх порождает нервность и маскируется показной решительностью, нередко приводящей к серьезным жизненным катастрофам. В то же время этот аспект не позволяет углубляться в
мечтания и далеко отходить от объективной реальности, а также
предупреждает о том, что асоциальное поведение обычно заканчивается ограничением личной свободы.
Сатурн - Квадрат - ASC
Вы достаточно преуспевающий человек, для которого работа
имеет большое значение, а потому стоит на первом месте. Вы
легко общаетесь с пожилыми людьми и не очень уютно чувствуете себя в молодежной компании. Вы часто скрываете чувство неуверенности в себе под маской клоуна и комедианта, то и дело
отпуская шутки в собственный адрес. В других ситуациях Вы
можете быть закрыты от окружающих малоприятной маской холодности и безучастия. Чересчур узкий круг знакомых и друзей
часто не позволяет найти себе подходящего партнера.
Вы неуверенны в достаточности своих сил, сомневаетесь в
необходимости действовать, проявлять себя, делать то, что хочется. Потеря интереса к самопроявлению может вести к хронической ипохондрии, инертности, пессимизму, упадку жизненных
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сил и развитию хронических заболеваний.
Выйти из этого состояния Вы можете сами, проявляя физическую активность, занимаясь спортом и относясь ко всему оптимистически, или же этим займется Судьба, ставя Вас в экстремальные обстоятельства, ситуации, которые Вы старались избегать. Вы должны научиться любить себя, и тогда люди смогут
оценить Вас по достоинству.
Сатурн - Квадрат - МС
Вы усердный и трудолюбивый человек, строго придерживающийся моральных норм, законопослушный и упорядоченный,
но склонный к замкнутости и одиночеству. Сотрудничество дается с трудом, поэтому Вы стараетесь работать самостоятельно.
Возможно, Вы убеждены в том, что жизнь тяжела и бессмысленна и никому нет до Вас дела. Вам часто приходится сражаться с
одиночеством и депрессией. Из-за этого Вы часто сердитесь на
окружающих, не осознавая причин такого к ним отношения.
Многое в таком положении обусловлено давлением родителей.
Начальник, партнер, либо один из родителей играет явно доминирующую роль в вашей жизни, но сбалансировать отношения
можно лишь при зрелом понимании и разумном поведении.
Вам нелегко дарить и принимать любовь. Пожилые люди и
старшие родственники охотно поддерживают Вас, и постепенно
Вы научитесь справляться с серьезными внутренними конфликтами. Благодаря трезвости и спокойствию Вы легко достигнете
стабильности, необходимой для преуспевания в любой сфере
жизни.

Квадратура Урана
Уран - Квадрат - Нептун
Поколение, живущее в век социального беспокойства. Вообще люди, склонные к эмоциональному и душевному смятению.
Указывает на упрямство, раздражительность, негибкость
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взглядов. Возможна связь с тайными обществами, интриги. Вероятны проблемы и противоречия, с которыми Вы можете столкнуться при развитии в себе парапсихологических качеств. Прежде всего Вам будет сложно работать с информационными потоками, продвигаться по пути медитативной практики. При этом
Вы склонны воспринимать желаемое за проявление Высшей мудрости.
Если планеты стоят не в угловых домах, не имеют других негативных аспектов, а весь гороскоп сравнительно спокойный, дело ограничивается треволнениями в домах и знаках, где стоят эти
планеты.
Уран - Квадрат - Плутон
Упрямство, экстравагантность, радикальные политические
взгляды, революционные тенденции, желание изменить существующий порядок. У Вас высокие и чистые мотивы и идеалы, но с
рождения приходится справляться с социальными трудностями, у
Вас как будто бы не было юности и беззаботности. Даже если Вы
родились в богатой семье, Вы не чувствуете себя в безопасности.
Возможны половые излишества.
Аспект указывает и на проблемы, с которыми Вы столкнетесь, развиваясь по пути духовного, мистического развития.
Прежде всего, такое взаимовлияние этих двух планет на Вас сказывается в обостренном восприятии социальной несправедливости.
Уран - Квадрат - Раху
Возможны проблемы, с которыми Вы можете столкнуться
при занятии парапсихологией, оккультной практикой. В предыдущем воплощении ваша непоследовательность, анархизм, непризнание авторитетов, желание добиться всего и сразу, стали
основными препятствиями на пути духовной эволюции.
Вы так или иначе бросаете вызов общественному мнению и
вступаете в конфронтацию с общепринятыми нормами. Консер-
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ваторы и традиционалисты почти всегда Вами недовольны. В
жизни Вам не стоит полагаться на везение.
Уран - Квадрат - Лилит
Реформаторские и революционные тенденции ведут к рискованным поступкам, вызову социальным условностям. Интуиция,
новаторство или одержимость изобретательством.
Уран - Квадрат - Хирон
Вы стараетесь избегать подчинения диктатуре других людей
или общества в целом, что порождает много конфликтов. Вы всегда стремитесь что-либо изменять к лучшему в своей жизни и
жизни своего окружения. Вы стремитесь к чему-то новому, даже
не будучи уверенными, что оно лучше старого. Истина для Вас
значит больше, чем мнение окружения.
Уран - Квадрат - ASC
Вы стремитесь занимать лидирующую роль в группе. Но,
вступая в отношения, Вы привносите в них дух напряжения и вызова. Даже если окружающие не принимают Вас и не следуют за
Вами, Вы, как подлинный лидер радостно и безоглядно продолжаете идти своим путем и делать все по-своему. Вероятны конфликты с родителями и домашними, так как Вы терпеть не можете зависимого положения. Вы способны рано покинуть родной
дом в поисках личного счастья. Нежелание жертвовать своей
свободой может становиться причиной размолвок и разводов.
Ваше непредсказуемое поведение не дает хороших отношений с
родителями и любимыми. Вы находитесь в постоянном физическом и эмоциональном напряжении, которое должны регулярно
разряжать в творческой деятельности, иначе неуправляемая энергия изнашивает тело.
Уран - Квадрат - МС
Полная нетрадиционность и отсутствие какой бы то ни было
потребности быть принятым в обществе может превратить Вас в
настоящего бунтовщика, не обращающего внимания на чужое
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мнение. Появляясь в каком-либо месте, Вы привносите хаос и неразбериху. Радуетесь тому, что Вам время от времени удается
лишить окружающих равновесия и заставить всех думать над
тем, какую следующую шутку Вы изобретете. Вы часто шокируете людей язвительными замечаниями и нецензурными выражениями. Причиной такого необузданного поведения могут быть
дисгармоничные отношения с одним из родителей. Всю свою
жизнь Вы можете делать постоянным протестом против авторитета властей, воли руководства и диктата родителей.
Из-за своеволия, упрямства и неспособности приспособиться
Вы с трудом находите и сохраняете работу. Часто Вам без каких
бы то ни было на то причин приходится менять место работы и
жительства. Это продолжается до тех пор, пока Вы не научитесь
устремлять свою беспокойную энергию на плодотворную деятельность в сфере науки, техники, электроники, астрологии или
эзотеризма.

Квадратура Нептуна
Нептун - Квадрат - Плутон
Этот аспект указывает на то, что парапсихологические, оккультные способности могут привести к перенапряжениям в интеллектуально-психической области. В восприятии окружающего
может проявиться раздвоенность чувства и воли. Плохо контролируемое стремление к лидерству, власти. Из живущих сейчас
людей ни у кого этого аспекта нет.
Нептун - Квадрат - Раху
Ваш врожденный романтизм и мистицизм противоречит жизненной прозе обывателей. Вы чувствуете себя одинокими в толпе, Вас не понимают. В прошлом воплощении ваша занятость
фантастическими целями, неумение справляться с действительностью, бегство от нее в мир иллюзий стали одним из основных
препятствий в духовной эволюции.
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Нептун - Квадрат - Лилит
Антирелигиозные или реформаторские тенденции в угоду
социальным утопиям. Возможны проявления фанатизма как
следствие внутренних духовных сомнений. Вероятны вспышки
творческого вдохновения, но они часто требуют напряжения всех
сил.
Нептун - Квадрат - Хирон
Вы стремитесь к большому жизненному успеху, убеждены в
правоте своего дела, независимо от того, как оно воспринимается
обществом. Вы можете создавать свое собственное жизненное
пространство - представление об идеальном человеке в своем лице. В жизни Вы стремитесь реализовать свои идеалы в действительности - на деле или на бумаге.
Нептун - Квадрат - ASC
Вы творческая, вдохновенная и вдохновляющая личность,
правда, для реализации способностей Вам необходимо приложить немалый труд. Вам надо учиться быть непосредственным и
открытым, избегать неопределенности и манипулирования. Когда
Вы непосредственны, люди охотно Вас слушают, восхищаясь
вашим способом общения и вдохновенным настроем. Но если Вы
будете распускать свое воображение и преувеличивать, то отношения с окружающими могут нарушиться, так как люди перестанут верить вашим фантазиям. Вам следует остерегаться наркотиков и алкоголя. Вы тяжело переносите медикаментозные и пищевые отравления. Иногда Вы становитесь жертвами обмана, либо
сами оказываетесь ненадежны и неверны в браке и сотрудничестве.
Многие пытаются Вас обмануть и соблазнить, поэтому Вам
следует научиться не принимать близко к сердцу чужие проблемы. Вы чувствуете глубокую потребность быть кому-то нужным,
а потому представляете собой легкую добычу для тех, кто ищет
«козлов отпущения», на которых можно перебросить свои проблемы. Вам нужно стараться не стать жертвой самому, но в то же
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время не сделать жертвами других.
Нептун - Квадрат - МС
В жизни Вам всегда приходится усердно создавать о себе хорошее впечатление. Но до тех пор, пока в собственной душе Вы
не отыщите какую-либо важную ценность, другим людям будет
трудно понять, что Вы достойны любви и внимания. Вы часто
растрачиваете свою энергию попусту, потому что слишком многое Вас интересует. Порой Вы бежите от реальности, погружаясь
в мир своих грез. Неаккуратность, лень и безответственность могут стать причиной того, что окружающие люди предпочитают не
полагаться на Вас ни на работе, ни дома. Из-за сомнений и неуверенности в себе Вы можете совершить серьезные ошибки, которые после не желаете признавать. Причина такого поведения может быть скрыта в неудовлетворительных отношениях с одним из
родителей, который мог быть тяжело больным или слабовольным.
Вам надо в ранней молодости твердо решить, чем Вы будете
заниматься в жизни, иначе Вы ничего не сможете достичь ни в
одном деле. Вы обладаете исключительной силой восприятия,
развитой интуицией и склонностью к разрешению религиозных
проблем. Возможно, именно идеалистическая философия принесет Вам подлинное удовлетворение.

Квадратура Плутона
Плутон - Квадрат - Раху
Желание все подвергать реформам приводит к конфликту с
существующим порядком. В прошлом воплощении метод разрешения конфликтов с помощью силы, занятия концентрацией воли
или власти, магические практики, стали одним из серьезных препятствий на пути вашей духовной эволюции. В настоящее время
возможны препятствия в духовном росте и расширении сознания
до тех пор, пока Вы не осознаете всю опасность противопоставления личной и Божественной Воли.
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Плутон - Квадрат - Лилит
Самоутверждение через бунтарство, насилие, борьбу с власть
имущими, истоком которого часто является болезненное чувство
социальной несправедливости, богооставленности.
Плутон - Квадрат - Хирон
Вы стремитесь всегда быть хозяином своей судьбы. Отсюда
проистекают перемены мест работы и круга общения, разводы и
скоропалительные свадьбы. Неудачи чаще всего приписываются
могущественным врагам, якобы выбивающим у Вас почву из-под
ног. Вероятна подсознательная боязнь слишком крепкой эмоциональной привязанности, толкающая Вас на внешне беспричинный разрыв отношений.
Плутон - Квадрат - ASC
Ваша жизнь полна кризисов и переломов, но Вам нравится
стимулирующее воздействие таких ситуаций. Со временем Вы
учитесь принимать удары, и когда все протекает гладко, даже начинаете скучать. В этом случае Вы стараетесь привнести немного
возбуждения в окружающий мир, умело манипулируя ближними
в собственных интересах. Возможна склонность переделывать
других вместо того, чтобы измениться самому. Если Вы не согласны в чем-то с окружающими, то бываете искренно убеждены,
что во всем виноваты другие, в частности потому, что не пытаются посмотреть на жизнь вашими глазами. Вы должны понять,
что в конфликтах есть доля и вашей вины. Вы сильная личность,
охотно делящаяся с другими и много дающая ближним, правда,
Вам трудно научиться делать это правильно, то есть ненасильственно.
Плутон - Квадрат - МС
Вы можете отлично преуспеть в избранной профессии, но
для этого требуется время, энергия и полная отдача работе, чтобы
осуществить поставленные перед собой цели. Вам то и дело при-
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ходится преодолевать неудачи и потери на пути к успеху, возрождаться из пепла подобно Фениксу и продолжать начатое ранее.
Часто, достигнув вершины, Вы видите, что все не так уж хорошо,
как Вам казалось. Это нередко разочаровывает Вас, но обычно
Вы находите себе новую цель.
Вам кажется, что Вы все знаете лучше окружающих, часто
критикуете начальство, правительство, дома можете занимать позицию диктатора. Желание радикально изменить порядки в обществе и семье ведет к конфликтам с властями, начальством, родителями и членами семьи.

Квадратура Раху
Раху - Квадрат - Лилит
Указывает на то, что Вам в предыдущем воплощении не удалось избежать искушений, а возможно, и насильственной смерти.
Раху - Квадрат - ASC
В прошлом воплощении одним из препятствий на пути духовной эволюции стало чрезмерное самолюбование и потворствование своим маленьким слабостям, некритичное отношение к
себе. Постарайтесь в нынешней жизни не делать подобных ошибок.
Раху - Квадрат - МС
В прошлом воплощении ваше стремление к карьере, жажда
власти и известности, профессиональные амбиции, стали одной
из преград на пути духовной эволюции. В нынешней жизни Вам
придется заново определить приоритеты, постарайтесь избежать
прошлых ошибок.

ТРИГОН
Аспект в 120 градусов формируется такими традиционно
«благополучными» домами как V и IX. Тригон производит гар-
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монизирующее влияние, привнося в ситуацию элементы удовольствия, комфорта и покровительства. Несмотря на внешнюю
благотворность, тригон может проявляться и в лени, нежелании
ничего менять, если только окружающие обстоятельства не стали
абсолютно невыносимыми.
В транзитах и прогрессиях тригон символизирует период
устранения препятствий. Он может помогать как достижению успеха, если вы стремились к нему, так и возникновению проблем,
если Вы пытались заблокироваться от них.

Тригон Солнца
Солнце - Тригон - Луна
Этот аспект указывает на гармонию сознания и подсознания,
на хорошее состояние жизненных сил и их восстанавливаемость,
равновесие в отношениях между полами. Этот аспект позволяет
успешно развивать уверенность в себе, оптимизм. От рождения
формирует хорошие отношения в семье, с детьми и родителями.
Солнце - Тригон - Марс
Формирует волю, смелость, решительность, качества вождя.
Дает силу, здоровье, энергичность, любовь к спорту и способность к тяжелому труду. Способствует проявлению мужских качеств характера, благоприятствует завоеванию авторитета и власти.
В женском гороскопе это показатель гармонии и счастья в
браке.
Вы отличаетесь честолюбием, уверенностью в себе, честью и
порядочностью. Практичность, конструктивное использование
своей силы и умение применять теорию на практике позволяют
добиваться высоких результатов.
Вы можете завоевать власть, положение, авторитет, если
сможете не поддаваться агрессивности, стремлению ошеломить,
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поразить других.
Солнце - Тригон - Юпитер
Один из самых благоприятных показателей в гороскопе.
Приносит счастливое, спокойное, благосклонное отношение к
жизни, не омраченное материальными проблемами. Вам свойственен энтузиазм, оптимизм, великодушие, богатство, как материальное, так и интеллектуальное, невозмутимость и уверенность в
себе.
Благодаря альтруизму и умению сотрудничать, Вы всегда
окружены интересными друзьями с широким кругозором и пониманием. Вы стремитесь придерживаться нравственных и религиозных норм, можете отгородиться от мира, чтобы вести жизнь
среди книг и близких друзей.
Данный аспект указывает на высокую жизнеспособность организма, здоровье может пострадать лишь от неумеренности в
удовольствиях. Вы способны реализовать самые сокровенные
желания и самые смелые замыслы, однако от Вас требуется разумное поведение. У Вас есть серьезный шанс на выигрыш в лотерее.
Для Вас благоприятна юридическая, религиозная или издательская деятельность, карьера преподавателя, бизнесмена.
Солнце - Тригон - Сатурн
Честность, практичность, осмотрительность. Экономное расходование энергии и средств, трудолюбие, серьезность, склонность к уединению. Вы мудро относитесь к неприятностям и способны обратить на пользу ограничения и препятствия.
Дисциплина и способность к концентрации формируют организаторские способности. Даже в тяжелые времена Вы не испытываете затруднений, так как всегда приберегаете кое-что на
черный день.
Возможны небольшие финансовые затруднения, мелкие пре-

183
пятствия на пути реализации желаний. У Вас хорошее здоровье,
которое позволит дожить до глубокой старости, но, тем не менее,
требующее постоянного внимания к себе.
Солнце - Тригон - Уран
Личное обаяние, духовная проницательность, талант руководителя и изобретателя, творческие силы. Сильная воля, желание
экспериментировать в новых областях знания.
Предвещает долгую жизнь, формирует сильные духовные
качества, оригинальность, широкий взгляд на вещи, склонность
достигать цели необычными методами.
Солнце - Тригон - Нептун
Этот аспект указывает на интуицию, базирующуюся 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.
Солнце - Тригон - Плутон
Сверхконцентрация, воля, способность обновлять все стороны жизни, улучшать и преобразовывать. При высоком духовном
развитии формирует качества лидера, видящего людей насквозь и
знающего, куда лучше направить энергию и средства.
Возможен интерес к новейшим исследованиям, что в последствии может принести хорошие деньги, для Вас благоприятна работа в крупных концернах, солидных фирмах.
Солнце - Тригон - Раху
Способность закалять волю и проявлять себя соответственно
господствующим нормам, отсюда во всем успех. Вы умеете вести
за собой массы, популярны. Данный аспект особенно хорош для
политиков, общественных деятелей.
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Солнце - Тригон - Лилит
Указывает на наличие творческих способностей, умение обратить на себя внимание окружающих, любовь к новаторству и
нововведениям.
Солнце - Тригон - Хирон
Тригон Хирона с Солнцем в натальной карте сглаживает чувство неуверенности в себе, повышает предприимчивость и усиливает подсознательный оптимальный выбор варианта на распутьях жизни. Вы - жизнелюбивый, оптимистичный человек,
обожающий сильные ощущения в жизни и любви, творчески одарённый и способный выразить своё солнечное жизнеощущение в
творчестве. Повышенная самоуверенность со временем порождает сильную авторитарность (в бытовом смысле деспотизм) и окостенелость мировоззрения, что неблагоприятно отражается на
творческой активности, лишая её широты и размаха.
Солнце - Тригон - ASC
Указывает на гармоничность в сознательном самовыражении. Как правило, Вам предоставляется возможность цельно проявить себя и как личности, индивидуальности и как составной
части общечеловеческого, мирового единства. Этот аспект указывает и на гармоничную ситуацию в браке.
Солнце - Тригон - МС
Способности вождя, слава в карьере. Хорошо для политики,
общественной деятельности, общения с вышестоящими. Профессиональный успех обеспечивает расширение домашней сферы,
основа счастья в браке.

Тригон Луны
Луна - Тригон - Меркурий
Хорошая память и хорошее взаимодействие сознания и подсознания. Конструктивное мышление в личных и домашних де-
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лах, особенно в вопросах здоровья, питания. Здравый смысл в
вопросах повседневной жизни, умение выражаться метко и разумно, литературные способности делают Вас прекрасными собеседниками.
Обещает успех в бизнесе, торговле. Вы прекрасно ведете дела по телефону, почте и прочим каналам коммуникаций, обладаете даром убеждения.
Луна - Тригон - Венера
Часто указывает на красоту, гармоничность, любезность и
грацию. Подчеркивает женские качества: изысканный вкус, нежность выражения, сочувствие, интерес к роскоши и дорогим украшениям.
Формирует художественные и артистические способности,
любезный и мелодичный голос. Ваше присутствие действует успокоительно.
Благоприятствует достижению хорошего социального статуса, Вы можете профессионально использовать актерские, художественные или кулинарные способности.
Луна - Тригон - Марс
Эмоциональная активность, избыток психической энергии.
Вы предприимчивы в сделках, оборудовании дома, семейной
жизни. Чувства сильные, но Вы умеете ими владеть и конструктивно использовать. Вероятны сильные привязанности, которые
нужно контролировать и направлять на благие цели.
Личная инициатива - наилучшая гарантия успеха. У Вас хорошие деловые качества, но их сложно использовать в полную
силу из-за небрежного отношения к делам.
Данный аспект формирует острый ум, крепкое здоровье, но
несколько агрессивный характер, стремление бороться за справедливые дела. Вам необходимо больше внимания уделять детям.
Луна - Тригон - Юпитер
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Альтруизм, религиозное самоотречение, приветливость, великодушие, оптимизм, стремление помогать ближним. Вы - заядлый путешественник, причем не только наяву, но и в мыслях.
Возможна прибыль из заграницы или от сотрудничества с зарубежными фирмами.
Мир, счастье и достаток в доме рассматриваются как важнейшая задача, Вы можете посвятить всю свою жизнь семье, родителям.
Данный аспект дает богатство через наследство или бизнес, у
Вас прекрасные деловые способности.
Луна - Тригон - Сатурн
Осторожность, консерватизм, откровенность, здравый смысл,
ответственность, организаторские способности. Вы способны
выдержать многочисленные трудности ради достижения цели.
Физический комфорт часто отходит на второй план, Вы не
склонны придавать много значения внешним жизненным удобствам. Для Вас характерно чувство долга и собственного достоинства. Вы стремитесь быть опорой для всей семьи.
Аспект благоприятствует бизнесу, связанному с горным делом, землей, недвижимостью.
Луна - Тригон - Уран
Оригинальная способность стихийного преображения способствует творческим проявлениям. Вы энергичны, экспансивны,
оригинальны. Можете проявить деловитость, когда речь идет о
новшествах, изобретениях, открытиях.
Вы стремитесь к необычным переживаниям, вероятно, ваши
родители также незаурядны. Необычная домашняя атмосфера.
Луна - Тригон - Нептун
Возможна сверхчувствительность к факторам окружающей
среды, живое воображение. Но это достаточно коварный аспект,
указывающий на несоответствие мечты с реальностью. Формиру-

187
ет хорошую интуицию, позволяющую прежде всего улаживать
ситуации в доме, семье, гармонизировать собственные эмоции.
Вы сильно подвержены воздействию эмоционального фона окружающих людей. Возможна идеализация одного или обоих родителей.
Если Вам удастся преодолеть лень и апатию, то возможно
проявление и развитие незаурядных оккультных способностей.
Луна - Тригон - Плутон
Интенсивность чувств, способность изменять себя и свое окружение. Чувства находятся под контролем воли, но проявляются
с необыкновенной силой. Вы получаете наслаждение от всего таинственного и необычного, Вас привлекает психология, психоанализ. Вы обладаете мужеством и твердостью при преодолении
препятствий. Неотвратимые и необходимые перемены не воспринимаются Вами как неисправимая трагедия, ощущаются мягко.
Вы часто интуитивно понимаете причины явлений. Личный магнетизм располагает к Вам чувства окружающих.
Луна - Тригон - Раху
Гармония чувств и инстинктивных реакций с господствующим течением в обществе. Вы умеете ловко провести свой корабль через пороги меняющегося общественного мнения.
В прошлых воплощениях Вы хорошо развили женственность
и материнские качества.
Луна - Тригон - Лилит
Сильная чувствительность к происходящему на тонких планах может приводить к мистицизму и сенситивности. Возможна
любовь к странствиям, путешествиям и приключениям.
Луна - Тригон - Хирон
Вы обладаете способностью оптимального выбора из предоставленных судьбой вариантов и даже способны предвидеть
наиболее вероятный ход событий. У Вас хорошо развита способ-
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ность представлять сложные процессы в наиболее простой форме, что позволяет видеть объективную реальность и, благодаря
этому, распутывать очень сложные ситуации. Зачастую с помощью точных определений и тщательно подобранных формулировок Вы открываете окружающим незамеченные ими пути в жизни. Вы остро подмечаете достоинства и недостатки окружающих
и способны использовать это знание в своем социальном и духовном продвижении, хотя это и может привести к зависти и мести со стороны окружающих.
Луна - Тригон - ASC
Конструктивное выражение чувств. Чувствительность к проявлению чувств со стороны окружающих. Активное воображение
гармонично сливается с домашней ситуацией и помогают работе.
Вы ловко справляетесь с семейными обязанностями.
Луна - Тригон - МС
Успешное продвижение по социальной лестнице часто зависит от женского окружения либо происходит не без влияния матери.

Тригон Меркурия
Меркурий - Тригон - Марс
Избыток ментальной энергии. Хорошо для серьезных занятий, учебы, так как способствует глубокой концентрации. Но успех этих усилий зависит от подавления беспокойства. Вы остроумны, оптимистичны, возможно, обладаете способностями к черчению, рисованию, технике.
Вы умеете ярко и живо выражать свои мысли как устно, так
и письменно, что способствует работе репортера или комментатора. Это аспект авторов детективов. Вы стремитесь формировать
общественное мнение, и можете реализовать это стремление, выбрав профессию политика, юриста, военного.
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Меркурий - Тригон - Юпитер
Особенно благоприятен для людей, имеющих дело с высшим
образованием, студентов, преподавателей, издателей, зарубежных корреспондентов, писателей, особенно пишущих на религиозные, философские темы. Указывает на великодушие, терпимость мыслей, быстроту соображения. Вы умеете выражать легко
и понятно свои мысли, доводить до понимания идеи. Благодаря
оптимизму Вас ожидает успех, но возможно преобладание созерцательности и отсутствие интереса к светским успехам. Вы гостеприимны и щедры с друзьями. Любите путешествовать в дальние страны как наяву, так и в мечтах. Дома стремитесь собирать
большую библиотеку.
Данный аспект хорош для бизнесменов, политиков, юристов,
часто произносящих речи, благоприятствует покупкам и выгодному помещению капитала. Переезды и путешествия способствуют материальной выгоде.
Меркурий - Тригон - Сатурн
Формирует дисциплину ума, благоприятствует математикам,
естествоиспытателям, писателям, учителям, архитекторам, всем,
кому требуется точная, систематичная, безукоризненная работа.
Вы отличаетесь прекрасной фотографической памятью, аккуратностью, честностью, надежностью, глубиной, серьезным отношением к жизни. Ваши мысли и идеи могут быть с успехом реализованы на практике.
Благоприятствует профессиям, связанным с ручным трудом,
ответственностью и планированием.
Меркурий - Тригон - Уран
Особые интеллектуальные способности, связанные с интуицией, помогающие исследовать новые области мышления. У Вас
присутствует естественное понимание энергетических процессов.
Если ваше естественное сознание гармонирует с универсальным,
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можно ожидать внезапных озарений. Возможны незаурядные
способности в специальной области, но Вы не слепы к и вещам,
непосредственно не интересующим Вас. Вы не привязаны к традициям, склонны делать свои выводы независимо от общепринятых, поэтому Вы опережаете свой век во взглядах на жизнь. Свои
идеи Вы часто выражаете оригинально и драматично.
Данный аспект благоприятствует занятиям электроникой и
ЭВМ, часто указывает на специальные знания в специальной области, что выгодно для карьеры. Вас могут привлекать естественные и оккультные науки. Хороший аспект для астрологов, дает
научное понимание оккультных принципов.
Меркурий - Тригон - Нептун
Этот аспект дает Вам сильную интуицию, легкость в схватывании мыслей собеседника, музыкальные способности, склонность к оригинальным замыслам, хорошую память на факты и
информацию.
Вы можете быть удачливы в кинематографии, романистике
(оккультная тематика), фотографии. У Вас есть способность активно воздействовать на массы через средства массовой информации.
Меркурий - Тригон - Плутон
Указывает на способность докапываться до причин, формирующую интерес к естественным и эзотерическим наукам. Хорошая концентрация и воля позволяют оптимально развить умственные способности, возможно умение управлять психической
энергией, способности к гипнозу и NLP.
Этот аспект хорош для исследователей, писателей детективов, дает возможность прибыли от торговых операций и стабильное финансовое положение.
Меркурий — Тригон - Раху
Этот аспект дает Вам ярко выраженное социальное чутье,
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умение извлекать пользу из контактов. Он благоприятствует работе со средствами массовой информации, рекламой, в области
политики и социологии.
Меркурий - Тригон - Лилит
Формирует литературные способности и ораторский талант,
интерес к географическим или научным открытиям, большой политике. Может указывать на интуицию или умение получать информацию необычными методами, незаурядные интеллектуальные способности.
Меркурий - Тригон - Хирон
Этот аспект придает оригинальность мышлению, беглость в
речи и письме, способствует усвоению иностранных языков. Вы
весьма ясно осознаете, что в этом мире никто не совершенен, что
многие общепризнанные герои наделены недостатками. Вы с детства приучались реалистически воспринимать других людей и не
сравнивать их с собою. Вы ясно осознаете свои и чужие недостатки и при желании можете избавиться от наиболее мучительных своих слабостей и оказать помощь другим в этом направлении.
Меркурий - Тригон - ASC
Бдительность, быстрый ум, беглость речи, умение убеждать
в ценности своих идей и заручаться поддержкой. Хорошо для
общественной работы, представительства, дипломатов. В контактах ведется интенсивная работа по обмену мыслей, хорошее
взаимопонимание.
Меркурий - Тригон - МС
Тесная связь между сообразительностью и профессиональным честолюбием. Вы любите писать специальные статьи, умеете
нравиться начальству. Ваш дом служит для интеллектуальных
занятий, Вы собираете солидную библиотеку. Свои интеллектуальные таланты Вы делите с семьей и применяете в профессии.
Возможно, что ваши родственники помогают Вам в карьере и се-
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мейных делах.

Тригон Венеры
Венера — Тригон — Марс
Окрыляет чувства, развивает склонность к искусству. Вы
умеете нравиться, Вам легко общаться с противоположным полом. Реалистический подход к жизни, счастье в любви и браке.
Вы динамичный, привлекательный человек, более страстны,
чем романтичны. Ваши желания находятся в гармонии с чувствами. Возможен творческий талант в музыке и драматическом искусстве, а энергия и воля помогают его проявить.
Данный аспект формирует крепкое здоровье, оптимизм, материалистический подход в делах. Деньги для Вас важны, но тратятся легко.
Венера - Тригон — Юпитер
Этот аспект говорит о вашем оптимистичном и общительном
характере. Возможен интерес в сфере религиозного искусства.
Гармония в браке и всех видах партнерства. Вашим общественным делам и коллективным начинаниям способствует удача.
Данный аспект благоприятствует покупкам, финансовым
операциям, покровительствует бизнесменам, преподавателям,
публицистам, кулинарам, предпринимателям в области искусства, обещает благосклонное отношение к Вам со стороны начальства.
Венера — Тригон - Сатурн
Этот аспект говорит о чувстве порядка и равновесия. Часто
выражен у деятелей искусств. Он дает чувство ритма, пропорции,
структурных отношений во времени. Благоприятный аспект для
архитекторов, художников, дизайнеров, математиков.
Вам свойственна практичность, интеллектуальность, сдер-
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жанность, самостоятельность, справедливость, благородство, готовность помочь.
Вы цените надежность в дружбе и верность в браке, стремление оказывать помощь своему партнеру укрепляет брак, но в
ваших партнерских отношениях могут отсутствовать радость и
веселье.
Венера - Тригон - Уран
У Вас кипучая, веселая, непринужденная натура, Вы видите
всегда прекрасную сторону жизни. Дает стихийность, необходимую для художников. Вы излучаете очарование, привлекательность и удовлетворение, что позволяет Вам легко завязывать романтические отношения. Вы отличаетесь широтой эмоциональных взглядов, социальной активностью, тенденцией помогать неудачникам и попавшим в затруднительное положение. У Вас необычные, популярные и несколько эксцентричные друзья.
Способствует проявлению творческих способностей, формированию своего стиля в искусстве. В финансовых делах возможна
неожиданная удача. Ваша работа может быть связана с радио, телевидением, звукозаписью, службой знакомств.
Венера - Тригон - Нептун
Этот аспект говорит о романтической натуре, о музыкальности, о способности в изобразительном искусстве и поэзии. Однако, он может указывать и на непрактичность. Ваш артистический
и художественный потенциал нуждается в развитии и поддержке,
иначе он ограничится лишь мечтами и фантазиями. Вы часто заводите знакомства при странных обстоятельствах. Вы приветливы к обездоленным, пытаетесь им помочь. Своих партнеров понимаете всем сердцем.
Этот аспект указывает и на спиритические, эмоциональные и
эстетические тонкости натуры, способствует частному предпринимательству и успеху в науке. Вы ненавидите тяжелую работу и
жесткую рутину, способны многим пожертвовать ради свободы
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выражения.
Венера - Тригон - Плутон
Формирует любовь к искусству, идеализм, эмоциональность,
сексуальный темперамент и стремление к высшим формам любви. Дает способность избавляться от нежелательных чувств, возможно духовное возрождение от любви или предопределенность
брака. Вы умеете нейтрализовать разрушающие влияния подсознания.
Вас отличает дружелюбие, дипломатичность, стремление к
добрым и идеальным отношениям, тонкое понимание эмоциональных переживаний других людей, магнетизм, загадочность,
магическое эмоциональное воздействие. Артистический талант с
драматическим уклоном делает вашу жизнь яркой и полной событий.
Благоприятствует торговому бизнесу, делам, связанным с
объединениями, культурными и художественными мероприятиями.
Венера - Тригон - Раху
Утонченные формы обхождения в обществе, Вы интуитивно
умеете правильно вести себя, Вас любят, но часто Вы довольствуетесь поверхностными отношениями с людьми.
Венера - Тригон - Лилит
Может указывать на художественный или актерский талант,
поэтическое мастерство, актерское искусство. В мужском гороскопе часто способствует счастью в любви и браке.
Венера - Тригон - Хирон
Вы обладаете своеобразной обаятельностью, обеспечивающей Вам успех в обществе. У Вас вырабатывается свой собственный стиль в поведении, одежде и жизненных привычках, при не-
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большом усилии прирожденные способности могут достигнуть
степени таланта. Переживая неприятности, Вы становитесь, серьезнее, целостнее, психологически сильнее. В большинстве случаев Вы склонны ставить любовь выше чувства долга.
Левосторонний аспект (долгота Венеры больше долготы Хирона) располагает к искусству и порождает желание обучать детей, покровительствовать им. При этом Вы можете противопоставлять собственные принципы морали общественным.
Правосторонний аспект (долгота Венеры меньше долготы
Хирона) повышает интерес к отвлеченным материям в области
этики, эстетики и общественных добродетелей а не к конкретной
воспитательной работе.
Венера - Тригон - ASC
Красота, гармония самовыражения. Данный аспект особенно
благоприятен для женщин, так как придает им красоту и шарм.
Вы приятны в обращении, умеете расположить к себе. Вас
ждет популярность, счастье в любви, удачный брак, помощь окружающих. Возможны способности к искусству или просто хорошее понимание искусства.
Венера - Тригон - МС
Профессиональная карьера выигрывает от красоты, приятных манер; Вы любимы, особенно высокопоставленными. Дома
прекрасная атмосфера для общения, что помогает карьере. Вы
можете получить известность благодаря деятельности в области
искусств.

Тригон Марса
Марс - Тригон - Юпитер
Указывает на оптимизм, силу воли, способность заниматься
практическими делами с энергией и воодушевлением, любовь к
спорту и физическим упражнениям. Вы стремитесь воплотить
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философские и гуманитарные идеи в конструктивные дела, оказывать реальную помощь ближним, а не только проявлять жалость на словах. Возможен творческий талант, азартность и везение в жизни.
Данный аспект формирует хорошее здоровье, способствует
высоким доходам и самостоятельности. Возможно стремление к
религиозным направлениям или работе в области юношеской
психологии и социологии.
Высокий энергетический уровень нуждается в правильной
эксплуатации как на физическом, так и в интеллектуальном плане. Активная работа печени может являться причиной хорошего
аппетита, приводящего к избыточному весу.
Марс - Тригон - Сатурн
Формирует любовь к труду, планомерным действиям, Вы избегаете ненужной траты сил, следите за получением полезных результатов. Большая сила воли, которая применяется Вами разумно и систематически. Это один из лучших аспектов для самореализации. Вы хорошо переносите тяготы жизни, не уклоняетесь от
опасности, проявляя в стрессовых ситуациях выдержку и терпение.
Вы достаточно честолюбивы и стремитесь к авторитету и руководящим должностям. Благоприятствует инженерным работам,
военной карьере, занятиям связанным с оптикой, точными инструментами. Дает поддержку политическим деятелям. Пассивный
образ жизни может стать причиной полноты.
Марс - Тригон - Уран
Оригинальность, богатство мыслей, воля и энергия позволяют энергично справляться с жизненными задачами. Вы откровенны и смелы, ваша энергия переливается через край. Для удовлетворения профессионального честолюбия Вы можете применить
оригинальные методы. Вам нравится трудная работа, и Вы постоянно загружаете себя физически, тренируя организм. Но продол-
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жительное нервное напряжение Вы переносите с трудом, Вам
нужны уравновешенность и самообладание. Вам нужна независимость, личная свобода.
Данный аспект формирует стремление к руководящему положению в организациях и группах. Возможен талант изобретателя и инженера электромеханика. Вы умеете отказаться от устаревшего и заменить его новым. Вы любите приключения, не жалеете сил, чтобы пережить что-нибудь необычное.
Марс - Тригон - Нептун
Это показатель мощного биополя, способности к целительству; интуиция позволяет избегать опасности. Подсознательные
мотивы могут иногда путать Вам карты в делах повседневных.
Этот аспект имеют талантливые химики, способные психоаналитики, оккультисты, работники искусства. Вы натура очень чувствительная к эмоциональной атмосфере вокруг Вас и внутри себя,
но возможна и большая доля суеверности.
Вы живете богатой духовной жизнью и можете быть счастливы в любви. Вы способны создать и сохранить домашний очаг,
проявляя милосердие. Выдержка и острая наблюдательность помогают Вам в жизни. У вас есть талант нравиться окружающим.
Способность легко сбрасывать нервное напряжение и избегать
стрессов способствует долгой и плодотворной жизни.
Данный аспект способствует успехам художников и писателей, благоприятствует лоцманам, навигаторам, радиотелеграфистам.
Марс - Тригон - Плутон
Формирует развитую и сильную волю, способность обновляться, вдохнуть жизнь в собственные дела и в любое дело, требующее сознательного труда. Интерес к новым направлениям естественных наук, способность использовать нетрадиционные
знания на благо людей. Вы отличаетесь бесстрашием и выдержкой, способны своим энтузиазмом вдохновить массы. Возможна
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поддержка ваших трудов и начинаний со стороны больших организаций.
Марс - Тригон - Раху
Способность планировать свои действия так, чтобы они гармонировали с общепринятыми нормами. Этот аспект хорош для
политиков и тех, кто на виду. У Вас есть необходимая энергия,
чтобы справиться с общественными течениями.
Марс - Тригон - Лилит
Признак храбрости, воинственности или успеха на военном
поприще. Профессия может быть связана с хирургией, сексологией, гинекологией или неорганической химией.
Марс - Тригон - Хирон
Вы обладаете способностью постоянно вносить в свою жизнь
что-нибудь новое, являетесь реформаторами и новаторами, иногда даже не осознавая этого. Вы с удовольствием беретесь за неисследованные проблемы, ищите новые пути в технологии, умеете сглаживать препятствия на путях продвижения всего нового в
жизни. Если же задача оказывается слишком трудной, Вы не пытаетесь пробить лбом стену, а переключаетесь на другие дела.
Иногда, в результате вашей деятельности может получиться не
совсем то, чего Вы добивались. В этом случае постарайтесь не
смущаться, а извлечь максимум пользы из достигнутого. Предъявляя плоды своего труда, Вы почти всегда рискуете быть непонятыми окружающими, но это не должно становиться поводом
для обид и конфликтов. В конечном счете, такие уроки становятся для Вас предметом первой необходимости в эволюционном
развитии.
Марс - Тригон - ASC
Сильная конституция, воля, решимость. Прямота и сила могут снискать Вам уважение, доверие и сотрудничество. Благодаря
быстрой реакции и активной жизненной позиции Вы можете
многого достичь.
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Марс - Тригон - МС
Усиливает честолюбие и решительность, чтобы достигнуть
славы и почета. Вы энергичны и неутомимы, отсюда доверие начальства, заработки для семьи и приятная атмосфера дома.

Тригон Юпитера
Юпитер — Тригон - Сатурн
Формирует ответственность, здравый смысл, честность, способности в делах, финансах, организаторском деле. Вы дальновидны, что важно для осуществления масштабных планов. Вы
серьезны и уравновешены. Это один из аспектов, наилучшим образом защищающих от нищеты и бедности. Вы прекрасно умеете
справляться с финансами и распоряжаться фондами, способны
получить наибольшую отдачу с вкладов в рамках законности.
Возможна карьера и хорошая репутация в политике или общественных делах, руководящих постах, особенно в качестве судьи или адвоката.
Юпитер - Тригон - Уран
Формирует творческие способности, интерес к религии,
вдохновение, оптимизм и интуицию. Часто этот аспект становится причиной неожиданной удачи или счастья (наследство, должность, выигрыш в лотерею). Вы умеете заметить и использовать
шанс, которого другие не замечают. Вы любите личную свободу,
ненавидите ограничения, конформизм и все формы условностей.
В любовных отношениях Вы цените элемент авантюрности.
Вы в любой момент готовы пуститься в путешествия, в других странах Вас ждут необыкновенные приключения. Благодаря
личному обаянию Вы можете стать известными и популярными.
Вы имеете склонность к изучению нетрадиционной медицины,
можете стать руководителем клубов, общественных, политических организаций, религиозных общин, масонских лож.
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Юпитер - Тригон - Нептун
Этот аспект указывает на мистические, спиритические способности; интерес к пышным церемониям, мистериям, однако,
Вам зачастую недостает подлинной духовности. Вам свойственна
гостеприимность, великодушие, тенденция помогать обездоленным, но иногда, Вы сами становитесь жертвами обмана и заблуждений.
Вы мало склонны заниматься традиционными мирскими делами. У Вас есть потребность время от времени уходить из мира
для восстановления сил: это может быть религиозное уединение,
бродяжничество или затворничество в деревне. В качестве другой
крайности, данный аспект может сформировать склонность к богемному образу жизни.
Вас интересует религия, искусство, различные мистические
направления. Сторонников своих взглядов Вы всячески опекаете.
Юпитер - Тригон - Плутон
Ваша духовная жизнь подкреплена созидательной волей. Вы
обладаете верой, дающей необыкновенные духовные силы обновления, психического и физического. Способность к концентрации и медитации позволяет придавать конкретное выражение
своему вдохновению. У Вас необычайные творческие силы, позволяющие изменить свою жизнь и окружение на благо общественности.
Указывает на глубокое понимание и инстинктивное знание
того, что в данной ситуации ненормально, и что надо делать, чтобы исправить это.
Юпитер - Тригон - Раху
Этот аспект указывает на способность плыть по течению в
общественной жизни. Ваше собственное мировоззрение гармонично вписывается в то, которое господствует в обществе.
Юпитер - Тригон - Лилит
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Формирует интерес к науке, философии, эзотерическим исследованиям. Новаторство в данных областях может снискать
общественную поддержку.
Юпитер - Тригон - Хирон
При правильном воспитании и умном руководстве в юности
этот аспект открывает широкие возможности для духовного обогащения и расширении кругозора. Вы способны замечать тончайшие нюансы ситуации и эффективно их использовать. Вы
можете проявить свой талант в искусстве, раскрывая специфическую сторону своей личности.
В то же время этот аспект склоняет к манипуляциям людьми
и господству над ними, используя интуицию в корыстных целях.
Вы быстро распознаете натуру людей, с которыми общаетесь, и
уметете употреблять это знание себе на пользу. Иногда вы можете присвоить чужие идеи и вернуть их обществу в более удобном
и понятном виде. Вам желательно бороться с наличием цинизма в
своем мировоззрении, который может толкать Вас на неблаговидные поступки (не попадающие под статью уголовного кодекса).
Юпитер - Тригон - ASC
Указывает на гармоничность в сознательном самовыражении. Как правило, Вам предоставляется возможность цельно проявить себя и как личности, индивидуальности и как составной
части общечеловеческого, мирового единства. Этот аспект указывает и на гармоничную ситуацию в браке.
Юпитер - Тригон — МС
Успех в социальном продвижении и покровительство вышестоящих лиц и руководства. Благоприятен для юридической деятельности и частного бизнеса.
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Тригон Сатурна
Сатурн - Тригон - Уран
Дает интуитивное понимание действия космических законов,
смысла кармы, поэтому Вы умеете организовывать свою жизнь
соответствующим образом. У Вас сильная воля, ясность мыслей
и способность практически использовать творческое вдохновение. Этот аспект формирует склонность к мистицизму, оккультизму, дает возможность понимать мотивы других людей.
Хорошие способности к математике, естественным наукам,
организаторской деятельности. Данный аспект имеют многие государственные деятели, главы правительств, руководители, координаторы крупных планов, которым он помогает в успешном
осуществлении их стремлений.
Сатурн - Тригон - Нептун
Этот аспект указывает на способность успешно вести закулисные дела - это хорошо для военных, стратегов, исследователей оккультных наук. Способность к медитации, возможность
практического использования интуитивных сил. Ваши чувства
искренни, глубоки и серьезны. Некоторые переживания из прошлого могут вернуться вновь (утраченная любовь, прерванное
знакомство).
Влияние данного аспекта особенно плодотворно в артистическом плане, сфере творчества, он способствует улучшению
здоровья и семейного благосостояния. Обещает хорошие перспективы для коллективной работы в группе.
Сатурн - Тригон - Плутон
Формирует способность руководить. Вы работаете тщательно, обдуманно, вызывая коренные и необратимые изменения в
своей жизни и жизни окружающих. Указывает на способность
понять законы организации тонкой энергии и практически их использовать. Вы можете состояться как оккультист, астролог, фи-
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зик, способный руководитель или духовный учитель.
Сатурн - Тригон - Раху
Осторожность и консервативность, склонность строго придерживаться господствующих социальных, моральных и деловых
принципов. Вы можете иметь поддержку старых, консервативных
членов общества. Аспект особенно благоприятен для политиков и
для людей, находящихся на виду у публики.
Сатурн - Тригон - Лилит
Создает искушения властью, может способствовать тирании,
тоталитаризму, извращениям. Возможны суицидальные тенденции.
Сатурн — Тригон - Хирон
Это аспект трудного детства, когда один или оба родителя
предъявляли к ребенку повышенные требования, и его развитие
шло с психическими перегрузками и в условиях многих ограничений. Это могло привести к развитию чувства неполноценности
и неспособности оправдать надежды родителей. Наличие этого
аспекта говорит о необходимости изменения представлений о самом себе и о своих ограничениях.
Весьма вероятно сильно выраженное желание выдвинуться
из средней массы и приобрести прочное общественное положение. При этом Вы можете искать поддержку в силовых структурах – государственных, деловых или даже криминальных.
Сатурн — Тригон - ASC
Достойная, немного осторожная манера поведения не дает
действовать поспешно. Благодаря практической хватке и искренности Вы пользуетесь уважением, хотя Вас считают холодными.
У Вас мало благоприятных шансов для брака, но если он заключен, то дает стабильность партнерских отношений.
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Сатурн - Тригон - МС
Профессиональное честолюбие, трудолюбие, выносливость в
работе ради достижения цели, надежность, организаторский талант; отсюда доверие начальства, продвижение по службе. Медленное, но неуклонное восхождение до самого верха. Хорошо для
политиков. Завоеванные тяжелым трудом профессиональные успехи обеспечивают упорядоченную семейную жизнь.

Тригон Урана
Уран - Тригон - Нептун
Высокоразвитые духовные способности. Склонность к идеализированию реальности; способность развить духовные реальности, воплотить их в жизнь. Мистичность сознания. Интерес к
оккультизму, склонность к сектантству. Талант в искусстве, музыке.
Уран - Тригон - Плутон
Очень хорошие магические способности. Стремление к социальным изменениям и реформам.
Уран - Тригон - Раху
Способность пользоваться изменениями в действующих социальных программах. Вы можете играть ведущую роль в социальных реформах, представляя либеральную позицию в политике. Вы умеете быстро приспосабливаться к новым условиям, используя возможные шансы.
Уран - Тригон - Лилит
Один из признаков хорошей интуиции, ясновидения, умения
считывать информацию с тонкого плана. При наличии трудолюбия и упорства у Вас есть возможность создавать гениальные
творения.
Уран - Тригон - Хирон
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Вы довольно рано избрали свой жизненный путь, иногда совершенно не соответствующий вашему характеру или способностям, однако, довольно успешно поднимаетесь наверх. Весьма
вероятны многочисленные перемены работы и специализации.
Психологической причиной такого поведения может быть то, что
Вы считаете наиболее подходящую для Вас профессию непрестижной, неуважаемой, несолидной в глазах общественности. Занимаясь же на социально уважаемой работе, Вам часто приходится жертвовать собственными идеалами. С другой стороны, Вы
не видите ничего предосудительного в том, чтобы работать в какой-либо не совсем чистой и открытой сфере, поскольку чувствуете, что там можно быть таким, как есть на самом деле.
Уран — Тригон - ASC
Сила воли, проявляющаяся своевременно, ярко и интуитивно. Высокий рост или броская внешность. Формирует качества
вождя, умеющего организовывать, воодушевлять, пользующегося
поддержкой и сотрудничеством людей. Возможны знакомства
при необычных обстоятельствах.
Уран - Тригон - МС
Профессиональный успех, слава, благодаря необычным достижениям, часто в оригинальной области. Слава приходит часто
неожиданно. Хорошо для ученых, электроники. Семейная жизнь
окрашена необычностью или нестандартная архитектура и обстановка в доме.

Тригон Нептуна
Нептун - Тригон - Плутон
Интерес к естественным наукам, перевоплощениям и жизни
после смерти. Чувствительность к невидимым силам, которая
может развиться в пророческий дар, предчувствие социальных
потрясений.
Нептун - Тригон - Раху
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Способность интуитивно чувствовать господствующие социальные тенденции и течения. Вы идете в ногу со временем, получая за это популярность и успех.
Нептун - Тригон - Лилит
Формирует религиозность, духовность и творческое вдохновение. Возможны музыкальные дарования, интерес к психологии
или парапсихологические способности.
Нептун - Тригон - Хирон
Этот аспект сглаживает неудовлетворённость собой и позволяет обходить сферы психологической ущербности, прикрывать
их фантазиями и иллюзиями, а также доказывать миру свою компетентность именно в этих вопросах. Этот аспект очень часто
встречается у людей, достигших известности и знаменитости. Вы
можете обладать способностью превращать свои мечты в идеалы
и в соответствии с этим резко менять своё отношение к тому, чему посвящали до этого свою сознательную жизнь. Эти трансформации особенно заметны в детском возрасте, но иногда «глаза
открываются» и у зрелых людей и тогда трансформации протекает довольно болезненно.
Нептун - Тритон - ASC
Тонкое ощущение, интуиция. Необычная внешность, таинственность. Ваши глаза притягивают как магнит. Благодаря интуиции и способности чувствовать настроение других, Вам легко завоевать доверие, любовь и сотрудничество.
Нептун - Тригон - МС
Умение конструктивно использовать интуицию в профессии,
созидательно разрешать проблемы, почуять настроение начальства. Хорошо для художников, скульпторов, музыкантов, профессиональных гадалок, ясновидящих - дает общественное признание.
Счастливая семейная жизнь, тесная связь с родителями. Ху-
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дожественно оформленный дом, часто у воды.

Тригон Плутона
Плутон - Тригон - Раху
Руководящая роль при преобразованиях социальных и политических институтов. Формирует умение влиять на общественное
мнение, необходимое для политиков, реформистов, общественных деятелей.
Плутон - Тригон - Лилит
Указывает на любовь к переменам, приводящую к социальным реформам, руководству общественными движениями, обретению народного признания или поиску духовного учения, богоискательству.
Плутон - Тригон - Хирон
Вы довольно тяжело формируете собственное мнение, но однажды, почувствовав свою правоту, Вы не в состоянии его изменить.
Этот факт имеет как позитивную, так и негативную стороны,
-многое зависит от ситуации. Незначительные удачи на первых
порах способны придать Вам уверенность, духовные и физические силы в дальнейшей жизненной борьбе, что должно вести к
крупному успеху.
Наиболее положительное качество данного аспекта заключается в том, что со временем Вы становитесь способными силой
своих личных убеждений оказывать влияние на окружающий
мир, учитывая при этом все тончайшие лабиринты любой ситуации, на которые обычный человек может просто не обратить
внимание.
Плутон — Тригон - ASC
Способность концентрации, тонкое восприятие, сильная во-
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ля. Умение путем изменения сотрудничества повышать свой уровень выражения, отсюда и у партнера появляется более интенсивное сознание. Сила и самоуверенность завоевывает доверие,
стимулирует сотрудничество, формирует качества вождя и организатора.
Плутон - Тригон — МС
Профессиональное и общественное честолюбие, стремление
постоянно совершенствовать свои методы труда, умение обращаться с сильными мира сего. Руководители, дальновидные,
убежденные, инициативные. Воля к победе. Профессиональный
успех обновляет домашнюю жизнь. Благоприятствует физикам,
политикам, метафизикам и оккультистам.

Тригон Раху
Раху - Тригон - Лилит
Признак хорошей материальной обеспеченности в предыдущем воплощении, которая, весьма вероятно, являлась искушением.

Тригон ASC и MC
ASC - Тригон - Раху
Хорошее восприятие общественных тенденций и ловкое использование их. Умение изъясняться, отсюда поддержка общества и признание.
МС - Тригон - Раху
Нюх на общественные связи, которыми Вы можете оптимально пользоваться в профессии, семье.

ОППОЗИЦИЯ
Аспект в 180 градусов несет качества антагонизма и поляр-
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ности, так как сформирован полярными I и VII домами и связывает планеты, расположенные в противоположных домах. Планеты, образующие оппозицию, представляют противоположные
психологические импульсы, которые необходимо привести в
гармонию, прежде чем можно будет добиться душевного равновесия.
В отличие от квадратуры, которая имеет тенденцию воплощать скорее внутренние конфликты, оппозиция обозначает конфликты между внутренними и внешними факторами. Например,
люди, имеющие оппозицию Марс-Сатурн, могут регулярно вовлекать в свою жизнь людей, чье импульсивное, агрессивное поведение (Марс) разрушает их ощущение безопасности (Сатурн).
Постоянное психологическое напряжение, генерируемое оппозицией, закрепило за ней образ негармоничного, деструктивного аспекта, преодолеть влияние которого очень сложно. Действительно, пока мы находимся в рамках дуальности, имея лишь тезис и антитезис, то ничего кроме борьбы противоположностей не
получим. Необходимо выйти за рамки конфликта, чтобы найти
синтез и реализовать закон единства и взаимодействия противоположностей в той форме, в которой он существует в природе.
На практике напряжение оппозиции двух планет заметно
снижается, если имеется третья планета, имеющая аспекты к ним.
Она и символизирует гармонизирующее влияние синтеза, даже
если аспекты образуемые ею будут такими напряженными, как,
например, квадратура. Просто в этом случае сброс напряжения
оппозиции будет происходить через разбитую посуду, хлопанье
дверьми и т.д., но все же это будет реальный выход накопившихся отрицательных эмоций.
К счастью обособленная оппозиция встречается крайне редко. Преодолеть ее влияние могут помочь либо транзитные планеты, либо духовные практики, позволяющие выходить на новые
состояния сознания, поднимаясь над дуальностями мироздания.
В транзитах и прогрессиях оппозиция символизирует период
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обучения на чужих ошибках, принятия какого-либо решения изза действий другого человека или группы людей. Вам может
очень не нравиться то, что происходит вокруг в этот момент, но
не забывайте, что это всего лишь проецирование происходящего
внутри Вас, внешние события - это просто отображение.

Оппозиция Солнца
Солнце - Оппозиция - Луна
Рождение в полнолуние, в вашем случае, указывает на возможность конфликтов в проявлении воли и подсознательных
устремлений; возможны и напряженные отношения в семье, с
противоположным полом. Вероятно, Вы росли в неблагополучной или неполной семье, или имели слабое здоровье в первые годы жизни.
Несмотря на кризисные обстоятельства, благодаря своей активности и неплохим внешним данным на первом этапе жизни у
Вас много способностей и возможностей, Вас высоко оценивают
окружающие. С юности Вам сопутствует успех в общественной
работе, светит карьера, замечательный брак, множество поклонников.
Однако, годам к тридцати, весь запас способностей исчерпывается. К этому времени Вы можете поменять несколько мест работы, пройти через несколько браков или поменять место жительства. Ваши способности не получают полного выхода, дела
не доводятся до завершения, из-за вашей поверхностности. Хотя
Вы и можете добиться определенного успеха, но в результате
оказывается, что или Вы сами не удовлетворены тем, чего добились, или успех неустойчив.
В возрасте 21-35 лет Вы можете обрести второе дыхание, но
уже в другой сфере. Преодолеть трудности и добиться успеха Вы
можете сменив психологическую ориентацию с внешних ценностей на внутренние.
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Необходимо уделить серьезное внимание и укреплению своей нервной системы. Этот аспект обозначает психологические
проблемы с окружающими людьми, проистекающие от неуравновешенности, внутренних противоречий и неумения найти подход к представителям противоположного пола. Вам необходимо
очень сдержанно и терпимо относиться к слабостям других - это
позволит Вам сохранить много душевных сил и здоровья.
Солнце - Оппозиция - Марс
Является прямым указанием на то, что Вы драчливы, активно стремитесь к лидерству, руководству, склонны к применению
силы для решения спорных вопросов. Ваша импульсивность ведет к тому, что у окружающих Вас людей может создаться впечатление, что Вы ищите ссоры.
В личных отношениях Вами руководит страсть, трудно сдерживаемая, вплоть до гиперсексуальности. Проявления ревности и
эгоизма создают Вам многочисленных врагов. Всех людей Вы
склонны делить на «хороших» и «плохих», «черных» и «белых».
В женском гороскопе может указывать на боязнь мужского
начала как воплощения агрессивности.
Для Вас необходимо применение различных методик и продуктов питания, укрепляющих сердечную мышцу и стимулирующих выработку крови. Однако от тяжелой животной пищи
лучше отказаться.
Этот аспект может указывать на опасность от взрывов и пожаров из-за пренебрежения техникой безопасности.
Солнце - Оппозиция - Юпитер
Чрезмерный оптимизм и избыток чувств в отношении людей.
Часто Вы обещаете больше, чем можете сделать, отсюда страдает
ваша репутация. Иногда Вы можете раздражать людей, стараясь
обратить их в свою веру, проявляя надменность и резкость. Старайтесь общаться с окружающими тактично и осторожно.
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Часто Вы не удовлетворены тем, что имеете, Вы уверены,
что высота вашего положения совершенно не соответствует величию заслуг и жалуетесь на непризнанность и непонятость. В
основе этого часто лежит бунт против авторитета отцовской модели.
Этот аспект может давать тенденцию к расточительности,
тщеславию, предъявлению к близким невыполнимых, нереальных требований. Желание быстро разбогатеть в сочетании с
азартностью могут привести к противоположному результату.
Ваше здоровье может страдать от склонности переоценивать
свои силы, отсутствия чувства меры, неблагоразумия и переедания, но его можно поправить, соблюдая умеренность.
Солнце - Оппозиция - Сатурн
Сдержанность и официальность в дружбе и романах ведет к
трудностям взаимопонимания. Иногда друзья и супруги приносят
в вашу жизнь тяжелые обязанности. Вероятно, Вам сложно проявить себя из-за неверия в свои силы и возможности, а также изза неприязни со стороны окружающих. Вам приходится много
трудиться, преодолевать массу преград, учась ответственности и
самодисциплине. В детстве, вероятно, Вы воспринимали своих
родителей строгими и подавляющими, и эти детские обиды могут
проявиться, когда Вы решите сами обзавестись семьей.
Данная оппозиция может формировать комплекс неудачника,
за которым кроется страх быть яркой личностью, неспособность
настроиться на успех или войти в пору зрелости. В основе этого
может лежать мнимое несовершенство по сравнению с идеаломотцом, порождающее подавленность и неуверенность в себе. Но
переживая неприятности, щедро предоставляемые судьбой, Вы
становитесь мудрее и учитесь владеть собой во всех обстоятельствах.
Этот аспект требует от Вас учиться прекращать проецирование своих страхов на других, умению идти на некоторый риск без
боязни критики или ошибки.
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Недостаток жизненных сил, склонность к пессимизму и меланхолии, предрасположенность к хроническим заболеваниям
требуют постоянного укрепления здоровья. Старайтесь более оптимистично смотреть в будущее и с юмором отнеситесь к текущим неудачам.
Солнце - Оппозиция - Уран
Сверхчувствительность, склонность к революционным преобразованиям. Вы стремитесь отстаивать независимость своей
персоны, что создает определенные трудности в общении с партнерами и друзьями. Вы склонны неожиданно менять свою точку
зрения, эксцентричны и легко возбудимы, поэтому окружающие
не очень стремятся к общению с Вами.
Вас могут посещать неожиданные гениальные идеи, но, даже
обладая необычными способностями, Вы не умеете ими рационально воспользоваться. Ваше непостоянство, неприветливость
не дают довести дела до конца, часто этому могут мешать отсутствие необходимого образования и опыта для претворения в
жизнь своих целей. Соблюдайте осторожность при манипулировании большими суммами денег.
Вы можете ввязываться во всякого рода любовные авантюры, но болезненное стремление к независимости заставляет Вас
вести жизнь «волка - одиночки», не могущего на протяжении
длительного времени общаться с одним и тем же человеком; возможны разводы из-за требований личной свободы, более стабильный брак вероятен в позднем возрасте.
Вы готовы пойти на любые крайности, лишь бы доказать
свою неповторимость, выразить себя. Но для самоутверждения
Вы выбираете порой самые неподходящие моменты. В основе такого поведения может лежать резкий разрыв с отцовской моделью, что затрудняет обретение собственного «Я», определяет непостоянство характера и склонность к бунту просто для того,
чтобы окружающие заметили, что Вы существуете.
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Солнце - Оппозиция - Нептун
Этот аспект часто указывает на трудности в личных, любовных и религиозных контактах. Вероятно, что Вы предаете преувеличенное значение выводам, основанным на своем субъективном прошлом опыте. Вам следует менее эмоционально реагировать на происходящее вокруг Вас. Хоть и без злого умысла, но
ваши воззрения могут ввести в заблуждение людей, с которыми
Вы работаете, контактируете.
Вы сами можете являться тайной для себя, двигаясь в тумане
и полагаясь на обманчивые советы интуиции. Вы часто заблуждаетесь относительно людей и вещей, но пребываете в уверенности, что Вы один все видите верно.
Эта оппозиция может формировать восприятие образа отца
как чего-то далекого и ускользающего. В женском гороскопе это
может повлиять на отношение к мужу и к мужчинам вообще: Вы
можете видеть их не такими, каковы они есть на самом деле, что
может создавать осложнения в супружеских отношениях.
Вам не следует перегружать свою психику, необходимо
учиться вырабатывать объективность в оценке людей и событий,
стараться быть искренним и честным в отношениях с людьми и
не ввязываться в заговоры и интриги.
Солнце - Оппозиция - Плутон
Этот аспект указывает на импульсивность, пристрастие к
спорам. Вероятно, Вы не всегда полностью контролируете свою
волю. Вместе с тем, Вам свойственна прямота и сила в самовыражении. Сила вашего волевого импульса может быть столь велика, что событие, к которому Вы стремитесь происходит с неизбежностью. Вам не следует принимать активного участия в конфликтных ситуациях ни на каком уровне. Старайтесь начинать
свои действия только предварительно собрав всю необходимую
информацию.
В детстве в вашем окружении, вероятно, присутствовала ка-
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кая - то властная фигура - обычно отец. Из-за своей властности и
эгоистичности он не мог позволить себе похвалить своего ребенка, как будто все, что ребенок делал хорошо, преуменьшало его
достоинство, а все, что ребенок делал плохо, бросало на него
тень.
Это может стать причиной развития комплекса вины, зачастую связанного с отказом от отцовской модели, тенденций к саморазрушению. Реально это может проявляться то в виде внешней приветливости, призванной ввести других в заблуждение,
спрятать волка под овечью шкуру, то в виде склонности к ниспровержению чужих систем.
Будучи использовано негативно, такое положение дает сочетание эгоизма, потребности во внимании и силы воли. Это формирует стремление постоянно что-нибудь из себя представлять.
Если не имеется влияния на свой мир, то это может привести к
развитию ненависти к себе, иногда безжалостности или стремлению применять сомнительную тактику, чтобы доказать свою значимость.
Тенденция к крайностям приводит к тому такие люди считают, что если они не кто-то, то они никто, и жизнь не имеет ценности. Они задевают людей, находящихся в центре внимания и
бросаются в битву, когда их эго находится под угрозой. Если они
не могут потратить свою энергию в сражении, их ненависть к себе приумножается.
Как ни парадоксально, когда Вы обретете способность избавиться от стремления быть в центре внимания, когда власть становится не столь важной для Вас, тогда Вы действительно станете очень могущественными в благих делах. Источником энергии
служит ваша бесконечная изобретательность, излучающаяся из
самого центра вашего бытия.
Этот аспект Солнца и Плутона показывает потенциальную
возможность преобразовать свое «Я». Если что-то должно быть
проработано, Вы не должны отступаться, пока не доведете дело
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до конца.
Солнце - Оппозиция - Раху
Внешние обстоятельства могут помешать самовыражению.
Эта кармическая ситуация означает, что в прошлых воплощениях
Вы могли эгоистически преследовать собственные цели за счет
близких. В таком случае Вам придется испытать все это теперь на
себе. В лучшем случае этот аспект может давать Вам умение оптимальным образом использовать все, что находится в вашем
распоряжении.
Вы склонны перекладывать ответственность за принятие решений на других, как бы предоставляя себя на попечение окружающих, особенно при решении коллективных вопросов. Нередко вашим инициативам мешает чужая воля, не позволяющая Вам
пользоваться плодами деятельности других.
Солнце - Оппозиция - Лилит
Может формировать желание ничем не отличаться от окружающих или подвигать на борьбу с инакомыслием, сектантством.
Может проявляться как болезненная зависимость от общественного мнения: «а что на это скажут соседи?».
Солнце - Оппозиция - Хирон
Вы - боец в жизненной борьбе. Рано или поздно перед Вами
встаёт жизненная проблема, которая должна быть решена. До её
решения Вы находитесь в постоянном напряжении, и каждую
минуту готовы идти в бой. Характер при этом закаляется в столкновениях с врагами, болезнями и трудными обстоятельствами.
Вы обладаете твёрдыми принципами, от которых отказываться
очень нелегко. Пространство вашей жизни как бы разделено на
две полвины, одна из которых обязательно вражеская.
Контакты с обществом для Вас очень важны, поскольку Вы
подспудно жаждете поддержки и крепкого тыла. В этом отноше-
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нии большое значение приобретает позиция брачного партнёра.
Солнце - Оппозиция — ASC
Отсутствие изначальной самостоятельности Вы пытаетесь
компенсировать за счет других. Вы весьма зависимы от общественного мнения, что может приводить к созависимости. В женском гороскопе указывает на большую роль супруга в вашей
жизни.
Солнце - Оппозиция - МС
Вы излишне изолированы, погружены в себя, Ваши способности часто остаются незаметными для окружающих. Ваш дух
ориентирован на прошлые воплощения, Вы можете иметь духовную связь с родителями, осознавать и корректировать родовую
карму.

Оппозиция Луны
Луна - Оппозиция - Меркурий
Замешательство и неприятности в общественных отношениях, так как Вы любите без конца говорить о пустяках, раздражая
своих друзей, и те стараются улизнуть. Эмоции и раздражительность часто не дают ясно и объективно мыслить и высказываться.
Любую критику Вы часто воспринимаете на свой счет. Возможна
склонность к нервозности и эмоциональному возбуждению. Но
это не мешает проявлениям прекрасных аналитических способностей и рациональному подходу к действительности.
Указывает на непонимание или скрытую борьбу со своей матерью, недоверие к ней и женщинам вообще. Не очень хорошее
взаимопонимание в семье и с соседями. Вероятны препятствия в
путешествиях и поездках. Чрезмерная забота о близких дает повод к неприятностям. Возможны необоснованные денежные траты.
Профессия может быть связана с медициной (диетология,
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фитотерапия), педагогикой, торговлей предметами домашнего
обихода и медицинскими товарами.
Возможны проблемы со здоровьем от некачественного питания и отсутствия гигиены, или от чрезмерной приверженности
чистоте, моральной и физической, Вам трудно придерживаться
золотой середины. Установление медицинского диагноза может
быть затруднено из-за нечеткости проявлений симптомов.
Луна — Оппозиция - Венера
Эта оппозиция может являться причиной весьма запутанных
любовных историй, особенно в молодости, так как указывает на
непостоянство в любви и противоречивые желания.
Из-за невезения в любви, неудачного способа выражения
чувств и непонимания со стороны партнера возможно развитие
комплекса неполноценности, а в женском гороскопе - раннего
климакса.
Этот аспект часто указывает на леность, сверхчувствительность, на часто возникающие материальные или домашние проблемы. Вы склонны проявлять повышенный интерес к материальной стороне жизни, возможна и любовь к роскоши. Особое
внимание обратите на питание: Вам следует исключить обилие
сладкой, крахмалосодержащей пищи и ограничивать употребление вин и пива. Крепкие и крепленные алкогольные напитки необходимо полностью исключить.
Возможно нарушение работы почек, эндокринной системы
под влиянием стрессов, что усложняет диагноз и лечение.
Луна - Оппозиция - Марс
Непостоянство чувств. Вы можете терять самообладание изза пустяков, особенно в домашнем хозяйстве, отравляя домашние
отношения. Мужчины резки с женщинами, а женщинам не хватает мягкости. Для Вас опасен алкоголь, под его парами Вы становитесь агрессивными. Надо развивать веселый нрав и владеть собой. Импульсивность может привести к необдуманным поступ-
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кам. Расточительность, а отсюда банкротство и долги. Беспечность в обращении с чужими деньгами и имуществом приводит к
ссорам. Часто конфликты с родителями, особенно с матерью, а
позже с супругами и детьми.
Вы не выносите рутины, поэтому не можете долго исполнять
свои обязанности. Жажда приключений ведет к нежелательным
связям, разгулу, насилию. Возможна потеря членов семьи на войне, насильственные действия или хирургические операции. Вам
надо защищать свой дом от пожара.
Луна - Оппозиция - Юпитер
Повышает вероятность финансовых просчетов, дает склонность к расточительству, при благотворительности отсутствует
последовательность и критичность. Отношения с людьми проблематичны, так как Вас вводят в заблуждение, или Вы обещаете
больше, чем следует. Весьма вероятны разногласия по религиозным вопросам, возможны духовные сомнения, кризисы в идеологии. У Вас возможны конфликты с родителями и членами семьи
из-за нежелания объективно разбирать семейные проблемы.
Возможна повышенная эмоциональность, инертность, лень.
Чрезмерность в еде приводит к излишнему весу. Иногда Вы мешаете сами себе, придерживаясь устарелых форм поведения и
привычек, которые для Вас равнозначны надежности. Возможно
проявление неуважения к женщинам.
Профессия может быть связана с кулинарией, сельским хозяйством или преподаванием данных дисциплин.
Старайтесь избегать излишеств в удовольствиях. Малоподвижный образ жизни может приводить к нарушениям работы печени, малокровию.
Луна - Оппозиция - Сатурн
Указывает на депрессии, застои, задержки эмоционального
развития, так как Вы цепляетесь за неплодотворные отношения и
семейные узы. Вероятно, в детстве Вы не видели примера гармо-
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ничных родительских взаимоотношений и сейчас это мешает отношениям с окружающими, склоняет Вас бессознательно уходить
от ответственности. Этот аспект может символизировать разрушение семьи или брака.
Иногда Вам не хватает подвижности, оптимизма, и тогда Вы
становитесь скучны и неинтересны другим. Вы любите взвешивать отношения, сравнивать их с прошлым опытом и былыми
разочарованиями. Это мешает непринужденному общению, Вы
становитесь скованными, неестественными в своих реакциях.
Трудные отношения с матерью порождают неуверенность в себе,
своих силах, в основе которых лежит фиксация на проблемах и
болезненных переживаниях детства.
В мужском гороскопе материнский комплекс заставляет искать партнершу более старшего возраста, часто напоминающую
мать.
В женском гороскопе материнский комплекс может стать
причиной малого количества подруг, и раннего брака - как средства выйти из под родительского контроля.
Этот аспект связан с «комплексом отнятия от груди»: ребенок никак не может смириться со своей отдаленностью от материнского тела. Отсюда - страх одиночества, чувство незащищенности, трудность вживания в роль взрослого. Как компенсация
данного комплекса может развиваться жадность или стремление
к уходу в себя.
Возможно, что семейные и профессиональные обязанности
вступают в противоречие. Болезненно относясь к любому виду
контроля, Вы не умеете строить отношения с начальством и
стремитесь заниматься свободными профессиями. Но развитию
способностей могут часто мешать мнимые родительские и семейные обязанности или финансовые затруднения.
Вам трудно завязать дружбу, этому мешают комплексы, холодность чувств, безучастность, неконтактность, пессимизм. Вы
склонны замечать оборотную сторону вещей.
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Этот аспект требует от Вас учится ответственности, прекращения проецирования своих страхов на других, умения идти на
некоторый риск без боязни критики или ошибки.
Неправильный режим питания и сна может приводить к нарушениям работы желудка, солевого обмена, возможны хронические заболевания лимфатической системы.
Луна - Оппозиция - Уран
Этот аспект оживляет воображение, развивает изобретательские способности и формирует склонность к занятиям парапсихологией, но это, однако, не будет способствовать вашему духовному развитию.
Часто указывает на лабильность в эмоциях, частые и внезапные смены настроения, ненадежность семейных, родственных
отношений. Возможность частых перемен места жительства. Вы
склонны к неожиданным и скоротечным знакомствам. У Вас неприязнь к рутинной работе, склонность к постоянным поискам
приключений. Проявления чувств могут носить взрывной характер. Самый ничтожный повод может испортить настроение и ведет к крайностям. Вы мечтаете о покое, возможности держать
свои чувства под контролем, но это дается Вам с большим трудом.
Ваши эмоции часто получают новое направление благодаря
неожиданным действиям окружающих людей. Вероятно, Вам
нравятся напыщенные, самовлюбленные, поглощенные исключительно собственной персоной люди, вреда от которых намного
больше, чем пользы. Возможны измены и проблемы с противоположным полом; неординарный подход к вопросам семьи и брака.
Часто за агрессивными действиями стоит подсознательное
ощущение собственной уязвимости. Вы должны научиться предусматривать последствия своих поступков.
Луна - Оппозиция — Нептун

222
Внутренне эмоциональное замешательство часто проецируется на других, на весь мир, подсознательные процессы играют
большую роль. Сильная впечатлительность, вдохновение, восприимчивость к настроениям окружающих могут стать причиной
зависимости от плохого общества, большую опасность могут
представлять наркотики и алкоголь. Вам надо опасаться сомнительных денежных сделок и финансовых авантюр, Вы рискуете
быть обманутым. Вы предрасположены к парапсихологии, под
руководством учителя у Вас может раскрыться ясновидение, но
Вам рискованно заниматься астральными феноменами самостоятельно.
Ваши домашние дела могут быть хаотичны, беспорядочны
из-за лени и безответственности, ваше поведение может быть непонятно партнерам и окружению.
Данная оппозиция может указывать на образ неприступной
матери, не проявляющей нежности и сердоболия. В мужском гороскопе она заставляет держать женщин на определенной дистанции, ибо на бессознательном уровне Вы чувствуете дискомфорт при близком общении с ними.
Заболевания могут быть вызваны некачественным питанием,
отсутствием в нем необходимых микроэлементов. Возможны
психосоматические заболевания и эмоциональная напряженность. Высокая чувствительность желудка к лекарствам.
Луна - Оппозиция - Плутон
Тенденция командовать семьей и друзьями, вносить изменения. Чувства проявляются с такой силой, что другим становится
страшно. Окружающим Вы кажетесь ревнивым, подозрительным
и беспощадным тираном. Возможны несогласия в финансовых
делах и использовании общих денежных средств, возможны споры о наследстве внутри семьи. Ваше упрямство ведет к ссорам.
Возможен болезненный разрыв с семьей, нарушение родственных связей. Вы можете находиться в рабстве у собственных
эмоций, холодный, расчетливый эгоизм часто заставляет Вас до-
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биваться своего любой ценой, не обращая внимания на то, что
своими действиями Вы причиняете боль и страдания окружающим людям. Вы не даете себя учить и читать морали. В любви
проявляете трезвость или агрессивность. При определенных условиях может сформироваться садомазохистский комплекс.
На психологическом уровне может означать категорический
отказ от материнской модели и, следовательно, от женской роли,
которую сознание активно не приемлет, пытаясь вытеснить. В
основе такого отказа может лежать подсознательная обида на
мать в раннем детском возрасте (за болезнь или долгие, тяжелые
роды, повредившие здоровью новорожденного).
Луна - Оппозиция - Раху
Неумение планировать время. Будучи человеком ненадежным, Вы не хотите и не можете полагаться на других. Вследствие
этого Вы можете жить в изоляции, отсюда - депрессии. Зато к
жизненным трудностям Вы относитесь мужественно.
Ваша задача - выработка умения уживаться с окружающими
людьми, членами семьи, родителями.
Луна - Оппозиция - Лилит
Указывает на активное неприятие всего, что может повредить спокойствию, уюту и комфорту. Вы боитесь, что Вас могут
вывести из себя и делаете все, чтобы этого не случилось.
Луна - Оппозиция - Хирон
Вы способны быстро проникать в суть проблемы и быстро
решать ее, наживая при этом себе врагов. Вашим действиям сопутствует оригинальность, многогранность и противоречивость
эмоций и чувств, способных полностью поглотить Вас, и если это
происходит, подсознание начинает раздирать себя на части, проецируя собственные ощущения на окружающих, принимая их за
врагов. В подобном случае потребуется помощь, чтобы распознать свои чувства.
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Луна - Оппозиция - ASC
Указывает на чрезвычайно эмоциональные связи с партнерами и окружением на подсознательном уровне. Родители, особенно мать, играют важную роль в вашей жизни. В мужском гороскопе - указывает на постоянный поиск идеальной женщины.
Луна - Оппозиция - МС
Указывает на любовь и привязанность к дому, семье, родителям, быту. Вам неуютно без домашнего очага. Вы предпочитаете
жить у озера или реки.

Оппозиция Меркурия
Меркурий - Оппозиция - Марс
У Вас хорошие, но неустойчивые способности, которые могут найти применение в научной деятельности, частном бизнесе,
но Вам следует быть осторожным с поступающей информацией.
Спекуляция и риск в торговых делах препятствуют получению
прибыли.
Этот аспект указывает на воинственность в выражении своего мнения, склонность провоцировать споры, особенно среди
коллег и соседей по месту жительства. Часто Вы не в состоянии
понять другого человека. Ворчливы, критичны до придирчивости
в формулировках. Можете грешить слишком субъективным
взглядом на вещи. Выражение сомнения своим взглядам можете
воспринимать как личное оскорбление. Остры, а порой и грубы
на «язык». Вам лучше воздержаться от деятельности в общественных организациях, требующих публичных выступлений.
Прямолинейность и напор мешают ведению переговоров.
Существует предрасположенность к ожогам, воспалению
легких и верхних дыхательных путей. Возможны огнестрельные
ранения.
Меркурий — Оппозиция - Юпитер
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Вы обещаете больше, чем можете сделать; на словах одно, на
деле часто другое. Возможна рассеянность, мечтания. Вам надо
учиться быть основательней и надежней в мышлении, планах, договорах, обращать внимание на детали, чтобы обрести успех и
доверие людей. Вероятны трудности с верой - Вы или агностик,
или приверженец нелогичных форм. Вам нельзя ручаться за других, Вы не умеете логично доказывать свою точку зрения, Вас
легко смутить, Вы не умеете хранить секреты и выдаете их самый
неподходящий момент. Постарайтесь избегать судебных разбирательств, обращений к юристам.
Вас могут интересовать занятия литературой, эзотеризмом,
но это все хобби, а не практические ценности, Вы склонны к
авантюризму, иногда пытаетесь решать свои проблемы за счет
других и часто пренебрегаете своими светскими обязанностями.
Основной проблемой является трудность выбора между
«сиюминутным» и «дальним» и неспособность действовать в подобной ситуации. Лишь внешнее «надо» способно подтолкнуть
Вас к поступку.
Возможны заболевания органов системы пищеварения, нарушение обмена веществ вследствие стрессовых ситуаций.
Меркурий - Оппозиция - Сатурн
Часто указывает на медленную обучаемость, задержки речи,
неумение выразить собственные мысли. Но одновременно и на
очень большую концентрацию на обучении определенному мастерству или специальности (часто, чтобы доказать свой интеллект и компетентность). Это усилие может, конечно, завести так
далеко, что появляются такие черты, как чрезмерная самоуверенность и умственное высокомерие, затрудняющие общение. Поэтому Вам необходимо избегать приверженности ограниченным
концепциям и мнениям.
Этот аспект может указывать и на опасность от несчастных
случаев, главным образом от поспешности.
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Меркурий - Оппозиция - Уран
Этот аспект указывает на своеобразие взглядов, непоследовательность в образе мыслей, но упорство в отстаивании своих
идей, Вы можете быть грубы в выражениях, заносчивы, непрактичны. Трудно уживаетесь в коллективе. В принятии решений и
выводов часто поспешны. Не всегда доводите начатое дело до
конца; склонны заниматься несколькими вопросами сразу.
Частая смена интересов и направлений деятельности, связанных с наукой, торговлей, литературой, поездками. Нарушения
планов, ошибочность расчетов, необоснованный оптимизм.
При столь напряженном, и даже неблагоприятном влиянии
этих планет, Вам следует обращать внимание на астрологические
прогнозы неблагоприятных дней, особенно, связанных с повышенным травматизмом и травматизмом в поездках. Может указывать на опасность нервного перенапряжения, экстравагантность в поведении, предрасположенность к невритам, ущемлениям нервов.
Меркурий - Оппозиция - Нептун
Интуиция, умение узнавать мысли и мотивы людей. Если бы
Вы были искренни и честны, был бы успех, а так Вы все портите
интригами, что вызывает подозрение людей. Надо стараться не
разглашать тайн. Впечатлительность не дает замечать влияний
окружающей среды, Вы легко забываете обязанности. Возможны
сложности с обучением из-за неумения сосредоточиться, проблемы в выборе профессии и жизненного пути.
Вы легко обманываете других, но и сами бываете обманутыми. Возможна склонность к чувственной стороне жизни, рассеянность, беспочвенные фантазии.
Существует опасность повреждения рук едкими химическими веществами или отравления эфирными веществами по рассеянности или из-за любопытства.
Меркурий - Оппозиция - Плутон
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Часто указывает на умственное напряжение, способность к
естественным наукам. Люди, подобные Вам, часто связаны в своей деятельности с секретной, конфиденциальной информацией.
Интерес к чужим секретам, письмам и телефонным переговорам
позволяет Вам работать в следственных и разведывательных органах.
Иногда Вы направляете свою энергию на то, что Вам не по
зубам. Свой ум Вы можете использовать для того, чтобы оказывать влияние на людей, или чтобы сдергивать покров тайны с того, о чем говорить не принято, с одной лишь целью - шокировать
окружающих. Вам присущ несколько извращенный юмор.
Свое мнение Вы выражаете достаточно прямо, резко, грубо,
с сарказмом и чрезмерной настойчивостью, но слишком болезненно воспринимаете советы и рекомендации со стороны.
Вступая в партию, ассоциацию, сотрудничая с полицией, а
тем более с криминальными структурами, Вы рискуете потерять
собственную индивидуальность, стать проводником их общественного бессознательного.
Может указывать на опасность от стихийных бедствий, аварий или катастроф, во время которых могут погибнуть родственники или потеряться важные документы, бумаги, книги. Опасность представляют места массового скопления людей, общественный транспорт.
Существует вероятность несчастных случаев, переломов, поражения органов речи.
Меркурий - Оппозиция - Раху
Указывает на то, что ваши идеи или опережают или отстают
от своего времени. При благоприятных условиях такое влияние
дает оригинальность и независимость ума. Однако, возможно
идейное и/или интеллектуальное одиночество, непонимание со
стороны коллег, родственников, приятелей.
Меркурий - Оппозиция - Лилит
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Символизирует стремление быть понятым и принятым окружающими, любое проявление непонимания, ложь и интриги воспринимаются очень болезненно. Многие люди с данным аспектом излишне остро переживают конфликт отцов и детей.
Меркурий - Оппозиция - Хирон
Вы обладаете острым умом и любите «атаковать» проблему.
В дискуссиях Вы прибегаете к аргументированным высказываниям, выдвигая идеи широкого плана. Вы авторитарны, не любите
возражений и всегда стараетесь искать пути улучшения своего
имиджа решительными действиями. Вы активно накапливаете
информацию, помогающую Вам сделать решительный выбор в
текущей ситуации. В конфликтах умеете понять обе стороны,
обожаете распутывать тайны.
Меркурий — Оппозиция - ASC
Формирует общительность, изворотливость, ловкость, умение манипулировать общественным мнением, дипломатические
способности, которые могут найти применение в коммерческих
делах. Вы стремитесь найти интеллектуально развитого партнера
по браку.
Меркурий - Оппозиция - МС
В родительском доме Вы были в центре внимания, поэтому
сейчас Вы склонны пребывать в воспоминаниях. В вашей жизни
большую роль играют родственники, братья и сестры.

Оппозиция Венеры
Венера - Оппозиция - Марс
Этот аспект указывает на большую чувствительность вашей
натуры на реакции и состояния окружающих, обидчивость, эмоциональный дискомфорт. В семье возможны частые разногласия
из-за финансовых дел.
Данный аспект может указывать на неустойчивость брака,
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проблемы в сексуальных отношениях, перепады от любви к ненависти. Вероятно, Вы слишком многого ожидаете от жизни, и
поэтому у Вас так часты разочарования. Хотя ваши чувства горячи и интенсивны, сексуальные отношения могут омрачаться ссорами, капризами, привередливостью и непостоянством. Вам необходимо научиться уважать своего партнера.
Если ваши ожидания не оправдываются, Вы склонны к глубокому разочарованию, обидам, потере интереса к жизни. У Вас
могут быть достаточно сильные желания, но Вы не настроены
претворять их в жизнь. Совершая поступки, Вы можете испытывать постоянное неудовлетворение своими действиями.
Существует предрасположенность к воспалениям внутренних половых органов и почек, вирусным и венерическим заболеваниям.
Венера - Оппозиция - Юпитер
Этот аспект указывает на мягкотелость, сладкоречивость,
жажду наслаждений. Но при внешнем благополучии имеются
скрытые подводные камни в жизни. Вы склонны к крайностям в
проявлении чувств, к неосмотрительному обращению с финансами, стремлению к роскоши. Вы мечтаете о легкой жизни и часто
перегружены любовными переживаниями.
Возможна неудовлетворенность в любви. Вы всегда находите изъяны в своих любовных отношениях и охотно их раздуваете.
Вам сложно найти счастье в «законной» любви. Но в тоже время
Вы боитесь потерять любимого человека (возможно, опасаясь
унижения и потери авторитета неотразимости), проявляя сильную ревность.
Такое взаимодействие этих двух планет при рождении может
дать брачные проблемы из-за этических и мировоззренческих вопросов. Ваша тенденция драматизировать отношения может вредить деловому партнерству. Даже небольшое упущение (халатность, легкомыслие) с вашей стороны может лишить Вас доверия
окружения, поддержки сотрудников и осложнить деловые кон-
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такты.
Возможна предрасположенность к полноте.
Венера - Оппозиция - Сатурн
Указывает на подсознательный страх близости, страх оказаться уязвимым. Во многих случаях это может быть связано со
слишком холодным отношением со стороны одного из родителей, но не исключено, что это исключительно давняя кармическая тенденция из прошлой жизни. Вы стремитесь держаться на
определенном расстоянии от окружающих, и это поведение Вам
как бы гарантирует, что одиночество, испытываемое Вами в настоящем, будет также частью вашей жизни в будущем. Но даже
если Вы набираетесь решимости столкнуться со всеми аспектами
человеческих отношений, и, особенно, любовных, ваша внутренняя холодность и отчужденность во многих случаях вызывает отталкивание. Вы можете жертвовать любовью и чувствами ради
амбиций или материального благополучия или же проявлять
чрезмерную требовательность в любви.
Вам необходимо пересмотреть свое отношение к любви, понять, что все болезненные переживания и разочарования - это
лишь указания судьбы на необходимость более внимательно исследовать заново эту сферу жизни, преодолеть комплекс неполноценности, эгоизм и невнимательность к другим. Вы чрезвычайно болезненно можете воспринимать любую разлуку, расставание с любимым человеком.
Этот аспект может указывать на значительную разницу в
возрасте между Вами и вашим супругом.
Венера - Оппозиция - Уран
Вы эгоистичны, но в то же время магнетически привлекательны, ранимы и обладаете сильной волей. Вероятно, Вы пережили множество любовных приключений и, главное, стремитесь
продолжать переживать их на протяжении всей оставшейся жизни. Обычно существует желание экспериментировать со многими
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типами отношений и настаивать на необычайной степени свободы в сексуальных контактах; и в некоторых случаях эта потребность может выражаться в гомо- или бисексуальности, но в любом случае этот аспект указывает на определенные проблемы
взаимоотношений. Вы можете бояться любить на близком, личном уровне, поскольку ощущаете, что такое связывание ограничивает вашу эмоциональную свободу. Но само ощущение боязни
быть обиженным или задетым, гарантирует, что человек будет
задет.
Поспешные решения и поступки приводят к нестабильности
любовной жизни. Ваши чувства не укладываются в привычные
рамки, формируют влечение к абстрактному идеалу. Это влечет
за собой разводы, бессмысленные траты денег. Непостоянство,
упрямство и рассеянность приводят к тому, что большинство ваших начинаний и предприятий заканчиваются плачевно.
Действие этого аспекта может проявиться и в крайне эгоцентричном, равнодушном поведении, в этом случае Вы будете
стремиться держаться от окружающих на расстоянии, возможно
одиноким, но переживающим в душе бурю страстей и привязанностей.
Предрасположенность к неврозам, гормональным сдвигам,
нарушениям в сексуальной сфере.
Венера - Оппозиция - Нептун
Лень, желание принимать желаемое за действительное. Постоянный поиск идеала, особенно в вопросах привязанностей.
Возможна постоянная неудовлетворенность вещами и людьми,
варьирующая от раздражительности и брюзжания до благородного стремления и постоянного старания добиться более полной
реализации внутреннего видения. Может проявляться и как недоверие, подозрительность по отношению к любимому человеку,
повышенная чувственность, чрезмерный оптимизм, страстная
любовь к искусству.
Простую, повседневную любовь Вы ощущаете неприемле-
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мой для себя; Вас притягивает что-то невозможное, далекое, запутанное. Вы зачастую ошибаетесь в своем выборе и в результате
оказываетесь в невероятных ситуациях, порой становясь жертвой.
Ваше стремление к идеалу не вполне согласуется с реальностью,
да и ищите Вы не там, и привязываетесь совсем не к тем, кто для
Вас мог бы быть подходящей парой.
Этот аспект является одним из показателей истинных духовных исканий и мистических стремлений. Часто к духовным поискам человек приходит после поиска и разочарований в любви в
материальном мире. Из-за открытой души и способности к состраданию, окружающие могут часто играть на ваших чувствах.
Предрасположенность к меланхолии и депрессиям, воспалениям лимфоузлов.
Венера - Оппозиция - Плутон
У Вас есть профессиональные данные фотомодели, художника-сюрреалиста, стилиста женского белья или специалиста по
предметам искусства, представляющим коммерческий интерес.
Вы склонны идеализировать любовь, ждать от нее всего, любовь может стать символом самой жизни. Но в качестве компенсации судьба приготовит для Вас довольно неприятные связи и
знакомства, возможны проблемы в браке из-за диктаторства, желания изменить своего партнера, а не себя. Своих партнеров Вы
любите глубоко, но неразумно. Вы можете думать и надеяться на
то, что сможете изменить понравившегося Вам человека, постепенно превратив его в свой идеал. Чем раньше Вы поймете, что
любить надо «такого, какой есть», тем скорее Вы найдете настоящую любовь, и тем счастливее и радостнее будет ваша
жизнь.
Опасность интенсивных эмоциональных и сексуальных отношений, которые пагубны. Необузданность эротики, сексуальные проблемы создают много трудностей, расходуется воля и регенерирующая сила. Может указывать на целый комплекс сексуальных проблем, формируемых чувством вины, связанным со
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всем, что касается взаимоотношений полов, мешающий свободному развитию личности.
Возможны трудности с налогами, страховками, общими финансами или наследством. Вы можете потерять чувство справедливости в вопросах, касающихся крупных денежных сумм.
Предрасположенность к заболеваниям мочевого пузыря, почек, гинекологическим заболеваниям.
Венера - Оппозиция - Раху
Указывает на сложности во взаимоотношениях с обществом.
Вы можете искать в обществе продолжительных душевных, гармоничных отношений, однако, прежде, чем Вы сможете наладить
такие отношения, Вы пройдете через многие разочарования.
В мужском гороскопе это признак неизжитой семейной кармы. Вы можете вступить в брак с женщиной, с которой уже
встречались в предыдущих воплощениях.
Венера - Оппозиция - Лилит
Может означать постоянное стремление к совершенству или
завышенную самооценку. Любые замечания, касающиеся вкуса,
такта и манер воспринимаются излишне болезненно.
Венера - Оппозиция - Хирон
У Вас весьма своеобразные эстетические вкусы и артистические способности, которые могут найти свое выражение в художественном творчестве. В течение этой жизни Вы должны пройти важные жизненные уроки, касающиеся сохранения взаимоотношений, научиться видеть проблемы своего партнера и оказывать ему необходимую помощь, а не контролировать и поучать
его.
Венера - Оппозиция - ASC
Вы стремитесь к гармонии в отношениях с окружающими,
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ваш партнер по браку должен быть красив, любезен и тактичен,
иначе возможны конфликты и разочарования.
Венера - Оппозиция - МС
Вероятно, Вы были любимым ребенком в семье, поэтому все
воспоминания о родном доме полны радости и тепла. Вы стремитесь к уюту, комфорту, шикарной домашней обстановке.

Оппозиция Марса
Марс - Оппозиция - Юпитер
Способность заниматься практическим делом с энергией и
воодушевлением. Вы стремитесь помогать ближним делом, а не
только на словах. Этот аспект дает возможность осуществить
свои амбиции и обещает благоприятную семейную жизнь. Вы
любите спорт, поездки, путешествия. Вы можете постоянно бороться за что-нибудь, постоянно обличать чье-то лицемерие или
чьи-то принципы.
Но в тоже время, возможна некоторая агрессивность в выражении Вами своих взглядов, упрямство, надменность, авантюристичность, расточительность, особенно в отношении чужих денег, несогласованность действий и жизненных принципов. Вам
необходимо иметь надежного партнера и регулярно работать над
собой в выбранной области.
В путешествиях Вас могут поджидать неприятности, возможны ссоры с сотрудниками. Вы обидчивы и ненавидите давать
кому-либо отчет в правильности своих поступков, но стремитесь
поучать других. Старайтесь быть более сдержанным в общении и
контролируйте свои эмоции.
Предрасположенность к ожогам, заражению крови, воспалению печени, спазмам сосудов головного мозга.
Марс - Оппозиция - Сатурн
Аспект несколько воинственный, но толкающий на творче-
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ство. В основе демонстрации своего геройства или превосходства
насильственными, агрессивными поступками, может лежать комплекс неполноценности. Стремление взять инициативу в свои руки часто наталкивается на сопротивление окружающих. Профессиональный рост может срываться несчастными обстоятельствами или сильными мира сего.
Плохие отношения с родителями в детстве, особенно с отцом, могли стать причиной вашей замкнутости, обидчивости,
раздражительности, мешающих установлению нормальных отношений с окружающими. В худшем случае может развиться немотивированная жестокость, способность к предательству. Лишь
в зрелом возрасте Вы сможете найти свой истинный жизненный
путь.
Вам необходимо дисциплинировать свою напористую и инстинктивную энергию, этого можно достигнуть посвящая себя
очень специализированному виду работы, посредством которой
большая часть физической и сексуальной энергии может быть
«очищена».
Вы должны избегать резкости и мстительности в своем поведении, в работе старайтесь соблюдать осторожность, так как данный аспект повышает риск несчастного случая на производстве.
Марс - Оппозиция - Уран
Своеволие, ссоры, плохое настроение, раздражительность,
нелюбовь к рутине и дисциплине. При появлении желания трудиться Вы можете доводить себя до изнеможения из-за отсутствия чувства меры. Упрямство и необузданное самолюбие приводят к тому, что с Вами окружающие не хотят иметь дела. Вас
трудно переубедить, Вы склонны учиться лишь на горьком опыте
и часто своими необдуманными поступками друзей превращаете
во врагов. Ваши импульсивные действия доводят близких до отчаяния. При разрешении своих проблем Вам надо рассчитывать
только на себя, другие могут лишь все испортить. Искаженное
понимание своих целей может приводить к неудачам и недоразу-
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мениям.
Вы достаточно часто попадаете в опасные ситуации. Существует опасность от машин и электричества. Во время военных
действий повышается риск насильственной смерти. Лишь внутренняя собранность и самодисциплина помогут Вам преодолеть
негативное влияние этих планет.
Марс — Оппозиция — Нептун
Возможна некоторая скрытность, хаотичность в поступках и
в мыслях. Вы - трудно постижимая натура для окружающих. Вам
трудно контролировать проявление своих эмоций. Могут быть
сложности в сексуальной жизни, мешающие свободному развитию личности.
Вы считаете для себя необходимым отстаивать некий идеал,
но Вы не всегда правильно понимаете его значение и поступаете
непоследовательно. Поскольку Вам недостает реализма и практичности, Вы можете терять ориентиры.
Следует исключить занятия мистикой и увлечение наркотиками с алкоголем. Иначе Вы можете легко стать жертвой бесчестных, преступных людей. Необходимо учиться контролировать
свои знакомства. Выход из депрессивного состояния может происходить через любимую работу или хобби.
В женском гороскопе может указывать на обман и измены
супруга, психологические интриги.
Вы настолько мнительны и осторожны, что существует опасность эмоциональной перевозбудимости. Ваш организм подвержен отравлениям, в том числе лекарственным. Возможны ожоги
от горячих или едких жидкостей, инфекции желчного пузыря.
Марс - Оппозиция - Плутон
Этот аспект указывает на противоречия между вашей собственной волей и инстинктивными побуждениями. При духовном
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пути развития, Вы будете проходить проверку на истинность
своих чувств и последовательность. В Вас заложена способность
использовать коллективную волю в личных целях. Такое влияние
планет на вашу жизнь может дать желание властвовать над окружающими, подчинить людей себе. Вам необходимо учиться правильно использовать свой потенциал сил.
Гнев очень трудно поддается выражению и удерживается
под давлением до тех пор, пока не становится всепроникающей
обиженностью и удрученностью, поскольку Вы чувствуете, что
гнев имеет способность разрушать, даже убивать.
Вполне вероятно, что у Вас могла быть какая-то сильная
травма или, возможно, были не выраженные явно, но сильные
обиды в детстве, какая-то затаенная угроза. По крайней мере, у
Вас есть убеждение, что гнев может разрушить взаимоотношения, или открытый конфликт может привести к отречению. Поскольку сила гнева Вами преувеличивается, Вы контролируете
его любой ценой, и в то же время не расстаетесь с ним. Окружающие могут чувствовать с вашей стороны злобу и нечестность,
и могут в свою очередь обижаться; в конце концов, Вас могут начать обходить стороной, чего Вы как раз и боитесь.
Если Вы начнете учиться обращаться с гневом, Вы обретете
способность исцелять долговременные обиды, с большой пользой
реализуя освобождающуюся энергию. Управляемое использование этой энергии дает чрезвычайную способность к концентрации. Эта энергия может также использоваться для целительства
или других удивительных свершений.
Марс - Оппозиция - Раху
Указывает на неуверенность в правильности выбранного направления, отход от взятого курса. Вам часто приходится действовать на свой страх и риск - трудно получить поддержку со стороны. Такое влияние - проверка человека на уверенность в себе и
на принципиальность, требующая от Вас постоянного трезвого
отчета самому себе в целях и направлении развития собственной
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жизни, умения отказываться от устаревших норм, догм и установок при этом не предавая выбранные идеалы. Однако, это может
указывать и на разрыв с социальными установками, вступление в
противоречия с общественными нормами.
В женском гороскопе указывает на неизжитую партнерскую
или семейную карму и вытекающие из нее проблемы во взаимоотношениях с партнером. Иногда конструктивной целью брака
является не сохранение взаимоотношений до старости, а развод,
чтобы расстаться друзьями, без взаимных обид и упреков.
Марс — Оппозиция — Лилит
Может означать подсознательное желание одобрения окружающими ваших действий, старания иметь солидный имидж,
престижную работу. Возможно подчеркнутое неприятие, язвительная критика или пренебрежительное отношение к действиям
других людей, если они не совпадают с вашими планами или интересами.
Марс - Оппозиция - Хирон
Вы находитесь в постоянном поиске все новых вариантов
улучшения жизни, стремясь к самоутверждению через напористость, агрессивность, развитие врожденных способностей и талантов. При этом нередко наблюдается нарушение стиля жизни.
Свою энергию Вы можете реализовать в общественной работе, защищая интересы более слабых, или в творчестве, привлекающем оригинальностью и свежестью взглядов.
Марс - Оппозиция - ASC
Указывает на вашу конфликтность, неумение прийти к компромиссному варианту. Возможны конфликты с партнерами по
браку, работе или с начальством.
Марс - Оппозиция - МС
У Вас неуживчивый характер, возможны ссоры с родителями
или родственниками, бурное выяснение отношений. Если Вам
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удается держать себя в руках, то ваша энергия может быть направлена на проведение домашнего ремонта или перестановку
мебели.

Оппозиция Юпитера
Юпитер - Оппозиция - Сатурн
Ваша жизнь будет определяться глубоким внутренним решением, как правило, принятом в возрасте 30-40 лет, или радикальными переменами во внешних социальных условиях. Религиозное обращение или внезапные изменения места жительства, карьеры, здоровья - вот возможные случаи таких перемен.
Возможно, что ваша жизнь полна лишений и борьбы, вероятны сложности из-за разногласий с законом, причиной которых
могут являться детские обиды на родителей. Склонность к ортодоксальности в религиозных и мировоззренческих вопросах.
Весьма вероятны проблемы в браке, дружбе и карьере, в мировоззренческих вопросах. На Вас часто ложатся задачи или ответственность, которую Вам одному решить не по силам. Эта оппозиция указывает на противоречия между личными целями,
стремлением к успеху и долгом, обстоятельствами, ограничениями судьбы.
Вы должны научиться жертвовать личными идеалами в пользу требований общества, в противном случае могут возникать
проблемы с упорядочением текущих служебных и финансовых
дел, трудности в осуществлении своих планов из-за собственной
негибкости и консерватизма. Возможны преграды на пути образования.
У Вас есть склонность к депрессиям, но Вы не должны испытывать чувства бессилия перед обстоятельствами. Сопротивляясь
превратностям судьбы Вы должны найти оптимальное взаимодействие между своими убеждениями и долгом перед обществом.
Решив успешно эту задачу Вы обретете созидательную силу, веру
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в себя.
Часто означает устойчивые нарушения здоровья, возможны
болезни печени, хрящевые опухоли, воспаления в результате закупорки кровеносных или лимфатических сосудов, есть вероятность образования камней в желчном пузыре, возможность паралича.
Юпитер - Оппозиция - Уран
Является указанием на беспокойство натуры. В Вас царит
дух экспериментаторства, как в деловой, так и в мировоззренческой сферах. Стремление к развитию часто требует немалых
средств -не делайте долгов, занимаясь в этой сфере. Высокая степень идеализма, возможна потеря предела разумности. Интерес к
нетрадиционным для культуры вашего воспитания мистериям,
культам. Вы сами являетесь активным проводником своих воззрений, и активно вербуете себе сторонников.
У Вас могут часто возникать конфликты с господствующей
мировоззренческой, религиозной или идеологической традицией.
Вероятны и конфликты с правоохранительными органами, в основе которых может лежать вера в свою исключительность.
При всем этом такое взаимовлияние планет предполагает в
Вас склонность обещать больше, чем можете выполнить. Вы можете быть бестактны к близким и друзьям. Этот аспект требует от
Вас исключительного благоразумия во всем.
Юпитер - Оппозиция - Нептун
Вы способны на жест помощи, но, как правило, у Вас не хватает ни средств, ни знаний. Такое влияние планет дает сильную
чувствительность к эмоциональным состояниям окружающих, а
также склонность преувеличивать значимость собственных переживаний. У Вас возможны заметные психические явления: реалистические сны, видения, астральные путешествия, воспоминания о прежних жизнях, - без всякой гарантии их истинности.
Возможны мечты о необычных поездках, это аспект религи-
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озного паломничества, но он может формировать конфликт между религией и верой. У Вас мало практического опыта, возможны
препятствия в финансовых и общественных делах, ошибочные
решения. Возможны разочарования и потери от излишнего доверия к людям.
Возможна неискренность без умысла, рассеянность, иногда
Вы обещаете то, что не можете выполнить. Вероятна склонность
к религиозному мистицизму, искаженные представления о вере.
Идеализм не приносит Вам практической пользы. Вы склонны к
культам и можете чувствовать себя избранниками в духовном
плане, но ваша религиозность может носить воинственные черты.
Есть опасность пристраститься к алкоголю, наркотикам. Вам
следует очень аккуратно обращаться с приборами, оборудованием, а также просто в быту с водой, газообразными веществами
или паром.
Юпитер — Оппозиция - Плутон
Этот аспект говорит о склонности навязывать собственное
мировоззрение другим людям. У Вас может проявиться слишком
большое стремление к власти и деньгам. Такой аспект между
планетами препятствует критической самооценке и делает Вас
человеком, склонным необоснованно завышать самооценку, тем
самым развивая большое самомнение и уничтожая остатки
скромности, заложенные от природы. При такой нелестной оценке, Вы можете втягиваться в сомнительные общественные движения и группы, что повышает риск полной асоциализации.
Разрыв между поверхностным и глубинным порождает неудовлетворенность и дисгармонию. Вы часто не в состоянии совладать со своими запросами, что приводит к разочарованиям.
Иногда этот аспект может формировать комплекс неполноценности, греховности, который со временем может подвинуть
человека на духовную практику.
Может формировать стремление к мощным энергиям, асси-
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милировать которые для Вас достаточно сложно, поэтому экстрасенсорика или серьезная финансовая деятельность Вам противопоказаны. Своеволие в этих сферах приведет к возникновению
«энергетической дыры» или сделает Вас жертвой.
Юпитер - Оппозиция - Раху
Указывает на противоречие личностных амбиций и общественных норм вашей жизни. Вы можете сталкиваться с неожиданными препятствиями в осуществлении своих планов. Вместе с
тем, Вы в большей степени традиционалист, чем реформатор и
многие проблемы в вашей жизни проистекают из-за нежелания
изменить в себе или в своей жизни то, к чему Вы привыкли, привязались. В одном из предыдущих воплощений Вы вполне могли
быть строгим преподавателем или очень знатным, гордым человеком, не желавшим общаться с плебеями. Теперь Вы должны
научиться видеть личность в каждом человеке, с которым сводит
Вас судьба.
Юпитер - Оппозиция - Лилит
Формирует стремление достичь высокого, стабильного социального положения. Любые попытки подрыва авторитета воспринимаются очень болезненно.
Юпитер - Оппозиция - Хирон
Вы не склонны придерживаться принятых в обществе правил, норм и законов, можете явно или косвенно выражать протест
против авторитетов. Вы избегаете стандартных решений и можете быть неуловимы для уголовного и юридического преследования, так как этот аспект дает Вам видеть благоприятные возможности, которые большинство людей просто не замечает. Но, совершив успешный выбор на жизненном пути, Вы можете настолько воодушевиться, что способны потерять всяческую связь с
реальностью. Обычно вслед за этим следует весьма чувствительная неудача, в результате которой Вы будете вынуждены основательно переосмыслить свою жизненную философию.
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Наблюдательность и умение вникать в суть событий и поступков других людей позволяют Вам легко налаживать взаимоотношения с людьми, что может оказаться весьма полезно в преподавательской и актерской работе, а также в управлении рабочим коллективом.
Юпитер — Оппозиция - ASC
У Вас напряженная, социально активная жизнь, Вы живете
интересами общества, имеете много связей. Вам надо избавляться
от излишней зависимости от авторитетов и чужих взглядов. Возможность реализовать себя в качестве юриста или адвоката.
Юпитер - Оппозиция - МС
Вы родились в обеспеченной семье, возможно, кто-то из ваших родителей пользовался авторитетом или занимал высокое
положение в обществе. У Вас хороший вкус, и Вы пытаетесь создать у себя дома шикарную обстановку. Если Вы работаете над
собой, то возможно проявление некоторых наследственных оккультных способностей.

Оппозиция Сатурна
Сатурн - Оппозиция - Уран
Высокое эмоциональное напряжение, возбудимость, раздражительность, непоследовательность. Вы склонны к идеалистической философии, но часто сами не выполняете то, что проповедуете. Возможно требование свободы себе, но не признание этого
за другими, капризность и раздражительность. Упрямство и холодная логика могут делать Вас глухим к любым чувствам окружающих. Все это приводит к тому, что у Вас мало друзей.
Несмотря на способность к тяжелому труду, Вам часто не
хватает здравого смысла и умного планирования, терпения, дисциплины и выдержки. Вы часто тратите много сил и энергии на
неопределенные философские идеи или бесполезные цели.
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Если Вы занимаетесь бизнесом или занимаете высокое положение, проявляя консерватизм, то ваши подчиненные работают
на износ и скоро начинают бастовать.
Если Вы занимаете подчиненное положение, то можете стать
жертвой каприза начальства, или являться инициатором беспорядков, митингов и забастовок. Возможны отсрочки и препятствия в продвижении по службе.
Возможны травмы, разрушения, потери от стихийных бедствий, неприятности от электроприборов (возгорания, поломки).
Из заболеваний возможна блокада сердца, аритмия, неврозы,
растяжения связок. Весьма вероятны хирургические операции,
ампутации.
Сатурн — Оппозиция - Нептун
Воображение и разум, опыт и интуиция - весь ваш внутренний мир пребывает в бесконечном противоборстве; с окружающими Вы поступаете то нерешительно, то хладнокровно до бесчувствия. Вы все время находитесь в поиске чего-то «настоящего», что постоянно от Вас ускользает. Часто именно этот аспект
формирует необычные эротические прихоти и желания.
Возможны нарушения в профессиональной и эмоциональной
сферах, нервирующие заботы, тайная враждебность. Вы достаточно обидчивы, мстительны и эгоистичны, что вызывает недоброжелательство со стороны окружения.
Вероятно, отношение матери к Вам было слишком рассудочным, она мало проявляла любви и теплоты, поэтому Вы восприняли от нее сдержанную, функциональную позицию в общении с
людьми.
Возможно неприятие общественных норм, склонность к
нравственному догматизму, которые могут привести Вас в старообрядческую или сектантскую общину.
Предрасположенность к нарушениям водо-солевого обмена.
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Сатурн - Оппозиция - Плутон
Этот аспект может вносить в ваш характер склонность к жестокости в отношении других людей, к оказанию на людей давления для достижения собственных интересов. Но в таком случае и
Вы можете сами стать жертвой произвола или судебной ошибки.
Вы можете считать себя единственным и неповторимым, полагая, что ваши знания и мудрость для других недоступны.
Для достижения жизненного успеха и благополучия Вам необходимо воспитывать в себе дисциплинированность и упорство
в труде.
Сатурн - Оппозиция - Раху
Указывает на сложности в отношениях с окружающими, но в
то же время и умение организовать свою деятельность. При этом
может наблюдаться сильная привязанность к устоявшимся стереотипам в жизни и поведении, консерватизм и боязнь перемен,
которые будут мешать развитию вашей индивидуальности. Может указывать на сложные отношения с отцом или на его отсутствие, имеющее кармические причины.
Задача, которая может быть сформулирована таким аспектом, звучит так: научиться считаться с окружающими и обществом в целом, развивая свою индивидуальность.
Сатурн - Оппозиция — Лилит
Указывает на сильные защитные механизмы психики, стремление всегда сохранять спокойствие и самообладание.
Сатурн - Оппозиция - Хирон
Вы стремитесь достичь стабильного положения в жизни,
проявляя при этом настойчивость и твердость. Никто и ничто не
может препятствовать Вам на пути к цели. Вы воспринимаете
жизнь, как постоянную борьбу между тем, что есть и тем, как
должно быть, сохраняя убежденность в победе последнего. К сожалению, за успех Вам часто приходится платить очень дорого.
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Вы можете быть излишне авторитарны и склонны отбрасывать
всю информацию, не согласующуюся с принятой Вами концепцией. Несоответствие реальности вашим представлениям о мире
может привести к катастрофическим событиям в жизни. В результате Вы можете замкнуться в себе, видя в окружающих только врагов, либо начнете осознавать, что ни один представитель
рода человеческого просто не в состоянии все знать. Осознание
этого факта откроет Вам возможность получать важнейшую информацию в сферах, куда остальным просто невозможно попасть.
Сатурн - Оппозиция - ASC
Вы стремитесь к прочным и устойчивым связям в браке и
бизнесе. Но для достижения такого результата Вам надо стать
более терпимым к недостаткам других.
Сатурн - Оппозиция - МС
Возможно, Вас родители в детстве подавляли или нагружали
непосильной работой, поэтому сейчас Вам все отношения с близкими - в тяжесть.

Оппозиция Урана
Уран - Оппозиция - Нептун
Этот аспект указывает на способность сознательно использовать интуицию, некоторый фатализм в отстаивании своего мнения. Психологические проблемы, связанные со взаимоотношениями в обществе, между полами. Вы склонны отличиться скорее
своими плохими, чем хорошими качествами. Возможность неврозов и алкоголизма. Вам необходимо контролировать использование своей «психической» энергии.
Вы можете вести поиск новых форм духовной жизни, пытаясь соединить восточные и западные учения.
Уран - Оппозиция - Плутон
Этот аспект формирует оккультные интересы, подвержен-
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ность немотивированным вспышкам гнева. Экстремизм в политических и социальных воззрениях. Вы склонны культивировать
свои отличительные черты, стремитесь быть «не таким как все»,
иногда - отгородиться от мира.
Уран - Оппозиция - Раху
Свидетельствует о том, что такой человек является объектом
воздействия социальных сил, находящихся в изменении. Ваша
задача - защитить истинные, непреходящие ценности уходящей
культуры и начать их привитие в новой культуре, обществе.
Возможно, что в прошлых воплощениях Вы были новатором,
изобретателем, астрологом или революционером.
Уран - Оппозиция - Лилит
Иногда дает возможность интуитивных прозрений, проявления паранормальных способностей, но результаты, как правило,
неустойчивы. Вы можете бросать вызов внешним обстоятельствам, но мешает отсутствие программы действий.
Уран - Оппозиция - Хирон
У Вас очень сильно выражена потребность в независимости,
Вам просто необходимо «своё внутреннее пространство», поэтому во взаимоотношениях у Вас возникает масса проблем. Вы
стремитесь к новым ощущениям, чтобы унять внутреннее беспокойство и нервное напряжение. Всяческие ограничения Вас безмерно раздражают. Вам нужно обширное жизненное пространство, на котором Вы могли бы развернуть свою деятельность. Вы
активны и деятельны, изобретательность и пронырливость могут
весьма пригодиться в занятии бизнесом.
Чувство внутренней неудовлетворённости может подвигать
Вас к попыткам доказать свою самоценность, причём эти доказательства могут приобретать экстремальные или опасные формы,
нередко исключая все меры предосторожности.
Уран - Оппозиция - ASC
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Ваша эксцентричность, множество случайных знакомств создают определенные проблемы в браке и деловых отношениях.
Уран - Оппозиция - МС
Возможны разногласия и конфликты в семье, часты переезды, перестановки внутри дома. Весьма неустойчивый быт. Иногда это соединение может проявляться как посвящение в некую
семейную тайну или оккультную традицию.

Оппозиция Нептуна
Нептун - Оппозиция - Плутон
Этот аспект указывает на парапсихологические, оккультные
способности могущие привести к перенапряжениям в интеллектуально-психической области. В восприятии окружающего может
проявиться раздвоенность чувства и воли. Вы можете находить
удовлетворение от пребывания во мраке и от страданий. Возможно плохо контролируемое стремление к лидерству, власти.
Нептун - Оппозиция - Раху
Задача этого соединения формулируется так: выход в общественную сферу. Вы можете с успехом отгородиться от шумного
социального потока. Однако, в таком уединении Вы можете
упустить предоставляющийся судьбой шанс. И вашим уделом
станет помощь другим в реализации их задач.
Нептун — Оппозиция - Лилит
Иногда формирует как бы иммунитет против алкоголизма.
Сам вид пьяного человека выводит из равновесия.
Нептун - Оппозиция - Хирон
Вы легко способны заметить разницу между своими мечтами
и реальной жизнью, причем с заключением не в пользу действительности. В результате Вы либо пытаетесь приспособиться к
сложившимся условиям, либо стараетесь изменить условия, при-
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близив их к своим фантазиям. Легче всего это сделать в художественном и литературном творчестве.
Скорее всего, Вы не очень довольны своей жизнью, что ведет к поиску более ясной картины мироздания. Этот аспект закладывает большие возможности для помощи другим людям, однако, для решения чужих проблем нужно пройти испытания самому.
Нептун - Оппозиция - ASC
Ваши отношения с окружающими достаточно запутаны, возможен странный брак с неравным партнером, иногда может дать
стремление к чисто духовным отношениям.
Нептун - Оппозиция - МС
Возможны семейные тайны, сплетни и смуты, стремление
уединиться от близких, возможны мистические переживания в
одиночестве.

Оппозиция Плутона
Плутон - Оппозиция - Раху
Указывает на противоречие личностных амбиций и Божественной Воли. Вы можете сталкиваться с неожиданными препятствиями в осуществлении своих планов. Многие проблемы в вашей жизни проистекают из нежелания изменить в себе или в своей жизни то, к чему Вы привыкли, привязались.
Плутон - Оппозиция - Лилит
В качестве способа достичь стабильности, уверенности в себе и самоутверждения может выступать стремление к власти,
контролю над окружением, приводящее к насилию и конфликтам
с вышестоящими.
Плутон — Оппозиция - Хирон
Этот аспект формирует неуживчивый, остро обозначенный
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характер. Подсознательная потребность компенсировать внутренние психологические слабости часто сопровождается завышенной оценкой своих сил. Ваше жизненное призвание проявляется довольно рано, но Вы могли его забросить, занявшись другим делом. В результате, как правило, страдают оба направления.
Истоки ошибочных направлений следует искать в детстве, часто
сопровождающемся конфронтацией с родителями. Вы можете
быть недовольны отношением к Вам окружающих и пытаться доказать свою самобытность любой ценой, иногда преступая общественные нормы поведения. У Вас может быть сильно развит дух
соревнования и желание достичь выигрыша в жизни, не считаясь
ни с какими затратами сил, стремление во что бы то ни стало победить реального или воображаемого противника.
Для духовного развития Вам необходимо отследить и осознать свою внутреннюю агрессию и полностью очиститься от подобного наследия детских лет.
Плутон - Оппозиция - ASC
Для вас огромна роль общества в вашей жизни, Вы можете
жить жизнью других людей, участвовать в жизни народа (аспект
революционеров).
Плутон - Оппозиция - МС
У Вас вероятны тяжелые переживания в детстве, возможно,
они связаны с насилием или принуждением. На Вас очень сильно
воздействует карма рода. Вероятно, у Вас есть дар психолога или
психоаналитика.
Раху - Оппозиция - Лилит
Указывает на серьезные проблемы, связанные с искушениями в прошлых воплощениях. Сейчас, для духовного развития Вам
необходимо отказаться от применения интриг, соблазна или магических методов для достижения собственных целей.
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Значения минорных аспектов
НАПРЯЖЕННЫЕ
Полуквадрат (октиль) — 45°, обозначается пунктирной черной линией. Указывает на внутренние конфликты, действующие
на уровне подсознания, больше всего влияющие на эмоциональное и психическое состояние человека. Часто проявляется в делах, связанных с его близкими. Этот аспект указывает на скрытые
мотивы в действиях, формирует в поле человека очаг постоянного напряжения. Возможны разочарования и раздражение в связи с
вопросами собственности, ресурсов, способности зарабатывать.
Недостаток финансов или необходимых средств заставляет людей чувствовать себя скованными в попытках достичь желаемого.
В транзитах и прогрессиях полуквадрат учит человека терпению и смирению. Видимая явная несправедливость не должна
стать поводом для изменения мира. Постарайтесь воздержаться
от решительных действий на период действия данного аспекта,
чтобы избежать разочарований.
Полутораквадрат (сесквиквадрат) — 135°, обозначается
пунктирной черной линией. Этот аспект характеризует события,
обстоятельства, которые складываются вокруг, вовлекая человека
в сферу какого-то действия, не имеющего к нему прямого отношения (интриги, сплетни, склоки, доносы и т.д.). Иногда называется аспектом косвенного вовлечения. Может символизировать
разочарования и трудности в поисках творческого самовыражения, романтических мечтах и удовольствиях. Состояние хронического напряжения, слишком интенсивный эмоциональный фон
может приводить к разного рода трудностям, психологическим
зажимам и комплексам. Иногда этот аспект означает, что Вы
должны будете вернуть какие-то долги, расплатиться за допущенные ранее ошибки.
В транзитах и прогрессиях этот аспект создает череду одно-
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типных задержек, отсрочек и препятствий, преодолев которые
можно достичь результата.

ГАРМОНИЧНЫЕ
Полусекстиль — 30°, обозначается пунктирной красной линией. Этот аспект позволяет с помощью планет, его образующих,
убрать излишнее напряжение, стабилизировать поле, трансформировать внутреннюю неустойчивость, сглаживать внутренние
переживания и противоречия. Событийное влияние полусекстиля
скорее относится к благим намерениям, чем к настоящим поступкам. Некоторые астрологи связывают влияние полусекстиля с наследственными характеристиками. В транзитах и прогрессиях он
может помочь человеку оказаться в нужное время в нужном месте.
Квиконс – 150°, в карте обозначается пунктирной красной
линией. Действие этого аспекта характеризуется возвратом ситуаций как благоприятных, так и напряженных. Он гармонизует
ситуацию, но часто не так как хочется нам, а так как действительно нужно. Некоторые астрологи рассматривают квиконс как
источник стресса, требующий перемен и адаптации в тех областях карты, на которые он воздействует. Вместе с тем, квиконс позволяет закреплять пройденные вехи и уроки жизни, однако он
может указывать и на то, что человек окажется в замкнутом кругу
однотипных проблем. Квиконс может стать некоторым тормозом
в развитии человека, так как требует возврата к пройденному, но
позволяет расслабиться, работать без надрыва. В философском
смысле квиконс можно сравнить с колесом Сансары, где монотонно повторяется череда воплощений и смертей, выйти из которого можно лишь посредством просветления, преображения.
В транзитах и прогрессиях квиконс может символизировать
изменение ситуации, окружающих условий, часто через переезд,
потерю или разлуку. Он порождает события типа ухода на пенсию, развода, освобождения из тюрьмы, окончания школы и т.д.
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ТВОРЧЕСКИЕ
Характеризуют непредсказуемость, внезапность проявления.
Такие аспекты могут проявлять качества планет как с лучшей, так
и с негативной стороны. В лучших проявлениях, такие аспекты
свидетельствуют о свободном творчестве, реформаторстве; указывают то, за счет чего человек может нетрадиционно взаимодействовать с внешней средой (коллеги по работе, общество, семья). В худшем проявлении - это анархичность, нетерпимость к
предшествующему опыту, желание во все влезть самому, не долго думая. Эта группа аспектов позволяет человеку воспринимать
внешние вибрации, а конкретная реакция человека на эти вибрации полностью зависит от его эволюционного развития. В картах
обозначаются зеленым цветом.
Вигинтиль — 18° , обозначается пунктирной линией. Указывает на утонченное самоусовершенствование и конструктивное
использование прошлого опыта. Эмма Белле Донас утверждает,
что он представляет собой врожденное понимание.
Дециль (полуквинтиль) — 36°, обозначается пунктирной
линией. Указывает на характер неожиданностей в жизни, на источники формирования творческого потенциала как самого человека, так и влияние этого потенциала на его окружение. Может
давать особую проницательность и интуитивные способности,
умение устанавливать взаимосвязь между разрозненными фактами, вскрывать скрытые взаимоотношения. Позволяет превращать
идею в конкретную вещь, часто с применением какой-либо специальной техники.
Квинтиль — 72°, обозначается сплошной линией. Квинтиль
показывает пути творческой реализации, неожиданные повороты
и изменения ситуации. Часто указывает на особый талант в использовании идей и связей для продвижения по карьере или профессиональных целей, способствует творческому воображению.
Квинтиль способствует соединению многочисленных отдельных
сведений и деталей в единое целое, развивает образное мышле-
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ние.
Тридециль — 108°, обозначается пунктирной линией. Он
указывает на «побочные» стимулы нашего развития, это варианты запасных ходов, которые предоставляются на пути творческого и духовного развития, позволяющие укрепить творческое самосознание. Это и «сиддхи», которые мы можем приобрести, занимаясь йогической практикой.
Биквинтиль — 144°, обозначается сплошной линией. Этот
аспект обозначает стимулы творческого (нестандартного) развития, а также то, что способно вовлечь нас в общественную жизнь.
Позволяет гармонизировать сознание, жизнь в целом через духовную работу, религиозную жизнь. Часто дает особую проницательность в творческом самовыражении и улучшении существующих условий. Способствует преображению под влиянием
друзей, единомышленников, организаций и обществ.

КАРМИЧЕСКИЕ
Аспекты, называемые кармическими, символизируют проблемы или напряжения, коренящиеся глубоко в подсознании, которые были сформированы в одном из предыдущих воплощений
и до сих пор не нашли своего разрешения. По силе воздействия
кармические аспекты сравнимы с напряженными минорными аспектами, с той лишь разницей, что происходящие по ним события
не прогнозируются сознанием.
В качестве примера возьмем двух человек, у одного из них
Солнце в квадрате к Юпитеру, а у другого имеется сентагон между этими планетами, которые решили попросить у своих начальников повышения оклада. Если первый прекрасно понимает, что
имевшиеся ранее конфликты с руководством и заниженное чувство собственного достоинства делают это мероприятие обреченным на провал, то такой же результат для другого человека будет
полной неожиданностью.
Эта группа аспектов позволяет выявить наиболее значимые
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задачи, которые должны быть выполнены в данном воплощении.
Проявляются эти аспекты как возникающие проблемы, образующиеся долги. В транзитах характер проблемы указывают натальные планеты в знаках, а аспектирующая планета показывает путь
или метод решения.
Действия этих аспектов обостряется, если в них задействованы планеты, имеющие отрицательный статус. Если кармический
аспект образуют планеты с положительным статусом, то это свидетельствует о возможности отсеять ненужное, избежать долгов,
закабаления в буквальном смысле, позволяет выработать способность концентрироваться, если человек идет правильным путем.
В любом случае, эти аспекты предлагают человеку пройти через
испытания, наработать опыт, активизировать кармическую память. В картах эти аспекты обозначаются фиолетовым или серым
цветом.
Полунонагон — 20°, обозначается пунктирной линией. Показатель мелких кармических недоделок. Иногда способствует
раскрытию кармической памяти (XII - I дома) или вступлению в
тайные общества, организации. Через окружение могут приходить напоминания о необходимости уплаты долгов.
Нонагон — 40°, обозначается сплошной линией. Указывает
на необходимость внимательно относиться к происходящим вокруг событиям. Многие жизненные ситуации содержат духовный
урок для Вас. Данный аспект может реализовать в данном воплощении желания, мечты, идеалы и устремления из прошлых
жизней (XI – II дома). Действие нонагона проявляется как долг,
требования, ответственность, иногда зависимость, подчиненность
обстоятельствам.
Бинонагон — 80°, обозначается сплошной линией. Часто
склоняет к раздумьям о своем предназначении, способствует усвоению жизненных уроков. Иногда позволяет в этом воплощении
встретить своего духовного учителя (III - X дома). В случае, если
натив более материалистичен, может проявиться как тайный кон-
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троль и опека.
Сентагон — 100°, обозначается пунктирной линией. Символизирует знания, опыт, религиозные убеждения или философские
представления прошлых жизней, ставшие основой подсознательного отношения к происходящему в данном воплощении. Может
указывать на жесткие сценарии, повторяющиеся из воплощения в
воплощение (IX - IV дома). Сентагон способен посодействовать
просветлению, но для этого он почему-то предпочитает методы
из анналов дзен-буддизма.
При анализе минорных аспектов необходимо помнить, что
их влияние может лежать ниже порога восприимчивости некоторых людей, что заметно осложняет интерпретацию. Если Вы не
уверены, что перед Вами гороскоп человека, стремящегося к духовному самосовершенствованию, то анализом минорных аспектов лучше пренебречь, он скорее приведет к замешательству или
обольщению, чем будет конструктивно им использован.

Конфигурации аспектов
Если несколько планет образуют замкнутую аспектную картину, особенно, из одинаковых аспектов, то в результате резонансного наложения тематических домов происходит значительное усиление влияния каждого из аспектов. Это условие соблюдается, если сумма величин аспектов равна 360 градусам: 120 +
120 + 120; 120 + 60 + 120 + 60; 90 + 90 + 90 + 90 и т.д.
В этом случае можно говорить о самостоятельном влиянии
самой конфигурации, точно также как в химии мы можем изучить отдельно свойства кислорода и водорода, но их соединение вода, обладает собственными свойствами. Для того, чтобы определить, как та или иная конфигурация будет проявляться, можно
воспользоваться тем же методом, который применялся для аспектов - выписать в каких тематических домах находятся планеты,
образующие конфигурацию.
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ТРЕУГОЛЬНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ
Конфигурация «большой трин» образуется тремя тригонами. Одним из его основных проявлений является защита натива
от превратностей судьбы. В своей книге «путь йогина» Йогананда пишет, что с самого детства его молитвы, адресованные женскому началу вселенной давали неизменно сильный результат. В
юности он мог отправиться совершенно без денег в чужой город
и вернуться из него с подарками и впечатлениями о встречах с
интересными и духовными людьми. Позднее он отправляется из
Индии в совершенно чужую для него Америку и данный феномен
проявляется снова. Все это проявления «большого трина», образованного Луной, Венерой и Юпитером. Эти же планеты образуют «большой трин» и в гороскопе Алана Чумака, обретшего всенародную известность (Венера, Юпитер) благодаря своей способности заряжать воду (Луна). Чтобы защитить своего владельца, «большой трин» может даже «отменить» действие не только
юридических, но и физических законов. 4 мая 1908 года английскими властями был арестован Шри Ауробиндо, выдающийся
индийский философ, поэт и создатель интегральной йоги в связи
с причастностью к индийскому национально-освободительному
движению. 5 мая 1909 года он был оправдан и освобожден. Своей
жизнью он был обязан двум непредвиденным событиям. Один из
заключенных - доносчиков, чьи показания в суде об участии Шри
Ауробиндо в подпольном движении, означали бы на суде смертный приговор, был таинственным образом застрелен в собственной камере. Затем пришел день суда; когда все сидели, ожидая
вынесения смертного приговора, адвокат Шри Ауробиндо был
внезапно охвачен озарением, которое распространилось на весь
зал и потрясло присяжных: «Еще долго после его смерти и ухода
слова его будут отзываться вновь и вновь не только в Индии, но и
в самой дальней дали от нее. Поэтому я утверждаю, что человек,
такой, как этот, стоит не только перед барьером этого суда - он
стоит перед Высшим Судом Истории».
Как правило «большой трин» указывает на одаренность че-
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ловека, его способность оставить след в памяти людей, но если
он изолирован от остальной аспектной картины гороскопа, то
может делать натива баловнем судьбы, у которого нет стимула к
развитию, постижению и освоению нового, лишенным возможности выработать сильную волю из-за отсутствия препятствий,
требующих преодоления.
На психологическом уровне «большой трин» символизирует
классические защитные механизмы самодостаточного поведения,
наиболее ярко проявляющиеся, если в него включены Солнце или
Луна. Очень часто эта защита работает против взаимоотношений, в которых человек так отчаянно нуждается, но которые не
готов встретить. Если Солнце или Луна не включены в «большой
тригон», то эти механизмы компенсации функционируют вне
сознательного или эмоционального контроля (полный оптимизма
днем человек, который бывает мрачен и плачет в одиночестве
ночью).
Конфигурацию «тау-квадрат» составляет оппозиция и две
квадратуры. Она достаточно часто встречается в гороскопах людей, чей жизненный путь связан с необходимостью за что-то сражаться или отстаивать свои интересы. Примером такого человека
является Анни Безант. В ее гороскопе «тау-квадрат» составляют
Солнце, Юпитер и Уран. Ее работа в руководстве лондонского
теософского общества (Солнце, Уран) создала ей множество врагов, но еще больше последователей (Юпитер). «Тау-квадрат» является ведущей конфигурацией в гороскопах политикареформатора Махатмы Ганди, основателя психоанализа Зигмунда
Фрейда, астролога-новатора Альфреда Витте. Практически все
астрологи констатируют то, что индивид с такой конфигурацией
в натальной карте встретится с большим количеством трудностей, чем другие. Если эти препятствия активно преодолеваются,
то индивид обретает огромную личную власть. Внутренняя мотивация данной конфигурации становится более понятной, если определить задействованные в ней тематические дома:
IV-X - изменение имеющихся условий, концепций, создание
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новых традиций
IV-VII - что приводит к воздействию на сферу общественного бессознательного.
VII-X - достижения становятся достоянием общественности,
получают широкий резонанс.
Тех же, кто отказывается от борьбы «тау-квадрат» превращает в нытиков, пессимистов и неудачников. При детальном анализе этой конфигурации обратите внимание на знак и дом, расположенные напротив угла, в котором сходятся две квадратуры
(стрела т-квадрата). В этой оппозиционной области сфокусированы подсознательные побуждения, именно там вырастает недовольство человека судьбой. Определите, какие неподвижные
звезды арабские точки и мидпоинты там расположены, все эти
факторы будут иметь непосредственное отношение к внутренней
мотивации действий.
Если одна из планет, образующих «тау-квадрат» находится в
последнем градусе любого знака (градус Анареты), то проработка
проблем данной конфигурации может инициироваться серьезным
кризисом.
Конфигурация «бисекстиль», состоящая из двух секстилей и
одного тригона (60+120+60) в литературе иногда называется треугольником таланта. Другое ее название - «счастье». Эта конфигурация позволяет избегать жизненных затруднений, приносит
чувство легкости, радости, гармонии и позволяет иногда даже
самые кризисные ситуации обратить себе на пользу. Планета, образующая секстили указывает на область деятельности, приносящую человеку успех и удовлетворение, а стрела бисекстиля -на
искушения (иногда очень плодотворные). Данная конфигурация
наглядно представлена Солнцем, Луной и Ураном в гороскопе
астролога Алана Лео.
Конфигурация «крыша» или «маленькое счастье», состоящая
из секстиля и двух полусекстилей (30+60+30), подразумевает помощь данному человеку в его эволюционном развитии, невиди-
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мое покровительство, в том числе и финансовое, интерес к тайным обществам, а на бытовом уровне - балует маленькими радостями жизни: верной дружбой, уютом, удачной находкой. Эту
конфигурацию, состоящую из Солнца, Марса и Венеры можно
обнаружить в гороскопе астролога Карла Перха.
Конфигурация «йод» или «перст судьбы» образуется из секстиля и двух квиконсов (150°+60°+150°). С ней связано постоянное ощущение необходимости выбора, неудовлетворенность достигнутым. Эту конфигурацию тщательно изучали Карл Лейсерт,
Тирза Эскобар и Дейн Радьяр. Считается, что «перст судьбы»
может быть показателем отчужденности в семье, среде или стране (в гороскопе Григория Распутина ее образуют Меркурий, Сатурн и Уран). Будучи эмоционально напряжен, человек внутренне готов к конфликтным ситуациям, и те обычно не заставляют
себя ждать. Часто людям, имеющим такую конфигурацию в своем гороскопе сложно найти место в жизни, нередки перемены в
судьбе, психологически спровоцированные самим нативом: «нет
пророка в отечестве своем...». Если период интенсивной борьбы
за правду завершается без тяжких повреждений, то вскоре постоянное напряжение начинает утомлять, кто-то начинает искать успокоение в дальних переездах; люди одаренные пожинают плоды
творческих поисков.
Данная конфигурация часто обозначает странную или необычную судьбу. Она может указывать на жизнь, протекающую
определенным образом в течение какого-то периода времени до
тех пор, пока внезапно не вмешается данная конфигурация и индивид вынужден резко менять направление. Часто, хотя не всегда, перемена подготавливается, как, например, в случае с неизвестным дублером, который на премьере должен заменить ведущего актера (из-за внезапной болезни последнего или из-за иного
непредвиденного случая). Планета, на которую указывает «перст
судьбы», часто символизирует жизненную задачу, решение которой необходимо для дальнейшего роста человека.. «Йод» не обязательно бывает благоприятным, в том смысле, что внезапное

261
вмешательство в ход жизни этой конфигурации не всегда бывает
приятным. Разрушительные перемены, предсказываемые конфигурацией, имеют место, когда транзитная или прогрессивная планета образует мажорный аспект (особенно соединение) с планетой, находящейся на «кончике пальца» йода. Это разрушение будет особенно остро ощущаться в делах, касающихся дома, в котором расположена центральная планета.
Конфигурация «секира» или «перст дьявола» формируется
из квадратуры и двух полутораквадратур (135°+90°+135°). Планета, образующая полутораквадратурные аспекты к двум другим,
постоянно находится в поле эмоционального напряжения. Она
может стать сосредоточением внутренних противоречий и борьбы. «Секира» лишает человека возможности комфортного и беззаботного эмоционального существования, внося разлад с самим
собой, ощущение необходимости действовать, почувствовать себя «на краю пропасти». Естественно, такая конфигурация делает
человека беспокойным, свидетельствует о сложности натуры. В
гороскопе Эммануила Канта ее образуют Солнце, Юпитер и Плутон, которые говорят о постоянной неудовлетворенности своими
творческими достижениями. Обладатели этого аспекта обычно
талантливые, незаурядные, активные люди, но их действия приносят много беспокойств им самим и их окружению, а известность часто приобретает скандальный характер.
Конфигурация «дротик» образована из квадратуры и двух
полуквадратов (45°+90°+45°). Она призывает человека научиться
реальному планированию вместо праздных мечтаний, обретению
финансовой стабильности и независимости. Человека может подводить интуиция, первое впечатление оказывается, как правило,
ошибочным он на собственном опыте познает справедливость
поговорки «семь раз отмерь, один - отрежь». Эта конфигурация
может становиться источником раздражения, разочарований,
психологических стрессов, которые либо подталкивают человека
к большим усилиям, либо вызывают у него чувство обреченности.
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Конфигурация «корабль» состоит из двух квинтилей и биквинтиля (72°+144°+72°). Она символизирует свободную волю,
помогающую найти свой собственный жизненный путь, дает
умение дождаться своего звездного часа и вовремя включиться в
ситуацию. Данная конфигурация склоняет к новаторству, реформам, творчеству или авантюрам.
Конфигурация «лодка», состоящая из квинтиля и двух децилей (36°+72О+36°) позволяет «плыть» либо по течению, либо против него, но с помощью «весел», роль которых играет ближайшее
окружение человека. Она дает возможность свободно управлять
ситуацией через воздействие на окружение, часто путем внушения или слияния со средой. Соблазн использования других людей
для достижения корыстных целей является основным искушением данной конфигурации.
Еще одна редко встречающаяся конфигурация из творческих
аспектов - биквинтиля и двух тридецилей (108°+144°+108°) позволяет воспринимать мир в его целостности, создавать универсальные модели, теории. Эту конфигурацию, состоящую из Луны, Марса и Сатурна мы находим у создателя астрологической
холистической парадигмы Дейна Редияра.
Конфигурация «пальма» состоит из квинтиля и двух биквин-тилей (144°+72°+144°). Она позволяет развиваться, опираясь на опыт и знания и переходить к новому уровню. В случае затруднений человек бессознательно возвращается к исходным рубежам и находит там уникальное решение для выхода из тупика.
Действие этого треугольника сугубо психологическое, на событийном уровне оно почти не проявляется.
Конфигурация «аркан» или «петля» состоит из двух нонагонов и бинонагона (40°+80°+40°). Она постоянно возвращает человека к одному и тому же кругу проблем и не дает ему двигаться дальше, пока они не будут решены. Она иногда указывает на
необходимость проработки глубоких и скрытых комплексов в
подсознании человека, истоки которых лежат в предыдущем во-
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площении. Стрела треугольника указывает на области, где рисуются обманчивые выходы, на деле оказывающиеся тупиками.
Конфигурация «замок» или «наручники» формируется нонагоном и двумя полунонагонами (20°+40°+20°). Она часто отгораживает человека от той части жизни, которая соответствует темам планет, составляющих данную конфигурацию. Необходимо
найти «ключ», отмыкающий «наручники», чтобы почувствовать
себя внутренне свободным. «Ключи» стоит искать в секстилях и
тригонах от каждого угла треугольника. Стрела указывает на
«ключ» не от того «замка».
Конфигурация «циркуль» или «отвес» образуется из оппозиции, квинтиля и тридециля (72о+180°+108°). Она позволяет человеку творчески и изобретательно подходить к решению бытовых проблем. Но чаще всего она встречается у свободных художников, убегающих в творчество от необустроенного быта.
Треугольник, состоящий из оппозиции, секстиля и тригона
(60°+180°+120°) представляет собой часть «паруса». Планета, образующая секстиль и тригон к двум другим, позволяет гармонично решать противоречия оппозиции, направлять ее энергию в
конструктивное русло.
Очень напряженный треугольник формируется из оппозиции, полуквадратуры и полутораквадратуры (45о+180°+135°). Человек с такой конфигурацией может пытаться разрешать свои
противоречия нагнетанием напряжения. Философия «кто силен
тот и прав» может привести его в экстремистски настроенные
круги, анархистские группировки или военные организации. Суть
урока, который он должен усвоить по данной организации - на
любую силу найдется сила еще большая, нельзя победить мир, и
сделать так, чтобы тебя за это любили. Данная конфигурация
представлена Солнцем, Венерой и Сатурном в гороскопе швейцарского астролога Эрнста Крафта.
Еще одной интересной конфигурацией является синтетический или доминантный треугольник, состоящий из тригона, квад-
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ратуры и квиконса (120°+90°+150°). Если две наиболее сильные
планеты этой конфигурации находятся в квадратуре между собой, натив, попадая в двусмысленную ситуацию (квиконс) сразу
«берет быка за рога» и решает возникшую проблему. После этого
наступает заслуженный отдых (тригон), но потом ситуация вновь
выходит из-под контроля (квадратура).
Если квадратура образована более слабыми планетами, то
натив, скорее всего, пойдет другим путем - торопясь использовать блага жизни (тригон), пока не столкнется с неприятностями
(квадратура), долго не понимая, что случилось (квиконс), пока
опять не доберется до тригона.

ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ
Конфигурация «большой квадрат» состоит из четырех квадратур (90о+90°+90о+90°) и двух скрытых оппозиций. Кроме усиления тем IV-X домов обычной квадратуры в данной конфигурации добавляется тема VII дома. Данная конфигурация говорит о
необходимости полностью видоизменить свою жизнь, а если человек сопротивляется осознанию этого, то вовлекается в борьбу
помимо своей воли. Испытания для таких людей часто являются
необходимым условием их жизни. Рано познавая все тяготы жизни, такие люди обычно не ломаются, а начинают достойно «нести
свой крест» и часто начинают задумываться, чем можно облегчить жизнь всем людям. В их число входят Томазо Кампанелла,
создатель социальной утопии и Роберто Ассаджиоли, основатель
школы астропсихосинтеза.
Лучшим методом конструктивно использовать энергию
«большого квадрата» - заняться деятельностью, соответствующей
принципам планеты, имеющей наибольшее количество благоприятных аспектов к планетам, не входящим в данную конфигурацию.
Конфигурация «повозка» построена из двух тригонов и двух
секстилей (120°+60о+120о+60°). Она позволяет человеку весьма
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плодотворно использовать в своей жизни принципы образующих
ее планет, а энергия двух скрытых оппозиций не позволяет останавливаться на достигнутом. В качестве примера можно обратиться к гороскопу Франца Месмера, в котором «повозка» состоит из Венеры, Урана, Нептуна и Плутона. Свое исследование
«животного магнетизма» Франц Месмер начал с лечения приступов эпилепсии у женщин (Уран, Венера) и оно его быстро привело к открытию принципов психологического внушения (Нептун,
Плутон).
Конфигурация «парус» включает в себя четыре планеты, образующие три тригона, два секстиля и одну оппозицию (120°+
120о+60°+60°). Ее можно обнаружить в гороскопах Елены Рерих,
Порфирия Иванова и Шри Махариши.
«Парус» позволяет наиболее глубоко и полно раскрыть заложенные от природы способности, заставляет постоянно искать
и находить что-то новое, развиваться и совершенствоваться, делая эти поиски плодотворными и приятными.
Конфигурация «кинжал» или «дамоклов меч» образована
двумя полутораквадратурами и двумя полуквадратурами
(135°+135°+45°+ 45°). Она может делать жизнь постоянным ожиданием несчастья, формирует фатализм и обреченность. Но
сколько бы человек не готовился к несчастьям, они все равно
приходят в самый неподходящий момент. Поэтому единственной
рекомендацией может быть попытка использовать скрытую в
этой конфигурации силу для самостоятельного изменения собственной жизни, лучше всего через дзен-буддизм, восточные единоборства, практику аскезы и т.д.
Конфигурация «трапеция» образована оппозицией и тремя
секстилями (180о+60°+60°+60°). Она часто указывает на большое
упорство в достижении поставленной человеком цели, позволяет
ему не размениваться по мелочам. Любое достижение приходит
после периода тяжелых сомнений и борьбы.
Конфигурация «конверт» формируется из творческих аспек-
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тов - двух квинтилей и двух тридецилей (108°+72о+108о+72°).
Она символизирует бремя творчества. Обстоятельства или окружение постоянно заставляет человека творить, он становится невольником своего таланта.
Конфигурация «носилки» или «Петров Крест», сформированная из кармических аспектов - двух сентагонов и двух нонагонов (100°+80о+100°+80°) может означать очень плавный переход от периода борьбы за свободу и справедливость к периоду
зажатости, потери инициативы, подчиненности обстоятельствам.
Эта конфигурация учит смирению и мудрости, она часто встречается в гороскопах монахов и отшельников, в жизни которых
борьба сменилась аскезой.
Конфигурация «ящик» состоит из двух нонагонов, сентагона
и полунонагона (40о+20°+40о+100°). В жизни человека она может
проявляться как мягкое но неотступное вовлечение в отработку
какой-то жесткой кармической ситуации, которую его невозможно заставить отрабатывать другим способом (брак - лучший способ расплаты за кармические преступления).

РЕДКИЕ КОНФИГУРАЦИИ
Конфигурация «венок» или «пентаграмма» - сильная конфигурация полной свободы действий. Люди с такой конфигурацией в своем гороскопе не встречают в жизни достойных препятствий. В прошлых воплощениях этот человек страстно стремился
к свободе, сейчас он ее получил, но возникает новая проблема,
что он с ней будет делать? Все новое может казаться ему само
собой разумеющимся, быстро приедается. Он должен найти и
решить задачу, достойную его возможностей.
Конфигурация «Звезда Соломона» или «гексаграмма» состоит из шести секстилей. Она иногда может указывать на незаурядный талант, жизнь, защищенную от серьезных неприятностей, но, наверное в качестве компенсации, и на какие-то дефекты внешности или характера.
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Конфигурация восьми планет, состоящая из полуквадратов
символизирует сопротивление материи. Человеку, имеющую ее в
карте часто приходится испытывать очень большие трудности
при реализации своих планов. Такому человеку необходимо усвоить два главных урока - то что быстро делается, выходит из
строя еще быстрее и силы стоит тратить только на действительно
стоящее дело.
Конфигурация «клетка» включающая девять планет, связанных нонагонами означает необходимость осознания, смирения и
принятия всего происходящего с человеком как данность, он
должен пройти путь отработки по карма-йоге, упорного труда, не
привязываясь к его результатам.

Сила аспектов
Для подробного анализа гороскопа желательно определить,
какие аспекты символизируют судьбоносные события, а какие
играют лишь вспомогательную роль, описывая нюансы происшествий. В этом случае может помочь вычисление силы каждого из
аспектов. В астрологии существует множество афетических таблиц для учета силы тех или иных астрологических факторов. Вы
можете воспользоваться любой из них или применить нижеприведенную методику.
Соединение и оппозиция

+4

Тригон и квадратура
Секстиль
Минорные аспекты
Взаимный завершенный аппликационный аспект
Завершенный аппликационный аспект
Взаимный незавершенный сепарационный аспект
Незавершенный сепарационный аспект

+3
+2
+1
+1
+1
+1
+1
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Незавершенный аппликационный аспект
Завершенный сепарационный аспект
Взаимный завершенный сепарационный аспект
Одна из планет, образующих аспект, расположена в
Фиксированном знаке
Одна из планет, образующих аспект, расположена в
Одна из планет, образующих аспект, находится в знаке своего владения

-1
-1
-1
+1
+1
+1
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Для тригона
Планеты, образующие тригон расположены в знаках одной сти- +1
хии
Аспект входит в конфигурацию «большой трин»
+3
Одна из планет, образующих тригон, имеет квадратуру к 3-й
-1
планете

Для квадратуры
Планеты, образующие квадратуру расположены в знаках враждебных стихий (Огонь - Вода, Земля - Воздух)

+1

Аспект входит в конфигурацию «большой квадрат»

+3

Одна из планет, образующих квадратуру имеет тригон к третьей планете

-1

Полученный результат можно дополнительно просуммировать с афетическими баллами планет, образующих данный аспект. Можно применять любые современные афетические таблицы или воспользоваться старинным методом оценки силы и
влияния планет, опубликованным в книге Libra «Астрологическая техника и этика» в начале XX века в Амстердаме, который
выглядит следующим образом:
Сила планеты:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Планета в знаке своего управления
Две планеты в рецепции
В I или X домах
Планета свободная от Солнца
В сердце Солнца
В конъюнкции с Регулом
В конъюнкции со Спикой
В конъюнкции с Юпитером или Венерой
Директное движение планеты
Планета в экзальтации
В рецептивной экзальтации

+5
+5
+5
+5
+5
+6
+5
+5
+5
+4
+4
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

В IV, VII или XI домах
В тригоне к Юпитеру или Венере
Позитивная планета в позитивном знаке
Негативная планета в негативном знаке
В триплекации
Во II или V домах
В секстиле с Юпитером или Венерой
В конъюнкции с Головой Дракона (Раху)
Сатурн, Юпитер или Марс идут впереди Солнца
Меркурий или Венера следуют за Солнцем
Луна прибывает
Планета над горизонтом и на востоке
Под горизонтом и на западе
Суточная скорость планеты больше средней
Дневная планета днем под горизонтом
Ночная планета ночью над горизонтом
Планета в границах
В III доме
Имеет аспекты

+4
+4
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+1
+1

Слабость планет:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Планета уничтожена (в изгнании)
Две планеты уничтожены в рецепции
В XII доме
Сожжена Солнцем
В знаке стихии - антагониста
В конъюнкции с Сатурном или Марсом
Ретроградная планета
В лучах Солнца
В падении
В VI или VIII домах
В оппозиции к Сатурну или Марсу
В конъюнкции с Алголом
В квадратуре Сатурну или Марсу
В конъюнкции с Хвостом Дракона (Кету)
Без аспектов

-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-4
-4
-4
-4
-4
-3
-3
-3
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16.
17.
18.
19
20.
21.
22.
23.

Мужская планета в женском знаке
Женская планета в мужском знаке
Сатурн, Юпитер, Марс следуют за Солнцем
Меркурий или Венера идут впереди Солнца
Скорость планеты меньше средней
Планета над горизонтом и на западе
Под горизонтом и на востоке
Планета «в свободном уходе»

-3
-3
-2
-2
-2
-2
-2
-2

10 правил
интерпретации аспектов
1.

Аспекты, образованные планетами, расположенными в знаках
Кардинального креста сильнее влияют на мотивацию действий и поступков, имеют отношение к планам, идеям и замыслам, формируют волю и энергию человека.

2.

Если планеты, образующие аспект расположены в знаках
Фиксированного креста, то его воздействие будет носить
наиболее судьбоносный характер. Данные аспекты формируют конституцию и темперамент, имеют отношение к социальному положению и благосостоянию, могут проявляться
как предрасположенность к определенным заболеваниям.

3.

Если аспект сформирован планетами, расположенными в
Мутабельном кресте, то его действие проявляется в отношении к работе, интеллектуальных показателях, функционировании нервной системы.

4.

Аспекты, формируемые планетами, расположенными в мужских знаках Зодиака, символизируют те качества, которые
человек проявляет по отношению к окружающим и миру в
целом.

5.

Аспекты между планетами, расположенными в женских знаках символизируют действия или ситуации, сформированные

272
внешними силами, людьми и событиями, в которых человек
будет вынужден принять участие.
6.

Преобладание оппозиций и квадратур в натальной карте указывают на серьезное отношение к жизни, раннее формирование характера и воли в процессе преодоления многочисленных преград и препятствий.

7.

Для преобладающего большинства людей гармоничные аспекты к Урану, Нептуну и Плутону проявляются значительно
слабее, чем дисгармоничные аспекты к ним.

8.

Дисгармоничные сепарационные аспекты имеют отношение
к событиям прошлой жизни и они не должны иметь существенного влияния на проблемы и события нынешнего воплощения, за редким исключением - реинкарнационная терапия,
рэбефинг, некоторые методы экстрасенсорного воздействия
и т.д. В этих случаях данные аспекты могут проявиться как
ситуации, символизирующие преодоление прошлых страхов
и негативных программ.

9.

Темы домов, в которых расположены планеты, образующие
аспект оказывают влияние друг на друга, характер которого
соответствует природе аспекта.

10. Проанализируйте, управителями каких домов являются планеты, образующие аспект. Это поможет точнее определить
сферы, на которые данный аспект имеет влияние.
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Приложение
В качестве приложения для самостоятельного анализа приведены данные рождения известных астрологов, философов, психологов, духовных и религиозных лидеров, посвятивших свою
жизнь познанию законов Вселенной, а также наиболее известных
ясновидящих, экстрасенсов и целителей, использовавших эти законы в своей практике.
ИМЯ
Анатолий КашпировАбд-Ру-Шин
Август Штриндберг
Авессалом Подводный
Алан Лео
Алан Чумак
Александр Волгин
Алиса А. Бейли
Алистер Кроули
Альберт Тимашев
Альфред Адлер
Альфред Витте
Анна Левицкая
Анни Безант
Антон Макаренко
Антони Луис
Аркадий Левицкий
Бесси Лео
Бруно Хубер
Бхактиведанта
Вальтер Кох
Ванга
Вивиан Робсон
Вильям Лили
Вольфганг Деберейнер
Г.С.Олькотт
Гейнц Шлагхеке
Герман Лефельд

Дата

Время
Широта Долгота
(GMT)

11.08.1939

1:04:00

18.4.1875

12:03:00 51 N07

49N23

14Е10

22.1.1849

6:43:19

59N12

18Е04

11.05.1953

0:20:00

55N45

37Е35

7.8.1860

5:51:00

51 N31

0W06

26.05.1935

16:12:00 55N45

37Е35

03.03.1903
16.6.1880
12.10.1875

3:50:00 46N38
7:32:00 53N21
23:30:00 51 N30

32Е35
2W16
00Е07

12.11.1971

14:20:00 54N44

55Е56

7.2.1870

23:09:20 33N57

24Е06

2.3.1878

20:32:00 53N33

9Е59

04.07.1947

21:50:20 56N31

21Е01

1.10.1847

17:29:30 51 N31

0W06

13.3.1888

10:25:00 50N54

34Е48

03.09.1945

13:09:00 41 N33

73W43

07.04.1947
5.4.1858
29.11.1930

2:41:00 50N27
18:40:00 51 N31
11:55:00 47N23

83Е32
0W06
8Е34

1.9.1896

9:30:00

22N32

88Е22

18.9.1895

5:25:00

48N44

09Е19

31.01.1911

5:05:00

41 N20

24Е26

26.5.1890

12:04:00 52N30

1W50

11.5.1602

2:00:00

51N31

0W06

28.02.1928

12:07:00 48N08

11Е22

2.8.1832

18:57:00 33N48

117W39

23.8.1896

8:10:00

7Е28

29.6.1899

15:30:00 54N04

51 N22

ЗОЕ 12

10Е16

Город
Ставница
Бишофсверда
Стокгольм
Москва
Лондон
Москва
Херсон
Манчестер
Лемингтон
Уфа
Вена
Гамбург
Лиепая
Лондон
Сумы
Стормвилл
Лениногорск
Лондон
Цюрих
Калькутта
Эсслингер
Стружница
Бирмингем
Лондон
Мюнхен
Оранга
Хаспе
Борнховед
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граф Хеймон (Хиро)
Григорий Распутин
Грин Лиз
Гурджиев Г.И.
Давид Копперфильд
Далай-Лама XIV
Девид Аллен Хале
Девид Медоуз
Девид о'Нейли
Дейн Редьяр
Джек Шварц
Дженни Диксон
Джироламо Кардано
Джоан Мак-Эверс
Джоан Негус
Джозеф Кэмпбелл
Джон Гэдбери
Джон Ди
Джон Лили
Джордано Бруно
Джуди Форрест
дон Хенаро Флорес
дон Хуан Матус
Евгений Йонас
Елена Блаватская
Елена Рерих
Жан-Мартен Шарко
Жерар Круазье
Зигмунд Фрейд
Зиппора Добинс
Ида Рольф
Иоганн Кеплер
Иоганн Региомонтанус
Йогананда
Калиостро
Карл Перх
Карл Юнг
Карлос Кастанеда
Клавдий Птоломей
Клаус Боннерт

1.11.1868

11:20:00 53N20

6W15

22.1.1869
04.09.1946

9:17:00
7:00:00

57N32
39N39

67Е36
104W59

13.1.1877

9:29:00

41 N43

44Е49

16.09.1956
04.07.1935
12.12.1948
22.03.1955

11:30:00
21:52:00
4:45:00
3:00:00

42N44
36N32
35N41
51N31

71W10
101Е12
254.03
0W06

24.10.1868

5:00:00

47N14

1W35

23.3.1895

0:32:40

48N52

2Е20

26.04.1924

9:58:00

51 N48

4Е40

05.01.1904

20:0:00

42N22

237.08

23.9.1501

18:14:00 45N10

9Е09

07.02.1925

12:34:00 41 N51

87W39

30.07.1930

10:04:00 40N14

74W46

27.03.1904

0:25:00

40N45

73W57

11.1.1628

2:38:00

51 N45

1W09

13.7.1527

4:36:00

51 N28

0W36

06.01.1915

11:58:38 44N57

93W06

9.2.1548

13:05:04 40N45

14Е22

08.02.1956

18:57:00 38N53

77W07

21.05.1904

23.22.48 21 N09

107W17

12.05.1902

14.08.02 16N51

91W20

06.11.1928

5:00:00

47N59

18Е11

12.8.1831

0:40:00

48N27

34Е59

12.2.1879
29.11.1825
10.03.1909

14:50:00 59N55
19:00:00 48N52
5:45:00 52N09

30Е15
02Е02
4Е30

6.5.1856

17:17:00 49N38

18Е09

27.08.1921

3:48:00

41 N59

87W54

19.5.1896

16:30:00 40N45

73W57

27.12.1571

14:02:35 48N45

8Е52

6.6.1436

15:56:00 50N05

10Е34

5.1.1893

0:50:16

22N32

88Е20

8.6.1743

15:20:00 38N06

13Е19

27.3.1897

16:38:00 52N27

13Е18

26.7.1875

18:41:40 47N36

9Е19

25.12.1925
22.5.120

21:42:54 6S58
8:27:08 31N14

78W31
29Е53

10.08.1944

2:30:01

12Е14

51 N50

Дублин
Покровское
Englewood
Тифлис
Метхуен
Такцер
Санта-Фе
Лондон
San Mande
Париж
Дордрехт
Медфорд
Павия
Чикаго
Трентон
Нью-Йорк
Уитли
Мортлейк
Сант Паул
Рим
Орлингтон
Мексика
Мексика
Новый Замок
ЕкатериноС-Петербург
Париж
Лейден
Фрейберг
Чикаго
Нью-Йорк
Вайль Дер
Кенигсберг
Горакхпур
Палермо
Берлин
Кесвиль
Кахамарка
Александрия
Дессау
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Коперник
Корнелий Агриппа
Кристофер Зайн
Кришнамурти
Кришнананда
Ленорман
Лидбитер
Лорн Эдвард Джондро
Луиза Хубер
Людвиг Рудольф
Маргарет Миплард
Марион Д.Марч
Марк Поттенджер
Марсия Мур
Махатма Ганди
Михаил Левин
Михаэль Хубер
Мишель Гокелен
Мишель Нострадамус
Моринус
Нейл Михельсен
Николай Морозов
Николай Рерих
Омраам Айванхов
Ошо Раджнеш
Павел Глоба
Парацельс (по
Парацельс (по
Петер Хуркос
Петр Успенский
Пол Грелл
Пол Кленси
Порфирий Иванов
Рамаз Захарян
Рафаэль 1
Рейнгольд Эбертин
Роберт Делюс
Роберт Пеллетер
Роберт Хэнд
Роберт Чейни

19.2.1473

17:42:30 53N02

18Е35

15.9.1486

2:43:00

51N12

6Е59

12.12.1882
11.5.1895
31.7.1849
27.5.1757

12:09:00
18:42:00
12:39:00
6:35:39

41 N35
22N33
22N33
48N50

93W37
88Е18
88Е18
2Е20

17.2.1847
30.1.1882
10.05.1924

10:30:00 53N18
5:31:36 49N19
2:15:00 49N53

2W00
67W54
10Е53

9.1.1893

0:30:00

9Е59

06.09.1916

20:39:31 13N10

60W14

10.02.1923

2:46:00

11Е04

09.02.1955

10:23:00 32N15

110Е53

22.05.1928

15:10:00 34N25

89W37

2.10.1869
25.06.1949
09.08.1955

3:06:00 21 N38
19:42:00 55N45
16:17:00 47N23

69Е36
37Е35
8ЕЗЗ

13.11.1928

20:15:00 48N49

2Е20

14.12.1503

11:50:00 44N00

0Е45

23.2.1583

8:14:00

4Е43

11.05.1931

11:34:00 41 N52

87W39

8.7.1854

5:58:39

57N37

39Е52

9.10.1874

12:08:00 59N55

30Е15

31.01.1900

22:25:00 42N40

23Е20

10.12.1931
16.07.1953
10.11.1493

23:55:00 22N56
12:10:00 55N45
10:02:00 47N08

75Е47
37Е35
8Е45

14.11.1493

11:38:00 49N54

7Е37

21.05.1911

5:40:35

51 N55

4Е29

5.3.1878

4:49:00

55N45

37Е35

20.04.1906

8:12.00

38N37

90W12

29.6.1897

13:45:00 43N39

79W23

19.2.1898
20.02.1955
19.3.1795

10:01:00 48N24
3:23:30 41 N43
9:17:20 51 N27

39Е13
44Е49
2W35

16.02.1901

3:40:00

15Е01

24.8.1877
29.2.1927
05.12.1942

11:46:00 40N03
4:20:00 43N12
23:30:00 40N37

111W44
70W53
74W27

27.10.1913

12:30:00 41 N36

86W43

53N33
49N27

45N59

51 N09

Торунь
Неттесхайм
Де-Мойн
Калькутта
Калькутта
Париж
Пик-Дистрикт
Франклин
Бамберг
Гамбург
Нюрнберг
Туксон
Кембридж
Порбандар
Москва
Цюрих
Париж
Сен-Реми
Виллефранш
Чикаго
Борок
С-Петербург
Болгария
Ujjain
Москва
Айнзидельн
Айнзильден
Роттердам
Москва
Сент-Луис
Торонто
Ореховка
Тбилиси
Бристоль
Герлиц
Пейсон
Довер
Плейнфилд
Ла-Порте
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Роберто Ассаджиоли
Рудольф Штейнер
Сандор Белчак
Сатья Сай Баба
Свами Вивекананда
Свами Шивананда
Сведенборг
Сергей Вронский
Сергей Масликов
Сефариал
Сильвио Мануэль
Сирил Фаган
Стивен Форрест
Сьюзи Харви
Татьяна Митяева
Тейар де Шарден
Тимоти Лири
Тихо Браге
Томазо Кампанелла
Удо Рудольф
Улугбек
Ури Геллер
Федор Рожанский
Феликс Величко
Франсуаза Робен
Франц Месмер
Фридрих Зиггрюн
Ханс-Хинрих Гегер
Чарльз Картер
Чарльз Харви
Шри Ауробиндо Гхош
Шри Махариши
Шри Радженеш
Шри Рамакришна
Эдвин Штейнбрехер
Эдгар Кэйси
Элси Уилер
Эльсбет Эбертин
Эмиль Франкл
Эрнст Крафт
Юрий Лонго

27.2.1888
27.2.1861
22.09.1938
23.11.1926
12.1.1863
7.9.1887
8.2.1688
25.03.1915
21.03.1959
20.3.1864
13.08.1924
22.5.1896
09.01.1949
23.12.1949
04.10.1950
1.5.1881
22.10.1920
14.12.1546
5.9.1568
14.12.1921
22.3.1394
20.12.1946
21.09.1966
24.02.1931
15.11.1930
23.5.1734
20.12.1877
15.09.1944
31.1.1887
22.06.1940
14.8.1872
30.12.1879
11.12.1931
18.2.1836
05.04.1930
18.3.1877
4.9.1887
14.5.1880
26.03.1905
10.05.1900

11:14:39
22:10:00
12:22:00
0:53:00
4:30:20
23:03:00
4:17:00
2:49:17
15:50:00
2:07:40
6:23:20
12:10:20
8:21:00
22:47:00
3:37:06
2:15:00
14:45:00
10:04:42
21:09:34
12:21:00
20:11:29
11:00:00
21:22:00
18:00:00
8:00:00
12:24.00
7:58:00
5:35:00
23:19:28
8:16:00
23:28:22
19:47:32
11:00:00
1:46:00
4:55:00
20:00:00
3:45:00
5:21.00
8:20:00
11:47:00

45N30
45N16
47N31
14N10
22N33
9N00
59N12
56N57
48N27
52N31
25N17
53N20
40N42
37N29
55N45
48N48
42N17
57N40
42N45
51 N44
39N37
32N06
55N45
55N45
42N35
52N50
53N52
51N10
50N47
51 N00
22N20
09N55
22N33
24N37
41 N52
38N54
39N00
51 N09
33N57
47N33

23.09.1950

12:34:34 53N37

12Е19
14Е30
19Е02
77Е30
88Е18
78Е00
18Е04
24Е06
135Е06
1W55
105W52
6W15
74W00
120W50
37Е35
ЗЕ05
73W19
15W30
11Е37
10Е11
66Е44
34Е47
37Е35
30Е05
5W34
10Е41
10Е40
14Е57
2W20
0W22
87Е25
78Е07
88Е18
87Е55
87W39
76W12
90W00
15Е01
24Е06
07Е35
36Е56

Венеция
Карлевич
Будапешт
Путтипари
Калькутта
Индия
Стокгольм
Рига
Хабаровск
Хендсворт
Мексика
Дублин
Нью-Йорк
Турлок
Москва
Франция
Спрингфилд
Скане
Стило
Остерод
Самарканд
Тель-Авив
Москва
Езерище
Лион
Изнанг
Лубецк
Герлиц
Ларкстоун
Хорсхам
Кхарагпур
Мадурай
Кучвада
Камарпукур
Чикаго
Хопкинсвилл
Норрис-Сити
Герлиц
Вена
Базель
Арсеньево
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