
  

Неизвестный 
  

 
Радикс - интерпретация натальной карты 

 
 

Ваше главное утверждение (ощущение )  -  Я чувствую, развиваюсь.   
Ваш величайший талант -  Правдивость .  
Величашая слабость - Беспечность  

Ваши амбиции – социальный успех  развитие  

Счастливый день -  Понедельник, четверг, пятница .  
Счастливый цвет – белый, красный, желтый. Голубой и зеленый неблагоприятны.   

Счастливые  числа - 2 , 7 , 9. Средне -  1 , 3 , 4 , 6.. Неблагоприятные -  5 , 8 .  
Счастливый камень – жемчуг, красный коралл, желтый топаз  

Неблагопритен август каждого года;  5, 10, 15, 30  числа месяца, четверг – из дней недели. 

Третий, восьмой и тринадцатый лунные дни. 

 

Ключевой темой Вашего гороскопа, которая задается природой сути, духовного наполнения - является 
развитие, прогресс, социальная и духовная эволюция, что обусловлено положением Солнца в 
гороскопе и в знаке Стрельца, которое, однако, связано с большим напряжением и усилиями, которые 

вызваны препятствиями в материальной сфере жизни, финансовым положением, где  почти всегда 
присутствует некое ограничение.  Тем не менее, такое положение  дел компенсируется, большими 
возможностями для манипулирования и власти над своим окружением, значительным влиянием на 
подсознательную сторону жизни, чему причиной Ваша Луна в зодиакальном Знаке Рыб.  Она 
побуждает к фантазиям, мечтательности, способности чувствовать и передаать настроения и эмоции 
других людей,  чувствовать закулисные ходы, потенциальные возможности, имеющиеся у партнеров. 
Образно говоря,  все свои дела и жизненные устремления Вы можете реализовать через других людей, 

партнеров, и они будут в этом всячески вам помогать, без особых на то внешних оснований. Это 
объясняется преобладанием влиянием прошлого (Нисходящего Лунного Узла) на Луну, который и 
формирует обстоятельства всяких перемен, эмоциональных отношений и предпочтений. Вы часто 
можете попадать в ситуации «убегания» от кризиса, сложностей в некий выдуманный мир, 
виртуальную реальность, нереалистичные фантазии, эзотерику, и т.п. И тем не менее – это может дать 
необходимый материальный стимул в жизни.   Причиной этого являются как и прошлые кармические 
заслуги, так и гармоничный аспект Луны и Меркурия (для Вас - управителя материальных и 
финансовых дел), что может проявиться в безвозмездной помощи, меценатстве со стороны других 

людей.  Хотя это имеет и свою обратную сторону –  может усугубить разлад, потерю связи с 
реальностью. Можно порекомендовать использовать такие средства исключительно для развития 
проектов, бизнеса, дел, в личных же потребностях обходясь совершенным минимумом, на что 
указывает Сатурн во втором доме (деньги, финансы).  Точно так же бессмысленно пытаться 
воздействовать силой, убеждением  на партнеров и вообще – людей, с которыми вам приходится 
делить жизнь, дела и деньги. Все необходимое должно приходить без особых усилий, самым 
естественным образом. 

Зодиакальный градус Солнца носит символ  «Активность», дает неплохие способности для бизнеса, но 
неблагоприятен  в семейной жизни. Эзотерический символ «Старая Сова сидит на ветке большого 

дерева». 
Актуальные вопросы вашей жизни связаны с управлением и личным авторитетом, достижением цели. 
Залог успеха – самодисциплина, правильное соотношение сил. Относитесь к эмоциям как к силам, 
которые если неуправляемы могут усложнить вашу жизни. Но это не значит что их можно подавить или 
заглушить.  Они просто должны быть направлены в определенное русло и использоваться как 
вдохновляющая и питающая сила. 



Внешний успех зависит от дипломатичности, гибкости, способности обернуть на пользу все то, что 

происходит. 
Возможный недостаток в вашем образе  действий – недостаточная глубина, поверхностность  
восприятия, которая в сущности и служит основание для повторяющихся ситуаций и возникающих 
трудностей в реализации идей.  
 
Пример – 2. Интерпретация по сферам жизни 
 
I. Я     - Личность, собственная воля, отношение к жизни, реакция на окружающую среду 
 

* 5-й градус Скорпиона 

Черный Дятел Желна – тотем градуса 

Черный Дятел с красной головой, излюбленная птица зороастрийцев, именно она была символом 24 -го 

солнечного дня. Называется этот дятел Желна, достаточно редкий, занесенный сейчас в Красную книгу. 

Зерваниты его любили. Вообще, он очень полезный, красивый, долбит деревья, извлекает личинок - такой 

лесной санитар. С этим градусом связана жесткость, исполнительность, активная деятельность, 

подвижность, мрачность, вечная озабоченность делами, проворство. Человек успевает делать массу дел 

за короткий промежуток времени, но мрачный, малоразговорчивый, упорный в своем деле. Философский 

ум, научные способности к открытиям. Может реализовать себя также в религиозной деятельности. 

Прекрасный практик, секретарь и исполнитель. Такого человека редко замечают внешне, внешность 

может быть мало заметная. Сухопарый, с длинным носиком, заостренные черты лица. Его замечают 

только по результатам его деятельности. Очень педантичный, капает на мозги всем, доводит по мелочам , 

но сам по натуре не мелочен, не жаден, крайне вынослив. Такой человек притягивает к себе различные 

катастрофы и живет в экстремальных условиях, и выживает там.      (П.П.Глоба. Зоодиак) 

 

* Асцендент в Скорпионе. Солнце в Деве 

Личность - эксцентрическая; жизненное ядро - разумное. 

Восход Скорпиона указывает на сдержанный, хитрый, скрытный и гордый характер. Специфика: 
"скорпионы" всегда и везде будут действовать только "острым клинком". Случайно возникшие 
затруднения, обратные удары и превратности судьбы для них не помеха, не препятствие. Везде и 
всюду они пробираются в жизни только вперед и вверх. Правда, жизненный опыт у них 
приобретается весьма поздно. В жизни большую роль будут играть смертные случаи среди близких 

людей, завещания и наследство. Критика у них острая и резкая, сильная и мощная, боевая и строгая; 
она всегда попадает в цель. Их лучшими помощниками в жизни являются хитрость и лукавство, 
искусная дипломатичность и умение на необходимое время приспосабливаться к нужным людям, 
ситуациям, обстановке. Но когда эта нужда отпадает - маска сбрасывается. У большей части из них 
превалирует осторожность и предусмотрительность, скрытность и таинственность, 
молчаливость. У них ничего не выманишь, а узнаешь лишь то, что они сами найдут нужным 
добровольно рассказать. Друзей и приятелей у них, как правило, немного, но зато - верные и 
преданные. Заработок, финансовая сторона и материальная база у них устойчивые. Важные периоды 

в жизни от 32 до 42 лет (С.Вронский). 
 

Символические управители – Марс, Плутон, весьма проблематично расположены по отношению к 

интересам и потребностям социума, намерения, действия зачастую противоречат господствующим 

привычкам и обычаям, либо имеют особенность происходить не вовремя и не к месту. Не учитывая этого Вы 

рискуете навлечь на себя раздражение окружающих и близких. 

Любые напряженные ситуации с партнерами, открытыми и скрытыми врагами и недоброжелателями имеют 

кармическое обоснование, это своего рода « Перст Указующий» на проблемные места в Вашей судьбе. Но 5 

градус Тельца, в котором расположен Марс, имеет весьма позитивную программу реализации, что дает 

основание предполагать и о наличии помощи в трудностях, и возможность достичь значительных 

результатов при настойчивости. В деятельности может  быть акцент на непосредственной работе руками, с 

реальной материей. Благоприятное влияние и связь с Солнцем дает умение связывать теорию и практику, 

способность справляться с большими нагрузками, позитивно воздействовать на других людей.  

Другая сторона этого аспекта - наличие потенциального партнера по жизни, которого может описывать 

Марс, как благородную, достойную личность.  



 

II. Моѐ   - Деньги, материальные средства, заработки, траты, энергия 

 

Второй Дом в Огненном Знаке (Овен). 

   Усилия по добыванию средств существования быстро дают результат (положительный или 

отрицательный). 

 

НЕПТУН 

 

* 5-й градус Стрельца 

 

Во втором поле гороскопа сосредоточены принципы и понятия, которые служат «пищей» субъекту. То есть 

все то, что вызывает прилив энергии, питает физическое, астральное и духовное тело, тот принцип, что 

формирует взаимоотношение (взаимообмен) с внешней средой.  Архетип Нептуна (в Ведической 

концепции подобный принцип единства и взаимопроникновения принадлежит Варуне) направляет наше 

внимание в сторону тонких космических энергий, незаметных вибраций, которые создают ощущение 

взаимосвязи и гармонии Всего.  

На физическом плане – это благоприятное влияние жидкостей, ароматов, музыки, вибраций искусства, 

например поэзии.  Эти же принципы так или иначе, с сочетании с личными талантами могут стать 

источником доходов, подарком, безвозмездной помощи. 

Другие способы получения доходов могут быть связаны с куплей-продажей, в основном – предметов 

искусства, антиквариата и т.п.; консультации, участие в делах других людей, шоу, представления – или 

нечто подобное… Так же можно рассчитывать на покровительство и льготы значительных  в социуме 

личностей.  

Нептун, так же может означать странные, экзотические и необычные заработки, которые не подпадают под 

определение трудовой деятельности, таковыми например являются «дутые» предприятия, финансовые 

«пирамилы» и т.п. 

В то же время знак Стрельца, указывает на постепенную тенденцию к росту, по мере накопления 

информации, связей,  жизненного опыта и авторитета. Управитель знака – Юпитер, расположен в третьем 

поле гороскопа, что связывает заработок с органами речи, коммуникациями и связями.  

 

III. Слово - Мышление, общение, переработка и передача информации, учеба, ближние поездки  

 

Третий Дом в Земном Знаке, Козерог 

  Практическая сметка, реалистичный подход к делу, целеустремлѐнность в поездках. 

Способность генерировать новые идеи и вносить их в собственную жизнь и в жизнь своего окружения, 

приспосабливая его для своих целей.   Сдержанность в общении, особенно с незнакомыми людьми. В 

целом, жизнь осложнена борьбой за существование.  

 

 

Третье поле гороскопа – это сфера повседневного внимания, цели, которые ставятся и достигаются. Именно 

на этой сфере стоит в Вашем гороскопе кармический акцент в виде Раху (восходящего Лунного Узла) – 

своеобразного эволюционного полюса притяжения людей, ситуаций и обстоятельств. Эта сфера на которую 

стоит постоянно обращать внимание, так как положение усугубляется присутствием Лилит (негативное, 

хаотичное начало), которая  окрашивает приходящие впечатления и вещи, людей, особым полем 

невзрачности, ущербности и недостатка. Эта Ваша кармическая задача – просветлять и исправлять свое 

видение и видение других людей; поле развития, возможностей и перспектив, которые обещает Юпитер.  

Возможные способы реализации ситуаций третьего дома – неловкость и обман, беспокойство, 

дезинформация. В положительном ракурсе, учитывающее гармоничное влияние планет из 12 дома 

гороскопа можно говорить о даре предвидения, способности восстанавливать гармонию вокруг себя, 

обращаться к силам стихий.  

Но иногда, не понимая (в худшем случае - осознанно), есть вероятность пробудить к жизни очень мощные 

факторы, запускающие глобальные процессы, контролировать которые не представляется возможным. 

Например, можно сыграть на общественном недовольстве и спровоцировать бунт. Какими-то своими 

необдуманными или несвоевременными поступками можно запустить разрушительный (в позитивном 

случае - созидательный) процесс в обществе, который превращается в не контролируемую силу и т.п..  



Кроме того, влияние Лилит можно интерпретировать как нахождение в поле Вашего внимания массы 

вредных вещей и хаотичных влияний. Поэтому одним из главных принципов успешного формирования и 

достижения целей является своеобразный «фильтр» избирательности, отсеивающий все лишнее, который 

так или иначе экономит массу времени и жизненной энергии.  

 

* 5-й градус Водолея 

Черный Лебедь 

Градус последнего лебедя, Черного Лебедя. Черный лебедь с красным носом. Градус человека с надломом. 

Очень тонкий человек, артистичная натура. Пессимизм, великая скорбь какая-то.. У него мрачное, 

отрицательное обаяние, все равно он притягивает людей. По натуре аристократ, хотя у него очень тяжелый 

характер. В детстве и юности это гадкий утенок, как любой лебедь. Честный со своими людьми и абсолютно 

может быть циничным по отношению к чужим. Очень часто такой человек старается казаться хуже, чем он 

есть на самом деле, это очень характерная черта, нарочно производит впечатление плохого. Этот градус был 

у Владимира Высоцкого по солнышку. Они умеют, если надо, радоваться, но это какая-то черная радость, 

черный юмор. 

     (П.П.Глоба. Зоодиак) 

Нептун 

"Раковина моллюска, гонимая ветром, быстро плывет по морю по направлению к скалистому берегу". - 

Указывает на того, кто добьется славы, занимаясь своим делом. Этот человек будет наделен изысканными 

манерами и любовью к роскоши, но его могут легко обмануть или дать ему дурной совет. Этот человек 

способен быстро усваивать новые впечатления и приводить в порядок свои мысли, но ему необходимо 

направлять волю вглубь себя и наблюдать за устрашающим каменистым берегом, указанным в 

символическом изображении, широко раскрытыми глазами. Это символ Предрасположенности.  

     (Градусы Исидор Косминский) 

УЗЕЛ 

 

* Северный узел в Третьем доме - Южный узел в Девятом доме (Раху-Кету), фактически, это точки восхода 

и захода Луны и потому представляют собой способ «включения» человека в социум и направление его 

эволюции (начало и конец, полюса мышления).  

Такое положение Узлов показывает, что Вам стоит научиться тому, как вписывать переплетения людей и 

идей в рамки своего понимания, своих целей. Здесь решающая роль принадлежит способности к 

концентрации. То, что Вам предстоит освоить – умение увидеть правильную последовательность действий, 

определить главное и второстепенное и целенаправленно придерживаться избранного направления.  

Южный Узел в девятом доме показывает акцент роста в предшествующих жизнях. Буквально миллионы 

часов размышлений были потрачены на развитие богатства мудрости. Многим было пожертвовано, 

чтобы сделать это, особенно наслаждением значимыми взаимоотношениями с другими людьми. Чтобы 

достичь большого роста души, нужна была свобода исследований без ограничений и оговорок. 

Сейчас Вы привычно связаны со своим чувством свободы из прошлой инкарнации, которое Вы должны 

сохранить, но не можете сознательно вспомнить, почему. 

Время от времени Вы чувствуете страсть к путешествиям, чтобы навестить далекие горизонты, 

потому что где-то там вдалеке есть радуга, которую Вы привыкли искать. Вы - умственный странник, 

постоянно путешествующий через огромный простор своего сознания, останавливающийся только для 

отдыха у каждого оазиса, который предлагает временное укрытие от Вашего неугомонного побуждения.  

Вы всегда ищете, однако Вам трудно точно определить, что Вы ищете. Вы сбиваете других с толку, когда 

с любопытством пытаетесь понять, чем они живут. В этом заключаются некоторые из Ваших основных 

кармических уроков. 

Вы должны научиться взаимодействовать с людьми. Хотя Вы можете быть счастливо женаты или 

вовлечены в близкие взаимоотношения, Вы по-прежнему сохраняете в мыслях чувства холостяка. Вы 

должны заставить свою жизнь точно вписаться в гнездо головоломки, разрешенное всеми другими 

жизнями вокруг Вас. 

Способы Ваших отношений и общения будут проходить одну проверку за другой. В конечном счете, Вы 

обнаружите себя связанным с огромным количеством людей, и все знание, которое Вы приобрели в 

предыдущих жизнях, должно быть применено Вами на практике. Во взаимоотношениях сегодняшней 

жизни Вы чувствуете себя разочарованным из-за недостаточного пространства, чтобы двигаться. Это 

“ограждение” людей вокруг Вас, в конце концов, уничтожает уклончивость и неуловимость Вашей 

прошлой жизни быть и учит Вас искусству точного общения. 



Вы очень озабочены сексуальными ценностями, чувствуя себя обязанным победить власть, которую эта 

сила имеет над ним. Теперь Вы ясно видите присутствие высшего и низшего “Я”, и именно с тянущей 

силой обоих Вы должны кармически бороться. 

Вы меньше заботитесь о выгоде, чем о защите от потери. Вы страшно боитесь потерять свободу, к 

которой привыкли в прошлых инкарнациях; однако Вы должны отважиться на такую потерю, если 

собираетесь взаимодействовать с людьми. Как только Вы захотите пойти на этот риск, Вы будете 

готовы получить свои высшие награды. 

В конечном счете, Вы возвышаете себя через чтение и целеустремленное  изучение, и хотя Вы больше 

привыкли к неформальным методам обучения, именно формальное образование соединяет все вместе 

сейчас для Вас. 

Такое положение Узлов часто вызывает трения в браке, поскольку Вы склонны искать альтернативные 

отношения, чтобы отработать в них понимание личностного взаимодействия, которое Вы должны 

развить. 

Один из самых Ваших значительных уроков заключается в том, чтобы научиться консолидировать свою 

энергию, поскольку каждый раз, когда Вы чувствуете настоятельную потребность идти дальше, Вы 

склонны оставлять разрозненные свободные концы позади себя. 

Ваша жизнь имеет широкий размах не только в сферах знания, но также в несчетном количестве людей, 

которых Вы встречаете, и множестве мест, куда Вы путешествуете. 

Вы будете, в конечном счете, известны как Посланник, приносящий знания всем тем, кто в этом 

нуждается. Эти знания подобно манне небесной падают им на колени в момент голода. 

В сущности, Вы являетесь учителем учителей, так как, хотя у Вас нет терпения для обучения класса, Вы 

способны снабдить информацией тех, кому она необходима, в любое время. Вы любите делать так, 

поскольку это удовлетворяет потребность Вашей прошлой жизни в движении. По существу, Вы никогда 

не знаете, насколько важной является информация, которую Вы распространяете. Тем не менее, Вы 

имеете огромное влияние на сознание всех тех, с чьими жизнями Вы соприкасаетесь.  

Ваша собственная жизнь является такой же интересной и полной, как энциклопедия, поскольку Вы 

стараетесь прожить многое из того, о чем Вы читали. 

Ваши движения могут натолкнуть на мысль об отдыхе, но Вы нуждаетесь в огромном количестве 

движений благодаря своей нервозности. Нервозность должна рассматриваться не как негативная черта, 

а скорее как часть Вашей миссии. Она напоминает Вам, что у Вас есть задача, которую необходимо 

выполнять. Когда какая-то информация поступает к Вам, нервозность работает как спусковой крючок, 

напоминая, что Вы должны куда-то передать свои знания. 

В прошлых инкарнациях Вы избегали делать заключения. Теперь Вы отказываетесь выносить 

окончательное суждение о чем-либо, считая его преждевременным, так как Вы знаете, что новая 

информация будет поступать постоянно. 

Вы внешне сведущи практически во всех сферах. Тем не менее, на персональном уровне Вы можете быть 

поняты неправильно, так как сообщения, которые вы доставляете, так замаскированы, что проходят над 

головами других, которые считают, что Вы вечно болтаете ни о чем. 

Дело в том, что все Ваши слова важны, но они имеют глубокую, а не поверхностную ценность, и их надо 

интерпретировать именно с этой точки зрения. Вы действительно являетесь быстрокрылым посланцем 

богов. 

     (Мартин Шульман. Лунные Узлы в Домах.) 

 

ЛИЛИТ 

 

* 1-й градус Козерога 

 

IV. Дом   - Дом, окружающая среда, внешние и внутренние условия, родители 
 

* 14-й градус Водолея 

Четвертый Дом в Воздушном Знаке (Близнецы, Весы, Водолей). 

   Наделяет человека интеллектуальной силой и способностью находить выход из любой жизненной 

ситуации. 

4 Дом в Водолее. 

 Гуманизм, новаторство, неуравновешенность натуры. Проявляется стремление к личной свободе. 

Домашняя жизнь может складываться нервно. Вполне вероятно, что собственную семью человек построит 



по образу и подобию родительской.   Лучше всего подходит индивидуальный труд, без сотрудничества с 

кем-либо. В глубине души это бунтарь, тяготеющий ко всему необычному, к свободному полѐту духа. 

Предъявляются слишком высокие требования к членам семьи и дорогим сердцу людям. Излишняя 

откровенность. Уже с ранней молодости нужно учиться бороться с неврозами и познать искусство 

компромисса. 

 

Нет планет в доме IV 

 

Четвертое поле гороскопа – это своеобразные «Корни» человека, место рождения, семейная среда, дом. В 

Вашем случае эта сфера имеет довольно слабое влияние на конечный результат и реализацию  жизненной 

программы. Образно это положение можно сравнить с растением «перекати-поле»… 

Управители – Уран и Сатурн размещаются в 12 и 9  домах гороскопа и соответственно затрагивают 

вопросы идеологии, стратегических принципов, побудительных причин к действию. Можно сказать, что эти 

планеты указывают на уже сложившуюся и зрелую личность, но «закостеневшую» в своем прежнем 

жизненном опыте и потому в настоящий момент «сбрасывающую старую кожу» и условия жизни.  

В реальности эта позиция может указывать на вынужденную эмиграцию, скитания, неустойчивое 

положение, нестабильность и за счет этого сознание направляет внимание вовнутрь, в глубины подсознания, 

где совершаются значимые и символические открытия.  

 

Соответствия по Книге перемен – 4 гексаграмма (неопытность) - Приготовьтесь 

познать что-то новое и, быть может, даже неожиданное. Идеалы, которые вы лелеяли, могут 

перевернуться вверх дном. Если вы не предубеждены, новый горизонт понимания раскроется 

перед вами. Когда просите совета, не нужно при этом доказывать советчику, что на самом деле 

вы умница и сами все знаете. Вы пришли за советом - познавать. Никто не захочет учить 

всезнайку. Намного разумнее предположить, что вы не знаете ничего. Поэтому ищите помощи 

и учитесь. В зависимости от ситуации вы сами можете оказаться наставником, к которому 

приходят за советом. Если вы видите, что ваши слова попадают в одно ухо и вылетают в 

другое, не чувствуйте себя обязанным продолжать. Бесполезно тратить свое время таким 

образом. 

Тот, кто постоянно отказывается учиться новому, может быть наказан за свои ошибки. 

Если обучение дается вам с трудом, будьте объективны и оставайтесь эмоционально 

невовлеченным. Продвигайтесь настолько, насколько это необходимо.  

 
V. Дети  - Сознательное самовыражение, дети, творчество, игры, любовные связи  

 

* 11-й градус Рыб 

 

Нет планет в доме V 

 

Управитель Рыб, а следовательно и самого творческого дома гороскопа, Юпитер расположен в 3 поле 

гороскопа, что говорит, что вы всю жизнь будет учиться и постигать секреты творческого видения и 

действия. Сама среда будет Вас в этом ориентировать, предлагать жизненные  сюжеты, информацию и  

вдохновляющие моменты. 

   Водная стихия способствует реализации стремление к творческому самовыражению. В сознании 

любовный партнѐр часто идентифицируется с ребѐнком. Интуитивен, не исключены паранормальные 

способности.    Отличительная черта - лѐгкость самовыражения. Физическая плодовитость и творческие 

способности. Самовыражение идѐт преимущественно через чувства и мистику. Может возникать 

физическое презрение к себе и упадок духа из-за недостаточной способности к самовыражению - чувствует 

больше, чем может выразить. Вероятна любовь к театру и искусствам, как к способности выразить себя. 

Способность передать свои чувства другим, улучшается на сцене или через творчество.  

   В любви - чрезмерная сложность.  Легко  увлечь, но затем начинаются фантазии: периоды пылкости 

сменяются показной холодностью, сомнениями в чувствах своих и партнѐра, необоснованной и 

невысказанной ревностью, что пугает и расхолаживает партнѐра. Идеалистический подход к любви и детям.  

 



 

VI. Труд  - Здоровье, уход за телом, диета, одежда, работа, рутинный труд и служение 

 

Шестой Дом в Огненном Знаке (Овен). 

   Жизнеспособность и энергичность. Энтузиазм в работе и в жизненно важных ситуациях. Заболевания 

протекают бурно, с высокой температурой и резко выраженными симптомами.  

Организует жизнь по своему усмотрению, как кажется лучше, отдаѐт все силы достижению поставленной 

цели. В работе занимает инициативную позицию. Обладает хорошим здоровьем и крепкой конституцией. 

Обстоятельства приспосабливает к себе оптимальным образом. При заболеваниях не слишком доверяет 

врачу и частенько прибегает к самолечению. 

   Предрасположенность к болезням глаз. При лечении хорошо помогают гомеопатические средства. 

Заболевания часто сопровождаются лихорадкой. Возможны травмы по своей неосторожности, в первую 

очередь повреждения черепа. 

 

 

VII. Они   - Личные отношения с другими людьми, партнерами (в том числе брачными) 
 

* 5-й градус Тельца 

 

МАРС 

 

* 5-й градус Тельца 

Символический управитель  Меркурий 

"Два молодых человека несут на жерди огромные грозди крупного винограда, раздавая фрукты 

ребятишкам". - Указывает на человека, добивающегося значительного успеха благодаря своим усилиям и 

настойчивости. Это благословленный человек. Он принесет радость и облегчит ношу многих, принимая это 

как счастье, и поэтому привлечет к себе добрые мысли и молитвы окружающих. Это символ Благодеяния. 

     (Градусы Исидор Косминский) 

 

Седьмой Дом в Земном Знаке (Телец). Реалистичность желаний, постоянство, честность по отношению к 

партнѐру. Стремление к практичному партнѐру и поиск надежности и устойчивости перед ударами судьбы.  

В совместной работе - требовательность, но с трудом приспосабливается к изменившимся обстоятельствам, 

подсознательное желание сохранять всѐ неизменным. Постоянство и упрямство в своих привычках. Марс в 

точном соединении с вершиной 7 дома, что, может настораживать других агрессивностью и 

недостаточностью самодисциплины. Любой вызов со стороны окружения воспринимается с раздражением. 

частые конфликты. Вероятен страстный, но конфликтный брак. 

   В партнерстве больше ценятся дела, чем слова, постоянство. Потенциально -  сильный, чувственный и   

преданный соратник или спутник жизни. Страстная, нежная натура, нуждающаяся в ласке и любви. 

Символический знак Весы придаѐт  драматичность и сентиментальность. 

 

* МАРС - Квиконс - НЕПТУН   (149.5°) 

 Если Марс в квиконсе с Нептуном, вы стремитесь утвердиться позитивно и конструктивно, однако 

результаты ваших усилий всегда кажутся разочаровывающими. Вы очень тревожны и в своем нетерпении 

не замечаете важных факторов, которые мешают вашим усилиям. Возникающее при этом напряжение 

усиливает вашу тревогу, так что вы добавляете энергию в свое предприятие. Так устанавливается 

циркуляция. Абсолютно необходимо, чтобы вы планировали и дважды проверяли каждый шаг, который 

совершаете. Научитесь откладывать любые скоропалительные планы, в противном случае вы 

обязательно усилите волнение. 

 Избегайте любой ситуации, при которой задействуются машины или потенциально опасные субстанции. 

Ваша работа не должна быть такой физически требовательной, чтобы вас истощать. Вы не сможете 

выдержать такое злоупотребление длительное время. Найдите себе занятие, при котором вы могли бы 

выдерживать собственную скорость, когда не нужно было бы выполнять расписание. Рекомендуется 

любая область, связанная с искусством. 

 У вас есть тенденция вовлекаться в личные отношения, которые предъявляют к вам грандиозные 

требования. Если вы преувеличиваете ваше значение для других, это даст им возможность пользоваться 

вами. Кажется, что ваши действия идут на пользу другим больше, чем вы получаете пользы от них. 



Поскольку от людей вы ожидаете только хорошего, вас легко обмануть в личных отношениях. У вас 

сильные физические желания, и, чтобы их удовлетворить, вы связываетесь с сомнительными людьми. Вам 

трудно распознать неискренность другого. Вашему окружению трудно, почти невозможно, воплотить 

ваши идеалы. Несомненно, в вашем сексуальном опыте будет присутствовать обман либо с вашей 

стороны, либо со стороны вашего любовника. 

 Вы очень восприимчивы к инфекции из-за беззаботности и неспособности видеть дальше собственного 

носа. Вы особенно восприимчивы к социальным болезням. Однако, в зависимости от других данных вашей 

карты, ваш ранний опыт мог быть так обусловлен виной, связанной с сексуальной свободой, что вы не 

можете думать ни о какой сексуальной активности. В этом случае ваша психологическая 

неуравновешенность может вызвать физические недомогания, которые трудно обнаружить и 

устранить. Такие проблемы часто называются психосоматическими. 

     (Шихвердиев Ш.М. Минорные Аспекты) 

 

Совет от Книги Перемен - Возможность личного роста 

 

Для того чтобы гарантировать себе длительный успех, вы должны быть активным участником 

развивающихся событий. Работайте не покладая рук, максимально используйте предоставляющиеся 

возможности. Старайтесь сразу заметить малейшее ухудшение. Это позволит пресечь в корне 

потенциальные неприятности. Будьте отзывчивы к нуждам окружающих. Благоприятное время не будет 

длиться вечно. Но если вы заложите прочный фундамент, то сохраните потенциал и в более тяжелые 

времена. 

 

VIII. Чужое - Общественные финансы, совместные деньги, страховка, налоги; парапсихология 

 

* 1-й градус Близнецов 

 

ЛУНА 

 

* 26-й градус Близнецов 

Королевская Вьшра 

Солнце Синий 

Выдра, ее называют еще королевской выдрой. Тоже священное животное у зороастрийцев. Ему 

приписывают управление одним годом зороастрийского календаря. Следующий год, год Дельфина, в 

других текстах иногда называется годом Выдры. Стратегический талант, прозорливость, ум и мудрость. 

"Учись у выдры прозорливости и способности к руководству" - наставление одного из зороастрийских 

мудрецов, живших в эпоху Сасанидов. Выдре были приписаны прекрасные качества характера. Умение 

предвидеть опасность. Политик, стратег, великолепное чутье, умение видеть дистанцию и сохранять ее, 

резкость в проявлениях, умение рисковать - но не по-глупому, а по большому счету. Хорошие способности, 

умение учиться на ошибках. Таинственность, странность, загадочность натуры. С бобрами выдра не дружит. 

Она хищник. 

     (П.П.Глоба. Зоодиак) 

Нептун 

"Разбитый трезубец падает в море". - Указывает на того, кто будет вынужден столкнуться с запутанными и 

переменчивыми обстоятельствами. Фантазии губительны для такого человека, и их ему нужно избегать. 

Этому человеку необходимо вырабатывать осторожность в действиях, внимательность в словах, и  ему не 

следует заблуждаться, глядя лишь на внешние проявления окружающих. Это символ Обольщения.  

     (Градусы Исидор Косминский) 

 

 

Восьмой Дом в Воздушном Знаке (Близнецы). 

Рациональное отношение к превратностям жизни и неизбежности смерти. Наиболее слабые места в 

организме - органы дыхания и нервная система. Неустойчивость  в кризисных ситуациях, стремление 

эмоционально приспособиться к изменившимся условиям жизни, используя развитую интуицию. 

Раздвоенность желаний ведет к кризисам. Любопытный беспокойный дух, стремящийся получить ответы на 

глубочайшие вопросы жизни, но не имеющий достаточно упорства и концентрации для того, чтобы 



настойчиво заниматься этими вопросами. Человека хватает только на поверхностное обсуждение всех этих 

проблем. Брачный партнѐр может иметь несколько источников дохода. 

Возможна относительно лѐгкая смерть в преклонном возрасте от полного истощения жизненных сил. 

Строго противопоказано курение. 

 Особенно интересуют вопросы жизни и смерти, стремление к высшему уровню понимания, интерес к 

оккультизму. Склонность к глубокой проработке проблемы и стремление докопаться до сути максимальны.  

Луна в 8 доме. 

 Здесь Луна всегда поражена (в падении) и может вести к утрате дорогих людей. Нежелание менять 

установившийся уклад жизни. Легко ранимая и сочувствующая душа, с сильной потребностью помогать 

другим. Человек испытывает трудности в понимании того, когда его помощь необходима и часто 

вмешивается в чужую жизнь, когда его об этом не просят, особенно если влюблѐн. К своей судьбе относится 

пассивно, посвящая всѐ свободное время другим. 

 

Гармоничная Луна в 8 доме. 

   Вероятность получения денег через брак или наследство (по женской линии). 

 

IX. Даль  - Философия, религия, высшее образование, дальние поездки, иностранцы 

 

САТУРН 

 

* 3-й градус Рака 

Водный Козел 

Солнце Желтый 

     (П.П.Глоба. Зоодиак (краткий)) 

 

ЮЖН.УЗЕЛ 

 

* 6-й градус Рака 

Черная Лошадь 

Луна Белый 

     (П.П.Глоба. Зоодиак (краткий)) 

 

Девятый Дом в Водном Знаке (Рак). 
   Эмоциональный подход к окружающему миру. Наука жизни на конкретных ситуациях и потребность в 

знаниях. Нет побуждающих стимулов к учебе.. Чувствительность к зарубежным влияниям. Активное 

участие в групповых мероприятиях и зачастую их организация.  Постоянное расширение своего кругозора, 

в чѐм немаловажную роль играют путешествия. С возрастом растѐт интуиция и умение убеждать. 

Сатурн в 9 доме. 

Характер представляет собой сплав принципов, способный привести к скептицизму.  

 Интерес  к научным исследованиям, экономике, психологии, астрологии, философии или религии. Все 

системы, включая философию и религию, оцениваются с точки зрения их практической пользы и значения. 

Честолюбие и профессионализм приводят к высоким авторитетным постам. Консервативные взгляды, 

подкреплѐнные высокой интеллигентностью. Все действия отличаются тщательной продуманностью. 

Высшее образование достаѐтся усиленным и каждодневным трудом.. У неразвитых натур можно говорить о 

некоторой ограниченности, самообмане, а также о хитром и ловком уме.  

 

Нисходящий Узел в 9 доме. 

   Сильный  консерватизм, индивидуализм, неудачные договоры, контракты, поездки. чтение и 

самообразование – могут стать своеобразным наркотиком. 

 

X. Цель  - Общественное положение, профессиональная репутация, карьера, честолюбие 

 

* 14-й градус Льва 

Не менее 3 планет в 10 Доме - Стремление упорядочить жизнь, как свою, так и окружающих. Медленное, но 

устойчивое восхождение в карьере. Способность подниматься по карьерной лестнице до самого верха. 

Систематическое планирование. Требуется статус, положение и уважение. Подходит любая 



административная или юридическая деятельность, бизнес и экономика. Часто проявление бездушия и 

бюрократизм. 

 

Десятый Дом в Огненном Знаке (Лев). 

энергичное создание и использование возможности для здостижения значимого положения и развития своей 

деловой активности. Постоянное совершенствование профессиональное умения и забота о быстрейшем 

продвижении в карьере. Медленное осознание жизненной цели, но после еѐ осознания, движется к ней 

упрямо и настойчиво, не отвлекаясь на посторонние занятия. 

Нужно учиться понимать других, не навязывать жесткую дисциплину. 

Формирует сильное желание успеха, которое чаще всего реализуется к середине жизни. В соци уме 

неуклонно стремится вверх.  

Меркурий в 10 доме.    Гибкий, изобретательный, проницательный ум.  Дар  разрешать проблемы 

технического и гуманитарного плана, решение которых даѐт материальный эффект.  

Может  указывать на романиста, репортѐра, психолога, педагога, изобретателя, программиста, 

конструктора, оккультиста, торговца, астролога, врача. Уран придаѐт интуицию и оригинальность. 

Продуктивный учѐный, склонный к широким обобщениям, реформатор.    Все карьерные проблемы легко 

разрешимы. 

 

Фортуна в 10 доме. 

   При хороших аспектах подворачиваются счастливые шансы, всѐ идѐт как по маслу, стоит только сделать 

небольшое усилие. Хорошее общественное положение. Жизнь разворачивается как по нотам в пользу 

человека. 

 

СОЛНЦЕ 

 

* 1-й градус Девы 

Шимпанзе 

Уран Фиолетовый 

     (П.П.Глоба. Зоодиак (краткий)) 

 

МЕРКУРИЙ 

 

* 20-й градус Льва 

Серый попугай 

Хирон Зеленый 

Попугай, причем серый попугай с ожерельем. Конечно, пересмешник, искусство подражания, хитрость, 

дипломатия. Умеет всего добиваться, приспосабливается ко всем. Коммерческие способности, склонность к 

языкам, великолепно ими овладевает. Путешественник, эмиграция. Любит меняться. Вечно льстит, хитрит. 

Слишком много болтает и этим себя сдает. Сплетник, болтун, очень ненадежный человек. При этом умница 

великолепная, прекрасный ум. Если бы не эти дурные черты - все было ей здорово. Ожерелье - это значит, 

фатальность и рок. Его можно привязать к себе. От своей жены никуда не уйдет, и будет подкаблучником. 

Очень любит семью. 

     (П.П.Глоба. Зоодиак) 

 

Нептун 

"Скрипка и смычок, лежащие на нотах". - Указывает на человека тонкого и гармоничного, мастера одного из 

общепризнанных искусств, обладающего прекрасными душевными качествами. Он талантлив как 

сочинитель и применяет свои способности в музыке или в какой-нибудь родственной сфере творчества. Это 

символ Утонченности. 

     (Градусы Исидор Косминский) 

 

* Меркурий - Полуквадрат - Венера   ( 45.6°) 

 Разочарования в романтических связях из-за рассудочной манеры общения и преобладания умственной 

оценки. Последние препятствуют как накоплению внутренних наработок, так и контактам во внешней 

жизни. Живое, богатое воображение, образное мышление, оперирующее критериями красоты и гармонии, 

развитое чувство прекрасного. 



 Однако все эти качества свободно проявляются только в знакомой обстановке или ситуации, когда 

известно, как оптимально действовать и что ожидается в ближайшее время. В непривычном окружении 

или сюжете свойственна растерянность, смущение, которые вуалируются потоком возвышенных, 

торжественных, но не относящихся к делу слов. 

     (Шихвердиев Ш.М. Минорные Аспекты) 

 

* ДОРИФОРИЙ МЕРКУРИЙ 

   Чтобы себя выразить, человеку нужны будут контакты, связи, информация, это будет стимулом для 

роста, такие люди прекрасно обучаются, берут и передают новую информацию. Это хорошо для ученых, 

ищущих и подвижных людей, для практиков, менеджеров, маклеров и коммерсантов, т.е. способствует 

раскрытию рационального начала. Побудительная причина – в стихии Огня, то есть способность 

«зажигать» своими словами, мыслями.        (Дорифорий и Возничий. В.В.Кривовяз)  

 

ФОРТУНА 

 

* 30-й градус Льва 

 

* Колесо Фортуны в X доме 

 Выгоды  Фортуны в десятом доме никогда не приходят без труда, а должны быть заработаны 

длительными усилиями Когда человек развивает реальную зрелость (не просто добавленную годами к своей 

жизни), он смотрит на мир без иллюзий и с большим пониманием. Эмоциональная плоскость становится 

ключом к материальному миру. Это может подталкивать к авторитетному, видному положению. 

Интересно отметить, что ответственность и авторитет отражают способность человека 

заботиться о других людях и руководить ими. Часть Фортуны в десятом доме может заставлять многих 

людей искать разрешения проблемы "правильности" и "неправильности. 

Чувство радости - от сознания своих способностей - это большая сила, создающая ауру уверенности и 

чувство собственного достоинства. Есть вероятность стать маяком для тех, кто все еще ищет и 

развивается, примером, который стоит использовать как руководство. 

     (М.Шульман. Колесо Фортуны в домах) 

 

КРЕСТ 

 

* 7-й градус Девы 

 

Совет от Книги Перемен 36 гексаграмма (Творящая Сила) - Возможно, вы стали объектом зависти или 

обиды. Действуйте, руководствуясь собственными идеалами и ценностями. Не провоцируйте 

противостояние и не будьте агрессивны. Не забывайте о поставленных целях, но пока оставляйте скрытой 

решимость их достичь. Не слушайте то, что о вас говорят и не обращайте внимания на старания пошатнуть 

вашу стабильность и уверенность в себе. 

Ваша способность проявлять упорство перед лицом трудностей подвергается испытанию. Вы должны 

вынести самую удручающую ситуацию. В какой-то степени вы - жертва обстоятельств, над которыми вы не 

властны. Поэтому нет резона устраивать грандиозное сражение. И все же не сдавайтесь. Скрывайте ваши 

истинные мысли и чувства. Будьте чрезвычайно осторожны. Терпение и выдержка  будут вознаграждены. 

 

Шестерка сверху 

 

   Дела совершенно расстроились. Силой, которая могла бы быть использована конструктивно и позитивно, 

к несчастью, злоупотребили для недобрых целей. Такое положение дел не может долго длиться, и ситуация 

вскоре изменится к лучшему. Это закон природы - после самой глубокой ночи наступает рассвет. 

 

XI. Друг  - Коллективное самовыражение, друзья, надежды, перспективы 

 

* 11-й градус Девы 

 

ВЕНЕРА 

 



* 6-й градус Весов 

 

Марс 

"Дрезина катится по новой железной дороге, проложенной в изумительно красивой местности". - Указывает 

на артистичную личность с трудолюбивым, но властным характером. Такой человек призван выполнить 

работу первооткрывателя. Он является сторонником действия, и те знания, которые связаны с его прежним 

опытом, он будет склонен применять в других областях. Это символ Новаторства. 

     (Градусы Исидор Косминский) 

 

Не менее 3 планет в 11 Доме. 

Привлекает все новое и необычное. Мешают конфликты с начальством, бунтарские проявления или 

фанатизм. Подходит свободный режим работы. Рационализм и посредничество в дружеских связях.  

Меркантильность и разборчивость в друзьях, полностью никому не доверяет. Познавая свой собственный 

характер и характеры своих друзей, в первую очередь стремится определить их слабые места. Проявляет 

отстранѐнность во взаимоотношениях и нелюбовь к групповым мероприятиям (в группе чувствует себя 

неуверенно). Стеснителен и старается избегать больших скоплений народа, но проявляет сострадание, 

понимание и готовность помочь, несчастным и неудачникам. У него мало близких друзей, которым он верен 

и оказывает им помощь. Раним, и может стать жертвой предательства. Слишком критичен к себе и 

другим, чтобы быстро достигать желаемого. 

 

 Стремится быть лидером, но делает это неявным образом. Возможен успех в коллективной работе.  

 

  Венера в 11 доме. 

   Создает предпосылки к исполнению надежд и мечтаний, и не в последнюю очередь -  за счет помощи 

друзей и спонсоров. Начало и конец жизни счастливее середины. Любовь и дружба связаны друг с другом: 

нежная связь, нежная дружба, могущая перерасти в любовь. Дружба и связи возникают через групповую 

деятельность. Однако дружба иногда носит поверхностный характер. Жизненные планы краткосрочны. 

Сильное влияние родителей. Неуверенность в своих творческих способностях. Профессия часто зависит от 

протекции, рекомендаций опекунов, меценатов, высокопоставленных лиц, дающих моральный стимул и 

материальную обеспеченность. Не плохо для профессии  сценариста, режиссѐра, астролога, психолога. 

Свойственны гуманизм, интуиция, развитое воображение и оригинальность выдумки.  

   Венера в 11 доме в гармонии с Нептуном. 

   Запоминающаяся любовная связь или привязанность при условии существенной разницы в возрасте. 

     (00.0. По материалам (Величко Дома) 

 

ПЛУТОН 

 

* 3-й градус Весов 

Канюк 

Марс Фиолетовый 

     (П.П.Глоба. Зоодиак (краткий)) 

 

* ПЛУТОН ВОЗНИЧИЙ 

   Человек должен ориентироваться на поддержку коллектива и масс, толпы, но не должен идти у них на 

поводу, он должен чѐтко знать и осознавать, как эту энергию использовать для роста, как трамплин, как 

попутный ветер. Такие люди находят в себе благоприятные потоки, включаются в общий процесс, и 

такому человеку нельзя смотреть назад, т.е. растворяться в толпе и подчиняться ее порывам, тогда он 

может превратиться в песчинку. 

     (Дорифорий и Возничий. В.В.Кривовяз) 

 

XII. Уход  - Бессознательные эмоциональные реакции, уход от реальности, уединение  

 

* 8-й градус Весов 

Черная лохматая собака 

Сатурн Зеленый 

     (П.П.Глоба. Зоодиак (краткий)) 



 

УРАН 

 

* 21-й градус Весов 

Венера 

"Пестро и безвкусно одетая женщина поет, приподняв бокал вина правой рукой. По одну сторону от нее дух 

Радости, по другую - дух Скорби". - Указывает на человека достаточно податливого, чтобы быть сбитым с 

толку внешними обстоятельствами, и бросающегося за тенью, упуская существенное. Украшения и другие 

безделушки, потворствующие его чувственным запросам, только завлекают, никогда не удовлетворяя до 

конца, и продолжают требовать от него большего. Если такой человек, управляя своими делами, не будет 

достаточно осторожен и разумен, всегда найдется змея, которая ужалит его, и такая рана окажется 

неизлечимой. Это символ Наказания. 

     (Градусы Исидор Косминский) 

 

Стихии, Аспекты и связи планет 
 

Превосходство тригона стихии Воздуха  

Тригон Воздуха объединяет принципы тепла и влажности. Он состоит из зодиакальных знаков: Близнецы, 

Весы и Водолей и называется тритоном идей и интеллектуальности. В жизни выражен принцип 

подвижности, легкости на подъем. Актуальная сфера приложения внимания – работа с информацией, 

контактами и перемещениями, где требуется мобильность, восприимчивый к новым идеям ум и 

способность ориентироваться в сфере интеллекта. Эти качества позволяют найти свою рольх в 

обществе, и построить карьеру. Хотя отнюдь не способствуют стабильности и накоплению жизненных 

благ. Образно говоря – это постоянный бег, поэтому важны такие понятия как цель, структура, 

фундамент в деятельности. 

 
 
Управитель V дома - Юпитер - во II доме 
Часто такая ситуация встречается в гороскопах тех, кто зарабатывает себе на жизнь за счет творческого 
самовыражения. Ваша система ценностей находится в прямой связи со способностью проявлять 
любовь, симпатию и романтическую привязанность. Возможно также, что Вы будете зарабатывать 
вложениями в недвижимость. Дети, творческие идеи, и все, что связано с ними, будут стимулировать 

Ваши способности к хорошему заработку.. 
Управитель VII дома - Уран - в IV доме 
Большое значение в вашем психологическом состоянии играет чувство безопасности. Само понятие 
Дома у вас может быть связано с дружеским, неформальным окружением, обстановкой. Вероятны 
переезды и перемены, нестабильность.  
Соуправитель VII дома - Сатурн - во II доме 
Такая ситуация часто связана с вопросами  взаимодействия с партнерами из за общих материальных 
интересов. Эта ситуация может указывать на то, что Вы будете зарабатывать деньги в области права 

или в прямом соперничестве (сотрудничестве) с другими. Крайне важной здесь окажется общая 
система ценностей 
 
Соуправитель VIII дома - Юпитер - во II доме 
Вы можете разбогатеть в связи со своим партнером или получив наследство. Это может также 
произойти потому, что Вам повезет, например, с какими-то долговыми обязательствами.  
Управитель IX дома - Нептун - в V доме 

Суть Вашей философии можно кратко выразить словами "живи сам и давай жить другим", а иногда Вы 
можете вести себя в стиле "а мне какое дело". Вы можете проводить собственную философию через 
какие-либо виды творчества, например, музыку, фильмы, или литературу. Вы также можете стать 
учителем и проповедником религии или философии, а то и преуспеть в спорте. 
 
Соуправитель IX дома - Юпитер - во II доме 
Ваш взгляд на жизнь может оказаться чересчур материалистическим, но, возможно, Вы будете 



способны больше других использовать свое имущество для осуществления своих теорий и идей. С 

другой стороны, Вы можете зарабатывать на жизнь, путешествуя, занимаясь внешней торговлей, 
преподаванием и проповедничеством, а также за счет дел, связанных с религией. Большинство Ваших 
поездок и путешествий будет иметь служебный характер, многие расходы будут возмещены, или Вам 
удастся добиться снижения своих налогов. 
Управитель X дома - Марс - в I доме 
Все, чего Вы достигнете в жизни, Вам нужно будет добиваться собственными усилиями. Хотя Вы 
какое-то время можете "плыть, прицепившись к чужому кораблю", в конце концов Вам все равно 

придется приложить собственные усилия для того, чтобы удовлетворить потребности Вашего эго. С 
этой ситуацией в гороскопе Вы, как правило, будете находиться в центре общественного внимания. Вы 
вкладываете очень много усилий в то, чтобы преуспеть в карьере и добиться максимально возможного 
результата, но Вам стоит иметь в виду, что, если Вы будете слишком эгоцентричным, это может стать 
помехой в Вашей работе. 
Соуправитель X дома - Плутон - в III доме 
Ваша карьера должна иметь отношение к какой-то форме общения с людьми, поскольку Вы чувствуете 

глубокую потребность в самовыражении. Это относится не только к актерам, которые, создавая образы, 
вкладывают туда свои чувства и мысли, но и ко всем, кто хочет или должен в процессе своей 
профессиональной деятельности эффективно передавать свои мысли другим. При такой ситуации в 
гороскопе Ваша карьера может зависеть от какого-нибудь родственника или как-то иначе связана с 
ним. С Вашей карьерой может быть связана необходимость в значительном количестве местных 
поездок. 
Управитель XII дома - Луна - в VIII доме 
Вы можете получить наследство, но всегда есть шанс использовать его для осуществления глубоко 

скрытых потребностей и желаний. Вам следует учесть, что тайные враги могут препятствовать Вам в 
получении наследства. Возможно, Вас будут интересовать эксперименты, связанные с выходом 
астрального тела из физического. 
 
НЕПОДВИЖНЫЕ  ЗВЕЗДЫ 
Фомальгаут (в соединении с Южным Лунным Узом) 
Страж Юга, связан со стихией Воздуха. Звезда очень хорошая, удачная. Дает прекрасную возможность 

возвышения. Человека "несет" в дальние края или он затевает великое дело. Он обладает 
независимостью, активностью, смелостью, царственностью, блеском, удачей.. Фомальгаут хорош для 
учения и получения информации. Славы и почета человек добивается оригинальностью и навыком. 
Тому, кто живет под этой звездой, всегда дается экстраординарная, сверхоригинальная информация. 
9-й лунный день 
Символ - нетопырь, летучая мышь. 
Люди, рожденные в девятый день Луны, нередко бывают несчастны: им нужно постоянно чиститься, 

избавляться от шлаков, как физических, так и астральных.  
 (c) П.П.Глоба 
 
 

ОБЩАЯ  ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ 

 
В этом разделе приводится итоговый анализ гороскопа человека по особенностям и обстоятельствам его жизни 

(на основе факторов, изложенных выше). Каждому пункту соответствуют астрологические указания, 

повышающие его вероятность. Звездочки в конце строки - одна, две или три - означают степень важности данного 

указания. Для того чтобы какой-либо фактор был значим для человека, суммарное количество звездочек должно 
быть не менее пяти. 

_____________________________________________________________ 

 

Особенности  и  обстоятельства  личной  жизни  

 
Особенности карьеры и профессионального роста 



2. Солнце в Стрельце и рожденныe близко полуночи: Рождѐнные близко к полуночи имеют 

исключительные способности к музыке. 
3. Луна в знаке Рыбы указывает на чрезмерную чувствительность и чувственность, восприимчивость и 
впечатлительность. У владельца гороскопа быстрая реакция на любой вешний раздражитель. В 
человеке сильны чувства сострадания и соболезнования. У него великолепное интуитивное понимание 
людей. Пристрастие ко всему романтическому, таинственному, секретному, неизведанному, 
непознанному, к оккультным и сокровенным наукам, к миру искусств, к театральной, оперной сцене, к 
кино, эстраде, литературе (жанр сказки и научной фантастики), к музыке, живописи, поэзии. Здесь 

Луна усиливает душевную уязвимость и драматизм. Нередко создается весьма своеобразный образ 
жизни и необычная судьба. Натура, как правило, добрая и благожелательная, спокойная и уступчивая, 
любящая уют, комфорт, удобства, красоту, гармонию. Богатая фантазия и живое, яркое воображение с 
талантом писателя и поэта, композитора, музыканта, оратора, медиума, экстрасенса. 
4. Меркурий в Скорпионе указывает на интеллект проницательный и убедительный, упорный и 
настойчивый, острый и резкий, боевой и агрессивный, остроумный и изобретательный, умеющий 
сконцентрироваться на любой работе, быстро схватывающий основу любой вещи, любого дела, мигом 

улавливающий и понимающий ошибки других людей, чтобы использовать их в своих собственных 
целях. При этой констелляции Меркурия всегда превалирует самоуверенность и упрямство, отвага и 
безрассудство, хитрость и лукавство, жажда знаний, умственного и духовного развития, любопытство и 
любознательность, критичность и подозрительность, недоверчивость с неуловимым, таинственным и 
скрытным характером. На данного человека всегда можно положиться, рассчитывать, опереться. Это 
ум Фауста - с явным интересом ко всему неизвестному, тайному, со склонностью к 
научно-исследовательской работе. Это вечно беспокойная и любознательная душа, со склонностью 
всюду рыться и зондировать, исследовать глубину тайн, разгадывать загадки. Эти люди - мистики и 

оккультисты, с одной стороны, материалисты - с другой. Они одновременно обладают чутьем 
психолога и сыщика, остротой и меткостью опытного критика, способностью ученого и виртуозного 
садиста. Они - лучшие представители медицины, особенно - хирургии и фитотерапии; криминалисты, 
сотрудники детективных бюро, специалисты естествознания, оккультных и сокровенных наук, 
философии и культовых проблем.  
5. Венера в Стрельце: располагает к миру искусства и художеств, особенно к музыке, прикладному 
искусству, к наукам, к технике и механике, к поездкам и путешествиям, к философским и религиозным 

проблемам, к вопросам образования и воспитания, спорта. 
6. МАРС В ЗНАКЕ Дева: отвечает за прирожденный талант ученого и исследователя с ярлыком 
всезнайки, которого при определенных условиях ждет большой успех в науке. Интеллект управляет 
волей и поступками, отсюда осторожность и большая обдуманность. Натура раздражительная, 
обидчивая, мстительная, критически настроенная, очень хитрая и лукавая, льстивая и надменная, 
любящая наносить удары противнику из-за угла. Ум трезвый и холодный, властвующий над чувствами 
и страстями. Хитрая и сухая ментальность преобладает в повседневном быту. Конфликты с 

окружающим миром возникают из-за ультраэгоизма и чрезмерной критичности, придирчивости и 
сварливости, из-за нездорового педантизма и прагматизма, хитроумных и каверзных аргументов; часто 
успех ожидает за пределами родного края и приходит благодаря лишь собственным усилиям, труду, 
упорству, настойчивости, выдержке и терпению. Прибыль приносит связь с аудиторией, обществом, 
приобретенные знания и накопленный практический опыт. Часто большую роль в жизни могут сыграть 
партнеры по браку и делу, а также родственники. 
7. Юпитер в знаке Дева указывает на сильное торможение, сдерживающее юпитерианский размах и 
выражение чувств. Поскольку Юпитер не поврежден, это его положение указывает на педагогический 

талант, способности к методологии, критике; наследство от родственников, доход от инвестиций, 
коммерческой и литературной деятельности. Сделки должны быть удачными. У человека много друзей 
среди интеллигенции, много поездок и путешествий.  
8. САТУРН В ЗНАКЕ Дева: Проницательный и концентрированный интеллект, целомудрие и 
сдержанность во всем. С одной стороны - высокая духовность, с другой - рассудительность и 
расчетливость. Разум преобладает над чувствами. В деятельности преобладает трезвый анализ и расчѐт, 
эгоизм и корыстолюбие, любовь к деталям и мелочам. Человека характеризует самодисциплина, 

самоконтроль, самообладание. Суровый образ жизни может довести до аскетизма и фанатизма. 



Характер скрытный, осторожный, сомневающийся, недоверчивый. Отмечается любовь к оккультным и 

сокровенным наукам и стремление применить знания на практике. Успех возможен в качестве 
врача-диетолога и гигиениста, бухгалтера, библиотекаря, литератора и писателя-романиста, 
литературного критика. 
 
Любовная связь с иностранцем 
1. управитель IX дома в V доме или на его куспиде  *** 
 

Характер любовных отношений, отношение к браку, положение в семье 
1. управитель VII дома в аспекте к Меркурию  ** 
2. Куспид 5 дома в Стрельце - Двойственные ощущения с сильным желанием управлять своими 
чувствами 
3. Управитель 4 дома в 5 доме. Семья влияет  на  любовь,  есть  потребность  приумножить 
родительское состояние или рискнуть им в какой-нибудь опасной авантюре не без риска потерять. 
Конец жизни возле детей,  либо конец жизни говорит о подъеме творческой энергии человека, либо в 

творческой атмосфере. 
Разлука с ребенком 
1. пораженный Нептун в V доме или на его куспиде  *** 

------------------------------------------------ 

Эмиграция 

1. Уран в IV доме или на IC  ** 
Показатели возможного жизненного успеха 
1. управитель X дома в I доме или на Asc  *** 
Показатели материального достатка 
1. непораженный директный Юпитер во II доме или на его куспиде  *** 
Наиболее значимые источники дохода 
1. управитель II дома в IV доме или на IC - операции с недвижимостью  *** 

2. непораженный Юпитер во II доме или на его куспиде - крупный бизнес, юриспруденция, 
административная работа, менеджмент  *** 
3. гармоничное влияние Урана ко 2 дому - означает неожиданные перемены в судьбе, часто ведущие к 
необычным и примечательным финансовым изменениям, успех в делах благодаря новым технологиям, 
оригинальному мышлению; необычным способах заработка. 
4. традиционные(обычные) способы заработка, переменные возможности 
Ограничение свободы 

1. управитель VIII дома в напряженном аспекте к управителю XII дома - тюремное заключение, плен  
** 
2. управитель XII дома в VIII доме или на его куспиде - тюремное заключение, плен  *** 

------------------------------------------------ 

Здоровье 

Органы и части тела, наиболее подверженные заболеваниям 
1. управитель VI дома в Деве - желудочно-кишечный тракт, закупорка и камни в кишечнике, диарея, 
глисты, кишечные раздражения  ** 
2. Меркурий в Скорпионе - невралгия и болезни половых органов. 

3. Куспид 6 дома в Козероге - холод и простуды, несовершенная циркуляция энергии, тенденция к 
меланхолии - причины болезней, из которых наиболее часто встречаются ревматизм, подагра, запоры и 
кожные разражители. 
4. Юпитер не имеет аспектов с планетами. Нет регуляторов аппетита извне. Низкий гемоглобин. С 
годами скажутся неполадки с печенью. 
5. Хирон не имеет аспектов с планетами. Автоматически поддерживает гомеостаз в организме, но если 
возникла болезнь - отсутсвует баланс. Непроявлено чувство меры, партнера. 
6. Луна в напряженом аспекте с Нептуном, психическая неуровновешенность, парапсихологическая 

предрасположенность, склонность к болезням шизоидного характера, несбалансированность эмоций, 
склонность к алкоголизму, фобиям, маниям. Иллюзорность мышления, склонность к самообману. 



Возможные хронические болезни 

1. Солнце в напряженном аспекте к Марсу - сердце, голова, головной мозг  ** 
2. Луна в напряженном аспекте к Нептуну - заболевания крови, отравления, психические расстройства  
** 
Показатели хорошего здоровья 

1. Асцендент во Льве - высокая энергетика  * 
 
Характерные показатели (телесного и психического облика) 

1. Управитель 1 дома в 4 доме - крепкие домашние узы, оккультные, психические тенденции, находятся 
под влиянием родителей, часто мешает окружающая среда 
2. Зрелая (материнская) триада. Девизом рожденных в это время будет эмоции и совершенствование 
моральных качеств.* 
3. Утилитарная (репродуктивная) триада. Способности к подражанию и обновлению, 
преобразованию.* 
5. Восход Льва знаменует бесстрашный, откровенный щедрый и честолюбивый характер. Судьба 

определяется быстро, а полная событий жизнь является результатом любви к власти и организаторских 
способностей, которые проявляет рожденный в это время. Неудачи - есть следствие поспешных и 
страстных поступков, но равновесие устанавливается, благодаря твердости, выносливости и 
самоконтролю. Работа "львов", как правило, связана с организацией, управлением, руководством, где 
они занимают соответствующие посты. В основном, всего этого добиваются за счет таких черт 
характера, как смелость, отвага, мужество, решительность, уверенность.. 
6. Вторая декада восходящего Льва допускает различные крайности, усиливая экспансивность, 
активность и дух противоречия. Возможно проявление философской стороны характера, но ослабление 

силы воли, если Солнце плохо расположено по отношению к Юпитеру. 
Характеристика интеллекта 
1. Меркурий-Прометей ретроградный. С одной стороны,  человек склонен активно искать ответы на 
возникающие у него вопросы, добывать знания, а с другой стороны, важнейшее направление  поиска 
знаний в таком случае - через себя и внутрь самого себя. Здесь ярче всего действует принцип: "Учеба - 
это вспоминание того, что мы уже на самом деле знаем". Для того, чтобы понять окружающий мир,  
человеку надо в первую очередь разобраться в самом себе, человеку полезна регулярная служба, он 

должен ходить на работу, быть в штате и т.п. "Самоосознание" 
2. Венера Геспер. Обладатели такого типа Венеры во взаимоотношениях,  в моде, в подходе  к 
ценностям склонны прислушиваться к мнению общества, других людей. Они менее целеустремленны, 
больше склонны к разнообразию в эмоциональном опыте, к сомнениям и обобщениям. 
Влияние восходяшей планеты 
1. Марс в Деве - приветливый, научный, оригинальный, раздражительный, дипломатичный. 
2. Восходящий управитель 10 дома говорит о влиянии на характер социального положения,  

проявления  личности зависят от меры, возложенной на человека социальной ответственности,  о  
сильном влиянии матери или отца, он строит свой характер и поведение, ориентируясь  на  их  
пример. Обычно,  такой человек хорошо знает, чего хочет добиться в жизни. 
Тайные (кармические) причины болезней, имеющих духовные (психические) причины.  
1. Куспид 12 дома в Раке - внутренняя ранимость, капризность, мнительность, подозрительность, 
неустойчивость 

------------------------------------------------ 

Экстремальные ситуации 
1. управитель XII дома в VIII доме или на его куспиде - интриги, шантаж, ограничение свободы, тайная 
смерть, смерть в одиночестве (тюрьма, больница), смерть от воды  *** 
2. управитель VIII дома в V доме или на его куспиде - экстремальная любовь  *** 
3. пораженная Луна в VIII доме или на его куспиде - опасность на воде, *** 

4. Луна в напряженном аспекте к управителю VIII дома - опасность на воде,  *** 
Проблемы с родителями, конфликты в семье. 
1. Плутон в 4 доме*** 
 Показатели работы и профессии 



1. Работа связана с энергиями, которым присуща практическая направленность, внимание к мелочам, 

порядок и последовательность, систематизация.  
2. Земная среда знака дает необходимость, заданность которая сопровождает работу, привязка к 
конкретным материальным деталям, плодам, результату. 
Партнерские отношения 
1. Управитель 7 дома в 4 доме  
Положение Луны 
1. Это положение Луны (Уттара Бхадрапада) считается знаком уединенной жизни, когда первая ее 

часть связана с большой неопределенностью, а вторая - со счастьем, которое принесут дети. С 
психологической точки зрения, означает ловкость человека, чувствительную и добрую натуру и 
способствует размышлениям. Человек склонен к деревенской жизни, в денежных делах, его 
преследуют трудности, или же он не умеет хранить деньги. Положительное влияние на урожай, на 
прибыли и брак и неблагоприятное для путешествий, недвижимости и ссуд. Это показатель идеализма 
и стремлений, практическое приложение которых либо неудачно, либо не приносит желаемых 
результатов. Очень часто такие люди требуют слишком быстрого претворения в жизнь своих 

намерений, однако в намеченной форме они зачастую неосуществимы. Положительное влияние на тех, 
руководствуется в поступках добром, и неблагоприятное для покидающих свою страну, а также 
ростовщиков.  
  Конфигурации планет 
1. Квадрат Солнца подвижного характера - излишняя пластичность, бесхребетность, неустойчивость в 
жизни и своих позициях, сложно выработать свои взгляды и противостоять давлению извне. 
2. Квадрат Луны подвижного характера - излишняя пластичность, бесхребетность, неустойчивость в 
жизни и своих позициях, сложно выработать свои взгляды и противостоять давлению извне. 

3. Трин Луны в стихии воды дает психологические таланты, оккультные способности, человека с 
большой душевной глубиной. 
4. Юпитер в изгнании 
5. Уран в экзальтации 
6. Нептун в своей обители 
7. Плутон в изгнании 
Китайский гороскоп 

1. Обезьяна 
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