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Глава 1.
АСПЕКТЫ ВЕНЕРЫ

Глава 1. Венера

1.1. ВЕНЕРА - АСЦЕНДЕНТ
Конъюнкция Венеры с Асцендентом
Дает внешнюю красоту, чувственность, тонкие чувства,
внутреннюю гармонию, прекрасный вкус, врожденное понимание
искусства, а также музыкальные, художественные или артистические способности, хорошее ощущение формы, цвета, ритма.
Эти люди наделены телесной грацией, обаянием и притягательностью, которой невозможно противиться, ибо у партнера
затуманивается разум, ослабляется воля, теряются самообладание
и самоконтроль. Остальное зависит от духовного уровня. Эта
конъюнкция дает романтизм, сильную тягу к противоположному полу.
Благоприятные аспекты Венеры с Асцендентом
Также усиливают и внешнюю, и душевную красоту, дают
внутреннюю гармонию, радость души, любовь, счастье и
благополучие (естественно, если у Венеры нет дополнительных
негативных аспектов). Здесь большое значение имеет космический
статус Венеры, так как из различных знаков Зодиака ее влияние
будет иметь различную силу. Например, Венера в знаках Овна,
Тельца, Рака, Льва или Весов будет давать повышенную тягу к
противоположному полу и сексуальным приключениям, в знаке
Девы - тягу к интеллектуальному труду, к артистической и
художественной деятельности, в знаке Скорпиона - повышенный
интерес к сексуальным практикам, в Водолее - стремление к
свободной любви, в Рыбах - милосердие и склонность к благотворительной деятельности.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Асцендентом
Повышают эгоизм и корыстолюбие, усиливают тягу к противоположному полу, указывают на склонность к сексуальным извращениям, а также дают лень, апатию, капризы, причуды, истеричность. Если что-то не оправдывает ожидания, то это может вызвать приступы резкости, грубость, агрессивность, а в состоянии

Венера — Меридиан
гнева может дойти до преступления1. Несчастный случай может нанести непоправимый вред телесной красоте.

1.2. ВЕНЕРА - МЕРИДИАН
Конъюнкция Венеры с Меридианом
Указывает на склонность выбирать профессию, так или
иначе связанную с искусством. Или человек может брать на себя
общественные обязанности, занимать какую-нибудь должность в
профессиональном союзе. Карьере может способствовать женщина.
Также это указывает на служебный роман или брак человеком из
одной профессиональной среды. Если Венера не имеет негативных
аспектов, то человека обычно любят на работе, у него со всеми
хороший контакт и взаимоотношения. Он может делать карьеру
благодаря своему обаянию, особенно женщины.
Благоприятные аспекты Венеры с Меридианом
Профессиональной карьере способствует красота, обходительность, дипломатичность, приятные манеры или любовь с начальником. Обычно человек доволен своей профессией. Если выбирает сферу искусства, то может прославиться. Начальство к этому
человеку относится благосклонно. В рабочем коллективе царит
дружба и взаимопонимание. В связи с тем, что к Надиру также имеется
хороший аспект, это может говорить о хороших взаимоотношениях в
семье, счастливом браке.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Меридианом
Проблемы карьерного роста из-за женщин, неблагоприятной
обстановки в профессиональной среде, эмоциональной несдер' Этот фрагмент может вызвать удивление, однако на почве ревности и под влиянием чувств Венера действительно способна провоцировать человека на необдуманные поступки, и, не смотря на то, что Венера отвечает за красоту и гармонию, ее
неблагоприятные положения говорят об их отсутствии, отсюда может появиться
грубость, раздражительность и т.д
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жанности. Проблемы создают интриги, зависть, недоброжелательство, неумение находить компромиссы. При квадратуре Венеры к
МС-1С продвижению могут мешать домашние условия. Человеку
кажется, или это есть на самом деле, что семья тормозит его карьерный и профессиональный рост.

1.3. ВЕНЕРА - МАРС
В I ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Марсом
Усиливает внешнюю красоту, обаяние, привлекательность,
часто указывает на любовь «с первого взгляда». Дает импульсивность, вспыльчивость, страстность, пристрастность, увлеченность,
большую чувственность и тягу к противоположному полу. Может
давать безнравственность, неустойчивость любовных отношений,
неразборчивость в выборе партнера. Яркие романтические чувства,
склонность к любовным авантюрам и мимолетным связям. Бурное
начало любовных отношений и внезапные расставания с любовными партнерами и, как следствие, разочарование в любви.
Благоприятные аспекты Венеры с Марсом
Указывает на способности, связанные с миром искусства и
на возможность реализовать себя в литературе, драматургии, музыке, поэзии, живописи, в декоративном искусстве и в других областях искусства. Эти люди способны работать до изнеможения. Успеху способствуют беспредельная самоуверенность, убежденность в
своей правоте, сообразительность, решительность, предприимчивость, желание довести задуманное до победного конца. Это на
удивление откровенные и прямолинейные люди, обычно честолюбивые, стремящиеся завоевать признание. Многое зависит от того,
какая из планет находится в этом поле гороскопа. Если здесь находится Венера, то это усиливает влияние мира искусства, дает чувство
красоты, любви, нежность, ласковость, а если здесь находится
Марс, то - смелость, храбрость, агрессивность и тягу к власти.

Венера — Марс
Неблагоприятные аспекты Венеры с Марсом
Усиливает негативные свойства характера, повышает чувственность и сексуальную активность, могут дать склонность к тирании, деспотизм, склочность, скандальность, нетерпимость, необузданность страстей. Спонтанные волевые импульсы не подлежат
ни контролю, ни подотчету. Проявляются авантюристические тенденции, последствия которых не всегда предсказуемы. Идеи не додумываются, дела не доводятся до завершения. Возможность несчастных случаев по собственной вине, из-за поспешности, опрометчивости, непродуманности, несдержанности.

ВО II ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Марсом
Предвещает хорошее материальное положение, даже зажиточность. Нужды в деньгах не будет никогда, они легко зарабатываются, так же легко транжирятся. Хорошим доходам способствуют
инициативность, активная позиция, предприимчивость, быстрая
реакция на возможность заработать деньги. У таких людей есть нюх
на деньги, который благоприятствует удачным финансовым
сделкам и биржевым операциям. Возможны спекулятивная деятельность, споры из-за материальных ценностей, ценных бумаг, капиталовложений. Эти люди могут владеть магазинами, парикмахерскими, косметическими салонами, массажными кабинетами или
другими предприятиями сферы обслуживания. При дополнительных
показателях возможны эмоциональная несдержанность, безнравственность, имущественные споры.
Благоприятные аспекты Венеры с Марсом
Повторяют влияние конъюнкции, хотя здесь менее выражены легкомысленность, ветреность, расточительность При таких
конфигурациях объединяются венерианские ресурсы - красота,
обаяние, предупредительность, и марсианские - воля, энергия, пробивная сила. Они мобилизуются для одной цели - накопления тех
ценностей, которые не ржавеют, и не обесцениваются. В этом помо-
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гают упорство в реализации идей и замыслов, выдержка, инициативность, предприимчивость и целенаправленность. Успех возможен в коммерческой деятельности, связанной с драгоценностями и
украшениями, а также в мире искусства - музыке, особенно вокальном
искусстве, скульптуре, кино, театре, эстраде, цирке балете танцах,
дизайне, художественном ремесле, парковой архитектуре.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Марсом
Дают капризность, взбалмошность, склонность к спорам,
конфликтность, мотовство, бездумные аферы. Предупреждают о
недобросовестных партнерах, которые приносят убытки, потерю
материальных ценностей, моральный ущерб. Опасность потерять
вклады из-за банкротства банков или краха собственного предприятия. Потери из-за невозвращения долгов или из-за капризов, причуд, прихотей, нелепых поступков, бездумных афер, а также вследствие краж, пропаж, несчастного случая, мотовства. Возможен
аморальный образ жизни.

ВIII ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Марсом
С одной стороны, прекрасный интеллект, подвижность,
окрыленность, многосторонность, быстрый ум, деловая оперативность, искусность в речах, убедительное самовыражение, большая
рассудительность, расчетливость. С другой стороны, интерес к
противоположному полу, сексуальные авантюры, множество мимолетных, кратковременных знакомств, любовных приключений и
интрижек, как правило, быстро заканчивающихся разрывом отношений. Проблемы будут возникать из-за поспешности в суждениях и
решениях, опрометчивость в поступках.
Благоприятные аспекты Венеры с Марсом
Дают общительность, повышенную чувственность, плотские страсти, тягу к поездкам, направляют в сферу интеллектуальной
деятельности, повышают интерес к новшествам и сенсациям. Здесь
всегда ярко выражено любопытство, поэтому люди с таким положе-
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и нем планет часто в качестве основного вида деятельности выбирают
профессию журналиста, корреспондента, редактора, корректора,
работают в газетах, журналах, издательствах, на радио или телевидении. Часто - литературная деятельность, работа переводчика или
посредническая деятельность, сводничество, сватовство. Работа может
быть связана с командировками. Больших успехов такие люди
достигают в сфере педагогики и воспитания. Они могут быть лекторами, работниками культуры, например, руководителями различных
кружков. Часто они заняты общественной работой. Возможно
сотрудничество с родными братьями и сестрами, соседями или коллегами. Успешной может быть деятельность в сфере искусства.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Марсом
Проявляют животные инстинкты, гневливость, агрессивность, предупреждают о возможности несчастного случая на улице, в
транспорте или в общественном месте, во время поездок. Можно
пострадать от фальшивок, шантажа, клеветы, склок, доносов, анонимок. Возможна преждевременная смерть брата, сестры или другого близкого человека вследствие ранения оружием, авиационной
или автомобильной катастрофы.

В IV ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Марсом
Усиливает чувствительность, чувственность, восприимчивость, впечатлительность, эмоциональность, дает романтические
чувства и сентиментальность. Обогащает фантазию, но дает большую привязанность к материальным ценностям. Большая любовь к
дому и семье, где поддерживается специфический микроклимат смесь душевной теплоты, нежности, доброжелательности и страстности. Во взаимоотношениях между партнерами и членами семьи
царит полное взаимопонимание. Часто - владение недвижимым
имуществом. Как всегда здесь определенные корректуры вносят
чнаки Зодиака, и дополнительные аспектные связи. В одном случае, на
первый план выходит тяга к удобствам и удовольствиям, в другом - к
духовному росту, в третьем - честолюбие, домострой и т.д.
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Благоприятные аспекты Венеры с Марсом
Дают стремление украшать и обустраивать свой дом или
квартиру, желание превратить ее в райский уголок. Дом обычно художественно оформлен. Нередко в таких домах устраиваются литературные или музыкальные вечера с участием известных людей.
Знакомство с будущим супругом часто происходит в собственном
доме, например, он может быть приглашен на один из таких вечеров.
Эти аспекты нередко указывает на счастливую любовь, удачный
брак и на долгую, плодотворную жизнь. Часто выражен интерес к
древней истории, средневековью, культуре и традициям древних
народов, к археологии, антропологии. Эти люди предпочитают
фильмы с историческим сюжетом. Возможен интерес к оружию, как
произведению искусства. Не исключаются занятия оккультными
науками. Успех приносят любые профессии венерианской и
марсианской специфики. Показана работа в домашних условиях.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Марсом
Указывают на капризы, причуды, истеричность, непристойное
поведение или даже аморальный образ жизни. Все это дает неустойчивость семейного положения, неуверенность в брачном партнере,
создает дисгармоническую обстановку как в родительском доме, так и
в собственном доме - вечные споры, ссоры, противоборство, разлад с
родителями и членами семьи. Опасность несчастного случая с
домочадцами или с родителями. Возможны ранний уход из родного
дома, вынужденная смена места жительства, разрыв отношений с
брачным партнером, разлад отношений между членами семьи: между
супругами или родителями с одной стороны и детьми, с другой.

В V ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Марсом
Повышает волю, энергию, активность, инициативность,
предприимчивость, дает пылкость, горячность, страстность, а также
честность, порядочность, благородство, великодушие. Как правило необузданная эротика, повышенный сексуальный потенциал,
большая тяга к противоположному полу. Любовные стремле-
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ния обычно идеалистические, возвышенные, способные доходить
до самопожертвования2. Честолюбие и властолюбие усиливает тягу к
лидерству, а смелость, упорство, настойчивость целеустремленность
и пробивная сила способствуют осуществлению всех замыслов и
намерений.
Благоприятные аспекты Венеры с Марсом
Нередко указывают на счастливую любовь, удачный брак,
благополучное потомство. Могут усиливать тягу к спекулятивной
деятельности и азартным играм. Успешная государственная служба
или политическая карьера3. Слава часто ждет на военном поприще,
на спортивных стадионах или в мире искусства - в литературе,
драматургии, кино, на театральной сцене, эстраде, в различных
публичных зрелищах. Успех предвещают профессии, связанные с
развлечениями и украшениями, а также мода, ювелирное и
кулинарное искусство, виноделие, парфюмерия, косметика, художественный промысел. Такие люди часто покровительствуют или
опекают людей слабых, немощных, больных или обиженных, становятся спонсорами или меценатами.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Марсом
Усиливают легкомысленность, ветреность, чванство, самомнение, склоняют к распутному образу жизни со всеми вытекающими отсюда последствиями. Предвещают материальные потери
и моральный ущерб, неудачный любовный опыт, непрочные
связи, параллельные интимные связи. Много вреда приносят необузданность страстей, склонность к сибаритству или проституции.
^ Обычно считается, что соединение Венеры-Марса повышает страстность человека,
дает сильные, порой даже резкие, проявления чувств, а для идеалистических устремлений в этой «планетарной игре» должен принимать участие Нептун. Однако,
любое соединение зависит от стихии, например, самопожертвование больше характерно для воды, возвышенные чувства для воздуха, огонь всегда дает эгоистичность, земля практичность и сдержанность.
•* Пятое поле гороскопа может проявляться как элита данного общества, а Венера
важна для всех политиков, которых выбирают, поскольку они должны нравиться
публике.
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Возможны несчастные случаи на дороге, в общественном месте,
неудачи в финансовых сделках, биржевых операциях, в спекуляциях
и азартных играх.

В VI ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Марсом
Усиливает энергию, трудолюбие и работоспособность,
дает дух ученого и исследователя. Чувства сдержанные, над ними
властвует самоконтроль, интеллект управляет и волей, и поступками, но натура часто весьма раздражительная, обидчивая, злопамятная, мстительная, склонная к спорам, ссорам. Эгоизм, корыстолюбие, неумеренная критичность, сварливость, придирчивость,
повышенный педантизм, слишком хитроумные и каверзные аргументы часто вызывают конфликты с окружающими. Может показывать большое количество подчиненных, любовь к животным,
таланты в сфере медицины, гигиены, сферы обслуживания, искусство врачевания.
Благоприятные аспекты Венеры с Марсом
Способствуют хорошим отношениям в семье, с обслуживающим персоналом, с начальством и вышестоящими государственными чиновниками, сослуживцами и подчиненными. Если заводится
семья, то забота о ней является частью жизненной задачи, а моральная сторона должна быть безупречной в глазах общественности.
Здесь «показуха» работает в полную силу. Большой успех во всем,
что связанно с обслуживанием других людей или животных,
например, в медицине, традиционной и народной. Хорошо для занятий науками и научно-исследовательской работой, часто - финансовая деятельность, дела, связанные с ценными бумагами и документами, с бухгалтерией и другими расчетами. Показаны и профессии, связанные с миром искусства, особенно в качестве литературного, музыкального, театрального критика или искусствоведа.
Успех в сельском хозяйстве - садоводство, цветоводство, тепличное
хозяйство, животноводство, скотоводство, звероводство.
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Неблагоприятные аспекты Венеры с Марсом
Нередко заставляют индивидуума вести отшельнический
образ жизни, так как здесь проявляется склонность к затворничеству.
Обычно такие люди выбирают одну из свободных профессий.
Возможность инвалидности, хронических болезней. Часто служат
указанием на то, что человек нуждается в помощи извне или на то,
что ему нужна специальная диета.

В VII ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Марсом
Усиливает миролюбие, гуманность, утончает чувства, повышает стремление к внутренней и внешней гармонии, порождает
эстетическое чутье, дает чувствительность, чувственность, сильную
восприимчивость, страстность. Усиливает тягу к противоположному
полу. Служит указанием на раннюю любовь, ранний интимный
опыт, поспешный брак. Любовь завуалирована игрой порывов и
сдержанности, желания и страха. Эти люди отличаются обходительностью, общительностью, учтивостью, вежливостью, душевностью и искренностью. Лучшие результаты достигаются тогда, когда
космический статус Венеры сильнее, чем Марса4.
Благоприятные аспекты Венеры с Марсом
Указывает на верность и преданность как в сфере любви и
брака, так и в области профессиональной деятельности, особенно
если она связана с миром искусства. Здесь возможна известность.
Способствует профессиям, связанным с модой, художественным
ремеслом, шитьем, ткацким делом, публичными выступлениями.
Успех возможен лишь в сотрудничестве, соавторстве, коллективной
работе, так как именно при этих условиях создаются максимальные
возможности для самореализации. Главную роль в жизни,
4

Стоит заметить, что 7-е поле гороскопа, кроме культуры, психологии, общественной деятельности, брака, союзов, в отрицательном варианте отвечает за конкуренцию, войны, соперничество. Поэтому при данном положении Венеры и Марса
нельзя исключать, что эти темы также проявят себя в жизни человека.
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профессии, карьере играет партнер по браку или по делу, ему же
индивидуум обязан своей известностью.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Марсом
Вносят много тревог, мук, страданий, горя, в основном, по
вине конкурентов и врагов. Взаимоотношения с партнерами и другими людьми затруднены, конфликты обычно приводят к разрыву
отношений, взаимным обидам и разочарованиям. Брак - чаще всего
неудачный, возможна преждевременная смерть партнера по браку
или делу. Возможны безнравственное поведение, связи с людьми, ведущими аморальный образ жизни - с алкоголиками, наркоманами,
проститутками или представителями преступного мира, что может
привести к общественному порицанию и потере честного имени.

В VIII ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Марсом
Приносит внутренние противоречия, противоборство между
духом и телом. С одной стороны, здесь усиливается тяга к духовному
росту, к расширению духовного горизонта, с другой - тяга к противоположному полу и сексуальным похождениям. Детали укажет знак Зодиака и космический статус планет. При таком положении планет любовь обычно страстная, сжигающая, насыщенная событиями, сопровождающаяся жгучей ревностью, периодическим отторжением и притяжением. Это гремучая смесь из страданий, блаженства, надежд, разочарований, тайн и навязчивых идей. Здесь возможны и авторитарность, и шумное поведение, привлекающее внимание окружающих.
Благоприятные аспекты Венеры с Марсом
Дают упорство, настойчивость, целеустремленность, неутомимость, пробивную силу. Часто - самоуверенность, решительность, рассудительность и расчетливость. Этих людей влечет все,
что связанно с тайнами, секретами, повышенным риском, опасностью. Может давать мистицизм, тягу к оккультным наукам, даже
фанатизм. Есть возможность достичь высокого социального и материального уровня, славы и известности.
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Неблагоприятные аспекты Венеры с Марсом
Указывают на поспешность в решениях и выводах, необдуманность и опрометчивость в поступках, бесцеремонность, безжалостность, беспощадность на пути к достижению целей. Здесь можно
отметить дипломатические способности, с одной стороны, и,
эгоизм, корыстолюбие, хитрость, властолюбие, агрессивность,
склонность с к насилию, с другой. Могут указывать на аморальный
образ жизни - алкоголизм, наркоманию, сибаритство, проституцию. Предостерегают от венерических и инфекционные заболеваний,
особенно во время эпидемий и пандемий. Возможность хирургического вмешательства, чаще - на половых органах.

В IX ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Марсом
Дает сильное чувство справедливости, благородство, великодушие, искренность, сердечность, откровенность, прямодушие.
Усиливает идеализм и романтические чувства, что нередко ставит
людей в затруднительное положение или перед собственной совестью, или перед кодексом нравственности данного общества. Часто
эти люди наделены некоторыми феноменальными способностями,
например, ясновидением, яснослышанием, даром предвидения. Эти
способности в большой мере оказывают влияние на их взгляды,
убеждения и мировоззрение. Нередко это мечтатели и энтузиасты,
последователи какой-либо идеи, хотя нередко эта идея нереальна и
даже фантастична, но они, тем не менее, становятся настоящими ее
фанатиками. При негативных аспектах к конъюнкции возможен
несчастный случай во время поездки в зарубежную страну.
Благоприятные аспекты Венеры с Марсом
Способствуют быстрому и легкому воодушевлению и
вдохновению. Дают оптимизм, красноречие, ум философского
склада, глубокие религиозные чувства, сильную тягу к поездкам.
Поездки в чужие страны, связь или любовь с иностранцем и человеком другой национальности, другого вероисповедания. Повыша2-5872
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ют жажду к образованию и самообразованию. В основном, выбираются гуманитарные науки, например, филология или иностранные
языки. Склонность к интеллектуальному труду и общественной
деятельности. Эти люди простодушны, обычно не скрывают своих
мыслей, а их слова всегда совпадают с делами, обещанное они
всегда исполняют. Они любят природу и животных, особенно собак
и лошадей. Успех приносят научная и коммерческая деятельность,
юриспруденция, особенно адвокатура, медицина, в том числе и
народная. Если избирается профессия, связанная с искусством, то
можно ожидать множество поездок по другим странам с концертами,
персональными другими выставками и т.п.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Марсом
Указывают на проблемы общения с иностранцами, возможность судебных процессов, чаще всего из-за алиментов и имущества.
Опасность кораблекрушений, утопления, ошибок хирурга или аптекаря, опасного для жизни ранения на охоте. Следует остерегаться нападения крупных животных, как домашних, так и диких. Возможна
преждевременная смерть, убийство, причиной которой может быть
женщина, смерть на поле боя. Опасность венерических заболеваний.

В X ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Марсом
Здесь влияние конъюнкция полностью зависит от знака Зодиака, в котором она находится, и от космического статуса обеих
планет. Но в любом случае указывает на яркий талант в одном из
направлений, на которое указывает специфика планет. Потенциальная воля, энергия, упорство и настойчивость в преодолении
препятствий, честолюбие и властолюбие способствуют раннему достижению высокого социального уровня и гарантируют обеспеченную старость. Целеустремленность вместе с собственноручно разработанной тактикой действия и пробивной силой способствуют
поэтапному достижению одной цели за другой. При негативных
показателях возможны безнравственность и склонность к насилию.
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Благоприятные аспекты Венеры с Марсом
Дают трудолюбие, работоспособность, чувство долга, обязательность, ответственность. Своим добросовестным и качественным
трудом эти люди завоевывают благосклонность начальства, признание
общественности и обретают популярность. Здесь возможны и слава, и
заслуженные награды, и авторитет среди профессионалов. Известность
приобретается благодаря профессионализму, яркому таланту, Успех
предвещается в профессиях, связанных со спецификой обеих планет,
но в основном - в мире искусства, Удачу обещает все, что связано с
красотой, модой, косметикой, парфюмерией, украшениями, а также
литературой, музыкой, поэзией, кино, театром, эстрадой. Возможна
научная, общественная или коммерческая деятельность.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Марсом
Предупреждают о кознях сильных и коварных врагов. Возможны судебные процессы, потеря положения, престижа, авторитета,
должности. Указывает на склонность к низкому обществу и безнравственному, аморальному образу жизни, возможны алкоголизм,
наркомания, сибаритство, проституция, сексуальные извращения.

В XI ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Марсом
Дает оригинальность, незаурядность, находчивость, остроумие, большую выдумку и изобретательность, тягу к личной и духовной
свободе, независимости, самостоятельности, социальной справедливости. Судьба дарит верных друзей, преданных единомышленников, честных опекунов, щедрых спонсоров. Протекции и рекомендации начальства и высокопоставленных государственных чиновников
способствуют осуществлению идей и планов индивидуума, его
надежд и желаний. Взгляды, убеждения и мировоззрение покоятся на
весьма прочном фундаменте, как и дружба, которую не могут поколебать никакие бури. Перемены чаще всего неожиданные.
Благоприятные аспекты Венеры с Марсом
Дают честолюбие, властолюбие, упорство и настойчивость в
преодолении преград, выдержку, выносливость при, в общем, не
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слишком крепком здоровье. Указывают на целеустремленность,
пробивную силу, способствующую продвижению к намеченной
жизненной цели. Хороший организаторский талант, умение руководить, стремление к лидерству, оригинальность, реформаторские
тенденции, способность достичь желаемого любимыми путями.
Обычно выбирается сфера общественной деятельности или
профессия, связанная с культурными или коллективными мероприятиями. Успех достигается в сотрудничестве или соавторстве. На жизненном пути женщины оказывают помощь и поддержку. Возможны
научные занятия, научно-исследовательская работа в области прикладных или технических наук, а также в психологии, социологии,
оккультных науках. Успех на ниве искусства. Эти люди или новаторы
и первооткрыватели, или удачливые авантюристы. Возможна
любовь в среде друзей, идеалистическая дружба, платоническая любовь, или «свободные», ни к чему не обязывающие отношения.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Марсом
Предупреждают о фальшивых друзьях, из-за которых возможны материальные и моральные потери. Среди друзей могут
быть люди с низкими морально-этическим устоями. Возможны мотовство, расточительство из-за женщин легкого поведения. Также
не исключаются безнравственность, аморальный образ жизни и,
как следствие, венерические заболевания. Может указывать на зависимость от других. Утопический идеализм может довести до неразберихи и хаоса в мышлении и в жизни, а разрушенные идеалы,
несбывшиеся надежды и разочарования до саморазрушения.

В XII ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Марсом
Дает сильную чувственность, чувствительность, восприимчивость, впечатлительность, интуицию, проницательность,
некоторые феноменальные способности, например, дар предчувствия, внушения. Жизнь этих людей обычно полна тайн и секретов,
особенно это касается любовной и интимной сферы. Они
способны руководить другими скрытно, «из-за кулис», исполь-
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зуя при этом свои неординарные способности и магические средства. Но, в основном, это доброжелательные, чуткие, нежные
люди, наделенные сильными чувствами сострадания и милосердия
и принимающие участие или организующие общественноблаготворительные акции. Возможны инфекционные или венерические заболевания.
Благоприятные аспекты Венеры с Марсом
Указывают на находчивость, остроумность, дипломатические способности, умение вести борьбу с конкурентами, противниками, оппонентами тайно, но решительно и убедительно.
Здесь часто открываются некоторые феноменальные способности.
Обычно эти люди находят душевное удовлетворение, помогая
другим, при этом сами вступая на путь духовного развития. Это в
итоге приводит их к служению не только людям, но и Богу,
возможен даже уход в монастырь. Их стремление к уединению
при наличии соответствующего таланта заставляет их выбирать
«свободную профессию», например, они становятся писателямисказочниками
или
писателями-фантастами,
поэтами,
живописцами. Через их творчество будет открываться потрясающий мир красоты их чувств и души, которые они вкладывают в
свои произведения. Возможна также работа в больницах, санаториях, детских интернатах или домах престарелых. Реже - в секретных лабораториях.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Марсом
Предупреждают о больших неприятностях, доставляемых
коварными кознями тайных врагов, особенно если это женщины
Здесь возможны шантаж, клевета, склоки, доносы, анонимки и.т.д.
Есть опасность потери личной свободы или независимости. Также
угрожают несчастные случаи или неудачное хирургическое вмешательство. Возможны разлука или расставание с партнером или другим
близким человеком по самым различным причинам, преждевременная смерть насильственного характера, часто вследствие самоубийства. Следует остерегаться сглаза и порчи.
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1.4. ВЕНЕРА - ЮПИТЕР
В I ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Юпитером
Способствует раскрытию, развитию и расцвету индивидуума
как личности и приобретению жизненной мудрости. Усиливает
внешнюю красоту, дает моральные принципы, стремление к
культурным ценностям, благородство, великодушие, милосердие,
законопослушание, тягу к справедливости. Повышает самоуверенность, экспансивность, оптимизм, энтузиазм, доброжелательность,
дает тягу к духовному росту, стремление к далям и просторам. Этот
союз планет означает «союз малого и большого счастья», поэтому
при отсутствии негативных аспектов к этой конъюнкции, такие люди
не могут иметь претензий к своей судьбе, так как она должна быть
просто счастливой. Возможны и слава, и почести, и хорошее
социальное и материальное положение, даже известность.
Благоприятные аспекты Венеры с Юпитером
Способствуют приобретению славы, почестей, титулов, наград, популярности, известности и даже богатства. Предоставляют
возможность сделать быструю и блестящую карьеру. Диапазон влияния
обеих планет здесь весьма широк. Одни из этих людей будут заниматься наукой и научно-исследовательской работой, другие - найдут
свое счастье в государственных делах и на политической арене,
третьи - в счастливой любви и удачном браке, пятые - в делах своих
фирм и предприятий, шестые - в деньгах и материальных благах,
седьмые будут искать счастья в собственной семье, в своих детях и т д
Успех возможен как в рамках светской верховной власти,
так и в рамках власти духовной, церковной. Возможна карьера в
сфере судебной практики. Эти аспекты благоволят также финансовым
делам, капиталовложениям и коммерческой деятельности. Если
Венера сильнее Юпитера по своему космическому статусу, то она
будет несколько ослаблять его влияние в смысле высоких идеалистических порывов самоотверженности или самопожертвова-
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ния, любви к ближнему, которые ему так присущи. Тогда будут выражены и некоторая доля эгоизма, и желание удовлетворять свои
инстинкты, желания и стремления не в мире духовном, а в сфере
любви и чувственности.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Юпитером
Обычно не несут в себе ничего опасного, лишь только усиливают эгоизм и любовь к наслаждениям и удовольствиям, дают неустойчивость любовных связей, непостоянство в чувствах, отношениях и
привязанностях. Здесь будут сильно выражены легкомысленность,
ветреность, душевная пустота, тщеславие, чрезмерное самомнение,
самонадеянность, дерзость, надменность, чванство, мотовство,
склонность к внешнему блеску и роскоши и тяга к разгульной жизни.

ВО II ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Юпитером
Предвещает богатство. Здесь проявляется трезвая рассудительность, масштабность, размах, врожденный финансовый талант.
Эти люди удачливы в финансовых сделках, умеют вложить капитал в
перспективные предприятия, имеют склонность к общественной
деятельности и культурным мероприятиями, проявляют интерес к
проблемам окружающей среды, к этико-моральным вопросам. Нередко - научная деятельность или профессия, вязанная с искусством.
Вообще - любовь к семье, часто - собственный дом и приобретение
недвижимого имущества в качестве вложения средств.
Благоприятные аспекты Венеры с Юпитером
Предвещают благополучие, зажиточность, богатство, как
благодаря собственному труду, так и от других людей, например, через
брачного или делового партнера. Этих людей нельзя поймать
врасплох в денежных делах, так как они наделены завидной самодисциплиной, самоконтролем и самообладанием. Их отличает стойкость, твердость во взглядах и убеждениях, сила морального духа. В
делах им помогает организаторский талант, умение руководить другими людьми, административные способности, дар лидера, вождя,
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главаря. Успех приносит коммерческая деятельность, занятие земледелием, садоводством, цветоводством, тепличным хозяйством. Большую пользу приносит животноводство, выращивание племенного
скота, звероводство, рыбное хозяйство Если Венера имеет более
сильный космический статус, то большую роль в жизни может играть
внешняя красота, обаяние, притягательность, шарм. Этим часто
пользуются женщины в своей профессии, особенно, если она связана с
общественной деятельностью или с искусством.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Юпитером
Всегда усиливают своеволие, надменность, ханжество, дают
капризы, причуды, прихоти, истеричность, упрямство, строптивость,
тягу к наслаждениям и удовольствиям. Указывают на эгоизм, корыстолюбие, тщеславие, самомнение, самонадеянность. Здесь возможны
дерзость, чванство, мотовство, душевная пустота, склонность к внешнему блеску и роскоши. Предвещают неустойчивость материального
положения из-за бесхозяйственности, склонности жить не по средствам.
Часто - непостоянство в чувствах, легкомысленность, ветреность и
склонность к разгульной жизни. У мужчин - много потерь из-за
женщин, мимолетные знакомства и интимные связи.

ВIII ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Юпитером
Дает оптимизм, энтузиазм, духовную и физическую силу,
много энергии, жизнерадостность, бодрость, смелость, повышенную экспансивность. А также словоохотливость, ораторский дар,
красноречие, тягу к обмену мнениями. Здесь выражены интерес к
философским и религиозным вопросам, любовь к учебе, желание
получить качественное образование, тяга к поездкам и путешествиям.
Обычно эти люди стремятся и к интеллектуальному, и к духовному
развитию, поэтому в них может проявиться сильная духовная
экспансивность, нередко и экстравагантность. Эта конъюнкция
также указывает на то, что у индивидуума будут отличные отношения
с братьями-сестрами, он может даже стать богатым благодаря им.
Успех ждет в любой интеллектуальной деятельности.
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Благоприятные аспекты Венеры с Юпитером
Дают находчивость, остроумие, убедительное самовыражение, хорошее понимание красоты, вкуса, формы, цвета, ритма. В
делах - определенная оригинальность, в творчестве - вольнодумство.
Эти аспекты способствует сближению «с народом», получению
свежей информации, умению анализировать и перерабатывать ее,
чтобы потом передавать другим, поэтому эти люди желают быть в
курсе последних новостей, которыми они питаются. Здесь предвещаются успехи, удача, радость, счастье, особенно в таких сферах
жизни, как общественная деятельность или культурно-массовые
предприятия. Успешной может быть деятельность на ниве искусства,
журналистика, работа в туристических бюро в издательствах,
библиотеках, книжных магазинах.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Юпитером
Указывают на легкомысленность, ветреность, изменчивость
духа и настроения, ненадежность в отношениях, супружескую измену
или любовную связь с малолетними. Могут указывать на «фиктивный
брак», брак по расчету или по необходимости. В личную жизнь могут
вмешиваться братья и сестры, соседи, коллеги. Также могут говорить о
неорганизованности,
непоследовательности,
непрактичности,
расточительности. Возможны потеря репутации, растрата денежных
средств, в основном, из-за женщин. В некоторых случаях возможны
психическое расстройство или попытки самоубийства.

В IV ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Юпитером
Дает сильную чувствительность и чувственность, восприимчивость, впечатлительность, романтизм, материнские чувства,
привязанность к дому и семье. Часто создаются условия и возможности для осуществлении давних идей, планов и намерений. Эти
люди наделены душевной теплотой и добротой, они обаятельны,
очаровательны, полны грации и шарма. Они очень чуткие и гуманные
люди, милосердные, доброжелательные, наделенные сильными
религиозными чувствами. Правда они честолюбивы и властолюби-
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вы, но без агрессивности. Своим партнерам по любви и браку они
верны пока существует взаимность, но партнер часто рассматривается как собственность. Предвещает богатство, владение недвижимым имуществом.
Благоприятные аспекты Венеры с Юпитером
Благоприятствуют не только родительскому дому, но также
и собственному домашнему очагу. Дом обычно, богатый, хлебосольный, дружелюбный. Здесь дому придается особое значение, все
оформляется с художественным вкусом, могут устраиваться литературные или музыкальные вечера. В первую половину жизни эти
люди много ездят, но во второй полностью переходят на оседлый
образ жизни. Обычно они наделены великолепной фантазией, ярким
воображением и прекрасной памятью. Удача ждет в родном краю,
так что покидать родные места не имеет смысла.
Успех предвещают свободные профессии, а также научная
деятельность - гуманитарные и оккультные науки. Здесь повышается
интерес к древним цивилизациям, культуре и традициям древних
народов, к их духовным ценностям. Нередко эти люди увлечены
тайнами природы и Вселенной, исследованием интеллектуальных и
физических возможностей человека. Они всегда находятся в поисках
жизненных истин и смысла человеческого бытия. Могут
попробовать реализовать себя в искусстве. Хороши они и в качестве
государственных и политических деятелей, так как являются настоящими патриотами своей родины. Профессия обычно выбирается
по призванию.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Юпитером
Дают эмоциональную несдержанность, чревоугодие, невоздержанность в желаниях и стремлении к наслаждениям, повышенные требования к домашним, склонность вмешиваться в дела
других людей. Возможны материальные потери и ущерб для здоровья
из-за аморального или слишком разгульного образа жизни.
Опасность расстройства кровообращения, склонность к нарушению
обмена веществ, гинекологические проблемы, болезни желудка,
печени, крови, кожи. У мужчин могут указывать на импотен-
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цию, у женщин - на фригидность или нимфоманию У тех и
других - на возможность алкоголизма, наркомании, проституции.

В V ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Юпитером
Говорит о хорошем взаимопонимании с детьми, любвеобилии, артистизме, умении подать себя с выгодной стороны, дает
постоянство во всех склонностях, симпатиях или антипатиях, усиливает желание занять как можно более высокую социальную ступеньку и достичь хорошего материального положения. Здесь гарантируются хорошая репутация, профессиональный авторитет,
удачная спекулятивная деятельность, успешные финансовые операции, капиталовложения в перспективные предприятия, фабрики и
т.п. Эти люди стремятся находиться в центре внимания, хотят, чтобы
ими восхищались, молились на них и их обожествляли. Им как
воздух необходимы признание, слава, почести, титулы, награды.
Для этого они способны пойди на любую «показуху». В любовных
устремлениях они большие романтики и идеалисты. Они с таким
трепетом относятся к предмету своего воздыхания, что дело ограничивается платонической любовью или донкихотским эстетизмом.
Хотя они могут быть и страстными благородными любовниками, с
сильными страстями и эротической жилкой в классическом духе
раннего средневековья.
Благоприятные аспекты Венеры с Юпитером
Дают рассудительность, решительность, твердость духа,
честолюбие, властолюбие, организаторский талант, умение руководить, что часто способствует достижению ответственных государственных постов. Гарантируют успех не только у противоположного пола, но и у окружающих. Обычно - открытый образ жизни,
удачливые талантливые дети. Особенно эти аспекты благоволят
тем, кто не боится рисковать Эти люди - любимцы фортуны, им
везет в спекуляциях и в азартных играх Они любят покровительствовать и опекать людей слабых, больных, обиженных властью, т.е. играют роль доброго и всемогущего рыцаря. Успех пред-
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вещают дела, связанные с деньгами и материальными ценностями, а
также научная деятельность, военное дело, спорт, мир искусства и
профессии, связанные с массово-культурными представлениями,
выставками, презентациями и т.п.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Юпитером
Усиливают легкомысленность, ветреность, чванство, самомнение, дают склонность к ночным попойкам и распутному образу
жизни. Дают неразборчивость в любовных связях, предосудительные
интимные связи. Индивидуум может стать донжуаном или куртизанкой, с годами получая и соответствующее вознаграждение в
виде преждевременной старости и нищеты. Здесь следует остерегаться шантажа, интриг, склок, сплетен, а также зависимости от
азартных игр, которые приносят и материальный, и моральный
ущерб, причем моральный ущерб часто намного превышает материальные потери.

В VI ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Юпитером
Усиливает честолюбие, эгоизм, корыстолюбие, педантизм,
прагматизм, целомудрие, морально-этические принципы. Указывает на
хороших слуг, добросовестных наемных рабочих, милых, красивых
домашних животных, а у сельчан - на здоровый хозяйственный скот.
Здесь многое зависит от того, какая из планет обладает более
сильными достоинствами, Венера или Юпитер. Но интеллект всегда на
высоте, а физический труд, обычно, вызывает отвращение. Это
хорошие организаторы и исполнители, но не начальники, хотя и возможна небольшая начальствующая должность. Но даже будучи начальниками они многое делают сами и все держат под контролем.
Благоприятные аспекты Венеры с Юпитером
Предвещают прекрасное здоровье, усиливают чувства долга,
дают обязательность, ответственность, способствуют хорошим
взаимоотношениям с подчиненными, окружающими, домашними. В
семейной жизни на первый план выходят общность интересов и

29

Венера — Юпитер

взаимная забота. Успех приносят профессии, связанные с венерианской или юпитерианской спецификой. Самый большой успех в качестве врача: диетолога, гигиениста, гипнолога, психотерапевта, невропатолога, дерматолога, венеролога, ветеринара. Часто - свободные
профессии, обычно связанные с юриспруденцией или миром искусства.
Возможны служебные поездки, научные экспедиции. В ве-нерианских
профессиях Юпитер усиливает рассудительность, решительность, дает
житейскую мудрость, хватку, добросовестность, доброжелательность, а
в юпитерианские профессии Венера привносит красоту, грацию,
шарм, изящество, любовь к ближнему, природе и животным.
Выгодной может оказаться деятельность, связанная с сельским
хозяйством: садоводство, цветоводство, огородничество, тепличное
хозяйство, выращивание и продажа хозяйственного скота, племенных
лошадей, звероводство и рыбное хозяйство.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Юпитером
Могут указывать на профессию, избранную не по призванию, а по необходимости. Это затрудняет социальный подъем и
может привести к затворническому образу жизни. Возможны хронические заболевания, инвалидность, нетрудоспособность по причине, на которую укажет знак Зодиака, в котором находится куспид VI поля. У женщин могут говорить о нежелательном зачатии,
абортах или опасности выкидыша, а также о трудных и опасных
родах или тяжелом послеродовом периоде.

В VII ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Юпитером
Указывает на высокопоставленного или высокопрофессионального брачного или делового партнера, который играет главную роль в жизни. Предвещает удачный брак, плодотворное партнерство или деловое сотрудничество. Партнеры обычно выбираются
по собственному выбору. Обычно утонченный жизненный
стиль, умение ладить с людьми и обходить любые острые углы. Эти
люди умело сглаживают любые конфликты, способны находить
компромисс, не задевая ни себя, ни других.
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Благоприятные аспекты Венеры с Юпитером
Могут указывать на возможность достижения больших успехов. Человек может стать известным, знаменитым, популярным,
получить свою долю славы, почестей и наград. Этому способствуют
присущие этим людям общительность, искренность, честность,
порядочность, благородство, великодушие, жизнерадостность,
вежливость, доброжелательность, приятные манеры, обходительность, учтивость, милосердие и благотворительная деятельность.
Эти люди отличаются своей душевностью и беспредельным дружелюбием и доброжелательность. Судьба дарит им не только способности и таланты, но предоставляет возможность ими воспользоваться. Поэтому здесь предвещается хороший заработок, умножение
капитала, богатства, часто за счет партнера или благодаря сотрудничеству с влиятельными или известными людьми. Эти аспекты
указывают на удачный брак и счастливое замужество. Чаще всего эти
люди связывают свою жизнь с искусством или с юриспруденцией.
Сильный Юпитер акцентирует все, что связанно с юридическими
вопросами и судебными процессами, а Венера - все, что связанно с
миром искусства, модой, косметикой, парфюмерией, ювелирными
изделиями, торговлей модными товарами.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Юпитером
Дают двойственность, хитрость, лукавство, лицемерие, подхалимство, стремление всем и каждому угодить. Судебные процессы
обычно проигрываются. Противники, конкуренты и враги влиятельные,
сильные, могущественные и более богатые Возможны неприятности
из-за бывших друзей, поклонников, любовниц, бывших брачных или
деловых партнеров. Заболевания, связанные с неправильным обменом
веществ, болезни печени, почек, кожи, гениталий. Нельзя занимать
должности связанные с материальными ценностями.

В VIII ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Юпитером
Говорит о сильной воле, большой энергии, большом честолюбии и властолюбии, материальной обеспеченности, благодаря
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партнерам, брачным или деловым, или о возможности получить наследство. Сила обаяния и притягательности этих людей настолько
велика, что ей невольно подчиняются все вплоть до самых высокопоставленных людей. Эти люди любят тайны, умеют выведывают их у
других, но окружающие и сами доверяют им свои секреты и не без
оснований уверены, что те сумеют сохранить их в тайне. Здесь проявляется сильнейшее стремление осуществить свои идеи и замыслы,
чему помогают упорство, настойчивость, большая пробивная сила,
выдержка, выносливость, сила внушения и убеждения. Способствует
добрым отношениям с друзьями, собеседниками, окружающими.
Благоприятные аспекты Венеры с Юпитером
Усиливают практичность, рациональность, рассудительность, решительность, целеустремленность, способность самоутверждения. Как в делах, так и в отношениях с людьми наблюдается
честность, порядочность, справедливость, законность. С одной
стороны, эти люди обычно являются образцом моральной стойкости,
с другой - имеют сильную тягу к противоположному полу и
большой сексуальный аппетит. Обычно эти аспекты гарантируют
финансовую стабильность, в основном, за счет партнеров. Но и сами
эти люди могут быть успешными в таких областях, как научноисследовательская деятельность, криминалистика, госбезопасность, разведка. Часто интерес к оккультным наукам. Не остаются
они равнодушными и к медицинским специальностям.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Юпитером
Указывают на фанатизм, властолюбие, агрессивность, ревность, сильное чувство собственничества, повышают влечение к
противоположному полу и дают сексуальный авантюризм. Могут
дать склонность к насильственным акциям на сексуальной почве.
Часто брак с партнером намного старшим по возрасту или с вдовой
(вдовцом) Предвещаются разлад и разрыв отношений с партнером
по браку с последующим разводом Возможны вдовство или разлука
с партнером по разным причинам. Опасность отравлений грибами,
продуктами питания, различными жидкостями Возможна
преждевременная смерть брачного или делового партнера.
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ВIX ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Юпитером
Дает сильное стремление к свободе, независимости, самостоятельности, большой интерес к философским и религиозным вопросам, к культурно-образовательным и этико-моральным проблемам.
Здесь проявляется интерес к дальним поездкам и долгим, длительным
путешествиям, укрепляются связи с зарубежными странами,
устанавливаются тесные контакты с иностранцами, которые могут
быть финансово выгодными. Возможно духовное перерождение
(благотворное) индивидуума, его духовный рост. Способствует
получению высшего образования и продолжению его в виде
самообразования. Эти люди идеалисты и романтики, особенно в
сфере любви и брака. Это мечтатели и энтузиасты, которые часто
становятся фанатиками своей идеи, своего дела.
Благоприятные аспекты Венеры с Юпитером
Указывают на организаторский талант и дар руководителя
Эти люди способны стать лидерами, вождями, возглавить общественное или научное движение. Многие из них занимают руководящие государственные посты, становятся лидерами политических
партий и направлений, занимают главенствующие должности в
церковной иерархии.
Они любят природу и животных, особенно собак и лошадей,
часто являются членами обществ, которые занимаются экологическим
проблемами, защитой животных и правами человека Многие из них
занимаются собаководством, подготавливают специалистов-кинологов. Другие - выращиванием и продажей племенных лошадей
Они также известные борцы против преступного мира и
коррупции, против всего незаконного и несправедливого, это приводит их в юриспруденцию, где они работают в качестве адвокатов,
нотариусов, прокуроров, судьей, юрисконсультов Успех обещается в
научно-исследовательской работе, в основном, в области гуманитарных наук, иногда и в оккультных. Могут выбрать профессию,
связанную с медициной, тогда это или хирургия или ветеринария.
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Неблагоприятные аспекты Венеры с Юпитером
Говорят о душевной пустоте, тщеславии, чванстве, мотовстве,
излишней прямолинейности. Усиливают болтливость и невоздержанность на язык. Судебные процессы проигрываются. Возможны
несчастные случаи на воде, возле воды или от воды. Проблемы могут
быть связаны с иностранцами или людьми другого вероисповедания.

В X ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Юпитером
Дает глубокий ум и житейскую мудрость, усиливает рассудительность, решительность, серьезность, деловитость, целеустремленность. Возможны слава, почести, награды, известность. У
людей с такой констелляцией есть возможность познать силу власти
над другими людьми. Социальный подъем, самоутверждение и
материальное благополучие растут медленно, но поэтапно и уверенно. В этих людях постоянно идет борьба между благоразумием и
чувствами, что победит, укажет знак Зодиака, определяющий силу и
достоинство каждой из этих двух планет.
Благоприятные аспекты Венеры с Юпитером
Говорят о богатстве, полученном благодаря успешной
профессиональной деятельности или удачному браку или на возможность карьеры благодаря покровительству высокопоставленных
людей. Могут предсказывать успех на ниве науки, в экономике и
народном хозяйстве Показаны сфера международных отношений,
юриспруденция, особенно адвокатура или дипломатическая
служба. Хорошо для любой коммерческой деятельности и всего,
что связанно с финансовыми делами, ценными бумагами и капиталовложениями. Благоприятствуют свободным профессиям и занятиями сельским хозяйством. Часто выбирается судостроение или
другие профессии, связанные с морем. Успех возможен на руководящих государственных постах, показана политическая карьера.
Если по достоинствам сильнее Венера, то успех предвещает мир искусства и все, что связанно с модой, дизайном, оформлением музеев и
выставок, магазинов, витрин или с косметикой, парфюмерией,
3 -5872
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украшениями и драгоценностями, вообще - с красотой. Правда,
профессия здесь не всегда совпадает с призванием, но талант не будет
забыт, он обязательно раскроется.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Юпитером
Часто легкомысленность, ветреность, материальные и моральные потери из-за разгульного образа жизни, мотовства. Охлаждение чувств доводит до отчуждения, разлада и разрыва отношений с последующим разводом. Возможно бракосочетание исключительно в интересах профессии или карьеры.

В XI ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Юпитером
Указывает на стремление к свободе и независимости, прогрессивные взгляды, тягу к социальной справедливости. Этих людей
отличает оригинальность, незаурядность, оптимизм и энтузиазм.
Есть возможность достичь высокого социального уровня и материальных благ через друзей, опекунов, меценатов и высокопоставленных людей. Часто служит указанием на счастливую любовь и
удачный брак, хотя дружба все же превыше брачных уз. Превалирует
ум философского склада, утонченный и гуманный, талант реформатора, пионера-первооткрывателя и, одновременно, дух изобретателя и анархиста. Эти люди не признают никаких иерархий, расовых, национальных, религиозных, кастовых различий. Все это не
играет роли. Для них все люди одинаковы, будь это генерал или
солдат, директор или его уборщица, прима балерина или скромный
статист, папа римский или мусульманский мулла.
Благоприятные аспекты Венеры с Юпитером
Дают верных друзей, щедрых спонсоров, хороших начальников, отзывчивых высокопоставленных государственных чиновников, протекции и рекомендации которых помогают продвижению
по пути к успеху. Эти люди часто становятся членами какой-либо
группы, общества, открытого или тайного, типа масонской ложи и
т.п. Возможно, что кто-то покровительствует им или они
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стараются опекать других. Они не могут находиться в одиночестве,
им необходимо общение, особенно с близкими друзьями и единомышленниками, с которыми их связывает общность взглядов, профессия, совместная исследовательская работа, идеология. Чтобы
раскрыть себя полностью им необходим коллектив. Возможна любовь в среде единомышленников. Успех ожидает в коллективной
работе, сотрудничестве, соавторстве.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Юпитером
Предвещают связи и контакты с сомнительными или морально опустившимися людьми, неразборчивость в дружбе, зависимость от других людей, разрушенные идеалы, несбывшиеся надежды. Возможность несчастного случая или даже преждевременной
смерти друга, особенно женского пола. В гороскопе женщин могут
указывать на опасные роды или сложный послеродовой период
Иногда указывает на близкого друга женского пола.

В XII ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Юпитером
Указывают на богатую фантазию, большое воображение,
сильную интуицию, чувство милосердия. Предвещают тайную помощь от
друзей, единомышленников, опекунов, спонсоров, меценатов, официальных государственных чиновников, тайных обществ и т.д. Сам индивидуум может также иметь какую-то скрытую власть над другими,
управлять другими из-за кулис. Бывает, что тайные враги становятся
друзьями и начинают работать на индивидуума, принося ему пользу.
Благоприятные аспекты Венеры с Юпитером
Указывают на гуманизм, альтруизм, чувства милосердия и
сострадания, доброту и благожелательность. Повышают сексуальную
притягательность, усиливают мягкость души, способствует теплым
и трогательным отношениям с партнером, хотя сами страсти могут
быть весьма пассивными. В этом поле как одна, так и другая
планета приносят, как говорят в народе, «счастье в несчастье» и это,
кажется, одна из их самых благороднейших услуг в этом
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несчастливом XII поле Даже человеку, попавшему в места заключения, эти планеты облегчают его моральное и физическое положение. Вторая их услуга состоит в том, что они избавляют индивидуума
от коварнейших козней тайных врагов. Наибольший успех
предвещается в медицине, а свои особые способности человек может
использовать на ниве целительства. Успешной может быть и
деятельность в сфере искусства. С этими планетами в XII поле гороскопа рождаются великие писатели, поэты, музыканты, художники, мечтатели, потрясающие мир глубиной и красотой чувств,
которые они вкладывают в свои произведения.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Юпитером
Говорят о неосмотрительности при выборе друзей, о материальных и моральных потерях из-за них. Возможно разоблачение
тайной любовной связи. Опасность отравлений грибами, продуктами питания, ядохимикатами, сильнодействующими лекарствами,
алкоголем, наркотиками, препаратами бытовой химии. Пагубные
последствия возможны из-за склонности к аморальному образу
жизни. Следует остерегаться болезней крови, печени, венерических
заболеваний, расстройства нервной системы и психики.

1.5. ВЕНЕРА- САТУРН
ВI ПОЛЕ
Конъюнкций Венеры с Сатурном
Дает мудрость, исходящую из опыта прошлых жизней и из
бесчисленных испытаний Усиливают терпение, твердость духа,
чувство долга, обязательность, ответственность, дают прекрасный
вкус, чувство формы, цвета, ритма, хорошее понимание искусства.
Часто талант поэта или писателя.
Такие люди наделены внешней красотой, телесной грацией,
тонкостью чувств и деликатностью, но они, как правило, скупы на
проявления чувств, холодны, отстраненны и недоступны, и вместе с
тем обладают своеобразной притягательностью, которой люди
противоположного пола не могут противостоять
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Благоприятные аспекты Венеры с Сатурном

Указывают на высокую нравственность, душевную чистоту и
целомудрие. Предвещают верность в любви, стабильную, безопасную,
обеспеченную жизнь и старость Социальный подъем происходит медленно, но уверенно. Как правило, зги люди подходят к выбору профессии
тщательно и расчетливо, они трезво оценивают свои силы и возможности, поэтому никогда не претендуют на недоступное. Здесь раскрываются те таланты и способности, которые развивались в течение
всего эволюционного опыта и являются интеллектуальным и Духовным
капиталом. Несмотря на большую амбициозность, этих людей трудно
назвать карьеристами, свою зарплату они получают по заслугам.
Успех предвещается в профессиях, которые связаны со спецификой Венеры и Сатурна, Это, конечно, мир искусства, особенно
литература, музыка, поэзия, живопись, скульптура, дизайн, декоративное искусство, парковая архитектура, оформление интерьера,
кино, театр, эстрада Успех также возможен в работе, связанной с
материальными ценностями, где требуются рассудительность,
решительность, точный расчет, житейская мудрость, хитрость,
врожденная проницательность, внимательность, предупредительность, осторожность и осмотрительность. Многое зависит от
того, в каких знаках Зодиака находятся планеты, и какая из них
сильнее по своему космическому статусу.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Сатурном

Дают эгоизм, корыстолюбие, извращенность в любовной
сфере, излишнюю тягу к противоположному Полу, что может довести
до аморального образа жизни. Брак может быть оформлен с
вдовой (вдовцом) У молодых особ может проявиться тяга к пожилым партнерам, у пожилых, наоборот, тяга к молоденьким.
ВО II ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Сатурном

Указывают на реалистический образ мышления, практичность, тягу к материальным ценностям Эти люди мыслят, решают,
творят, действуют очень рассудительно и основательно, медленно,
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осторожно, осмотрительно, без спешки и суеты. Ко всему подходят с
большим упорством, настойчивостью и терпением. Потрясают их
стойкость, непоколебимость, педантичность, прагматичность как в
делах, так и в отношениях с окружающими, и в то же время общительность, обходительность и великолепное понимание красоты.
Благоприятные аспекты Венеры с Сатурном
Говорят о высокой нравственности, хороших манерах, честности, умении ладить с людьми. Указывают на успех в делах, связанных
с финансами и сделками с землей и недвижимостью. Интуитивное
понимание людей и дар убеждения часто направляют в сферу общественной деятельности. Большая любовь к природе и животным
дает стремление заниматься земледелием, садоводством, цветоводством, тепличным хозяйством, животноводством, звероводством, разведением племенного скота. Если здесь сильнее Сатурн, то это склоняет к занятиям наукой - показаны биология, зоология, ботаника,
агрономия, геология минералогия или антропология. Если сильнее
Венера, то обычно выбирается профессия, связанная с искусством литература, поэзия, музыка, вокальное искусство, прикладное искусство, художественная промышленность, ремесло, дизайн.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Сатурном
Усиливают легкомысленность, своеволие, упрямство, дают
капризы, причуды, истеричность, эгоизм, корыстолюбие, повышает
страсти и похотливость. Возможен брак по материальным соображениям. Предвещают проблемы с получением наследства, материальные потери из-за неудачных финансовых сделок, спекуляций
или банкротства фирмы, сложности в профессиональной жизни,
например, потеря работы. Живущим на селе потери могут нести
неурожай, неблагоприятные погодные условия - засуха, периоды
беспрерывных дождей или другие природные катаклизмы.
ВIII ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Сатурном
Указывает на духовные и интеллектуальные способности.
Во взаимоотношениях с окружающими обычно некоторая затормо-
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женность, ограниченность, отстраненность. Связи и контакты обычно
завязываются на деловой основе и обычно используются для выгоды.
Эти люди чувствуют свое превосходство над другими, хотя открыто
этого обычно не подчеркивают. Они на все имеют свой взгляд и всегда
стоят на своем, и, если удается, умеют переубедить других, отстоять
свою точку зрения. Часто их высказывания становятся
«крылатыми словами», а сами они - писателями или поэтами.

Благоприятные аспекты Венеры с Сатурном
Говорят о способности воспринимать информацию на
слух и быстро ее усваивать, об умении устанавливать хороший контакт
с людьми уже с первой встречи. Здесь превалируют педантизм,
прагматизм, практичность. С одной стороны, эти люди проявляют
большой интерес ко всему, что касается передовой мысли и современной жизни, с другой - их интерес направлен в чувственную сторону с любовными романами, встречами и расставаниями. В любви,
чаще с людьми старше себя, есть верность, но союзы все же распадаются, открывая дорогу новым отношениям. Обычно выбирается
интеллектуальная профессия, связанная с искусством, педагогикой,
журналистикой, издательской или туристической деятельностью и т.п.
Хорошие успехи приносят работа, связанная с поездками,
командировками, небольшими путешествиями.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Сатурном
Дают повышенную тягу к сенсациям и небылицам. Предвещают два-три брака. Брак возможен фиктивный, по расчету или по
необходимости. Следует опасаться шантажа, интриг, клеветы, доносов, анонимок, обмана. Возможны распутный образ жизни или
связь с несовершеннолетними.

ВIV ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Сатурном
Хороша лишь в том случае, когда Венера имеет сильный космический статус и своими достоинствами поддерживает влияние
Сатурна. В этом случае родительский дом может стать настоящей
крепостью, куда не пробьется ни один враг, а индивидуум будет за-
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щищен от любых жизненных бурь. В конце жизни может произойти
счастливый случай, который обеспечит индивидуума материально.
При сильном Сатурне в родительском доме, а позже в собственном
домашнем очаге, будут властвовать консервативность, ортодоксальность, поклонение традициям предков. В конечном периоде жизни собственный дом или квартира. Часто - свободная профессия. В любом
случае - сильная привязанность к дому и родителям.
Благоприятные аспекты Венеры с Сатурном
Указывает на сильную привязанность к родному дому и семье,
хороший художественный вкус и понимание красоты. Обычно есть
какие-либо обязательства перед родителями или семьей. Возможна
большая разница в годах между партнерами или помощь от людей
пожилого возраста. Часто указывает на наследство. Все заработанное
и приобретенное будет упорно защищаться, терпеливо и яростно
удерживаться. Работа этих людей, в большинстве случаев, связана с
материальными ценностями. Хотя часто потери на материальном
плане, с избытком возмещаются на духовном.
Успех приносит работа в домашних условиях или связанная
с куплей-продажей земельных участков и недвижимости. Также
деятельность, связанная с землей - садоводство, цветоводство,
огородничество, тепличное хозяйство, животноводство, скотоводство, звероводство, рыбное хозяйство или работа в шахтах,
рудниках, в подземелье, в строительстве. Если эти планеты имеют
отношение к воздушной стихии, то это усиливает тягу к наукам и
исследовательской работе, к изобретательству и рационализаторской деятельности. Нередко эти люди увлечены кладоискательством или поисками пропавших людей и вещей. При наличии особых способностей - занятия народной, восточной медициной,
траволечением.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Сатурном
Могут служить показателем бедноты, нищеты, трудного
детства, необходимости борьбы за существование, болезней или
эмоционального одиночества в конце жизни. Нередко указывают
на безнравственность и аморальный образ жизни, особенно в по-
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следнюю треть жизни. Предвещают несчастный случай или с одним из
родителей, или с самим индивидуумом.

В V ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Сатурном
Дает повышенное честолюбие, властолюбие, сильное чувство долга, обязательность, ответственность, высокие идеалы и
жизненные цели, целеустремленность. Здесь хорошо сочетаются
рассудительность и расчетливость, предприимчивость 'и пробивная
сила, чувственный мир и амбициозность, но все это весьма умело
спрятано в глубоких пластах души, так же как чувства ревности и
зависти. Эти люди наделены сильной волей, изобилием энергии,
решительностью, самоуверенностью, хорошими духовными
наклонностями. Они не очень уживчивы и не слишком миролюбивы, но зато убеждены в собственном великолепии, имеют
высокие запросы. Их отличает также повышенная тяга к противоположному полу, хотя она несколько ограниченна высокой избирательностью.
Благоприятные аспекты Венеры с Сатурном
Говорят об упорстве, настойчивости, выдержке, выносливости, хотя терпения хватает не всегда. Указывают на организаторский талант, умение руководить, но есть некоторая склонность к
превышению полномочий. Большим стимулом в достижении желаемого служат честолюбие, властолюбие, тщеславие, тенденция
быть всюду на первых ролях. Этим людям нужен внешний блеск,
они любят играть роль всемогущего и доброго рыцаря, они часто
становятся опекунами и покровителями слабых, немощных, обиженных людей. Любовные связи чаще с людьми, имеющими большую разницу в возрасте, брак, как и супружеская жизнь будут
удачными. Везение в азартных играх, хотя выигрыш может небольшим, но обычно этим людям «везет», поэтому они способны рискнуть или пуститься в спекуляции. Очень часто эти люди являются
представителями торговли или финансовых кругов, государственных
служб, различных фирм, с одной стороны, или представителя-
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ми мира искусства или богемы - с другой. Возможны здесь и слава,
известность, признание.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Сатурном
Указывают на легкомысленность, ветреность, капризность, истеричность, своеволие, своенравие, упрямство. Возможны
извращенность, склонность к аморальному образу жизни - к ночным попойкам, оргиям. Опасность потери репутации из-за предосудительных любовных связей, материальные потери из-за спекуляций и сомнительных сделок. Возможность стать жертвой или источником шантажа, интриг, клеветы, склок, доносов, анонимок,
предательства.

В VI ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Сатурном
Усиливает проницательность, способность концентрироваться на поставленной задаче, дает целомудрие, сдержанность, самодисциплину, самоконтроль и самообладание. Часто - большая
духовная сила, высокая интеллектуальность, любознательность,
рассудительность, расчетливость, педантизм, прагматизм, но может
дать и эгоизм, корыстолюбие, недоверчивость, подозрительность,
придирчивость, критичность. Эти «жизнепрактики» всегда имеют
реальный взгляд на мир, но в качестве начальника не сильны и
больше годятся на роль исполнителя. Это обычно высокие
профессионалы своего дела, их сила в трудолюбии, большой работоспособности, в точности, аккуратности, точном следовании инструкциям, правилам, предписаниям
Благоприятные аспекты Венеры с Сатурном
Говорят о стабильных отношениях на службе, надежности
партнеров и указывают на успех во всем, что связанно с обслуживанием других людей. Способствуют свободным профессиям, тем,
которыми можно заниматься в домашних условиях. На первом месте
здесь медицина, как традиционная, так и народная, включая биорадиологический метод лечения и траволечение. Хорошие успехи
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достигаются в педагогической деятельности и воспитательской работе. Большую прибыль приносит сельское хозяйство и должности,
связанные с бухгалтерией, налоговыми и страховыми учреждениями,
государственными и финансовыми ведомствами или с наукой и
исследовательской работой. Здесь подходят должности литературоведа, искусствоведа, литературного или музыкального критика
или работа в органах безопасности и следственных органах.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Сатурном
Нередко указывают на склонность к отшельническому образу жизни. Эти люди мечтают об одном: о возможности замкнуться в
четырех стенах и заняться любимой профессией или усиленно
заниматься проблемами своего здоровья.

В VII ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Сатурном
Усиливает влияние и Венеры, которая здесь находится в
качестве доминанта, и Сатурна, для которого данное поле является
экзальтацией. Идеально, если куспид данного поля гороскопа находится в знаке Весов, тогда обе планеты доминируют здесь не
только символически, но и фактически Эта конъюнкция усиливает
духовную экспансию, и побуждает к связям и контактам с окружающими, дает дипломатический талант и возможность достичь высокого социального уровня. Проецирование собственного «Я» в
окружающем мире и обществе приносит свои плоды: человек способен получить признание начальства, одобрение общественности и
может стать известным и популярным. Здесь есть возможность
достичь высокого социального и материального уровня.
Благоприятные аспекты Венеры с Сатурном
Усиливают интеллектуальные интересы и способности,
возвышают дух, расширяют духовный горизонт, способствуют становлению личности. Все жизненные ценности: социальные, культурные, духовные, культовые переоцениваются по своему вкусу и по
своим понятиям. Дают прочность в отношениях с любовными
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партнерами, устойчивость в симпатиях и антипатиях. Партнер,
обычно сдержанный, воспитанный, респектабельный, оказывающий большое влияние на человека. Вообще - надежность и стабильность партнерства. Внешняя красота, артистичность, убедительное самовыражение, умение внушать и убеждать приносят успех
в профессиональной деятельности. Если Сатурн сильнее по статусу, то
деятельность связана с наукой, исследовательской работой,
юриспруденцией или медициной. Если Венера - чаще выбирается
сфера искусства.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Сатурном
Усиливают эгоизм, корыстолюбие, дают извращенность,
бесстыдство, безнравственность, непристойное поведение, склонность к внебрачным связям, интимным контактам с несовершеннолетними. Часто указывают на неудачный брак, сложности в супружеской жизни, несчастье с партнером или даже на его преждевременную смерть. Могут говорить о фиктивном браке или браке по
расчету, по социальным или профессиональным причинам. Возможны большая разница в возрасте между супругами или зависимость от партнера или окружающих.

В VIII ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Сатурном
Дает властный, страстный, ревнивый, резкий, грубый характер. Здесь возможны сильные внутренние противоречия между
идеализмом и повышенными духовными требованиями, с одной
стороны, и сильными животными инстинктами и повышенными
сексуальными потребностями, с другой. Поэтому в этих людях идет
постоянная внутренняя борьба.
Благоприятные аспекты Венеры с Сатурном
Усиливает нравственную сторону индивидуума, дает душевную чистоту, целомудрие, верность и преданность своему партнеру, благоразумие и искренность в отношениях с окружающими.
Заметна склонность к людям старшего возраста, благожелатель-
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ность и помощь с их стороны. У этих людей воля растет вместе с
трудностями, а их упорство, настойчивость, выносливость, самоуверенность, решительность, целеустремленность и пробивная сила
способствуют самоутверждению и являются залогом социального
подъема и материальных благ. Проницательный ум склоняется к
различным тайнам и секретам, что в свою очередь дает мистичность
и интерес к оккультным наукам, хотя интерес к материальным
ценностям не иссякает никогда. Успех предвещается в технических
науках, в лоне церкви, на государственной службе или политической арене, в криминалистике, сыскном деле. Показана и
медицина - венерология, рентгенология, сексопатология, фитотерапия, психотерапия.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Сатурном
Усиливают самомнение, своенравие, тщеславие, упрямство,
властолюбие, агрессивность. Предвещают насильственность в
жизни и судьбе, усиливают тягу к противоположному полу и сексуальным авантюрам. Указывают на возможность интриг и склок из-за
ревности. Возможны венерические заболевания, расстройство
функций мочеполовых органов, мочекаменная болезнь, болезни
матки, яичников, незаживающие язвы а также хирургическое вмешательство в связи с указанными болезнями.

В IX ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Сатурном
Укрепляет волю, повышает энергию, развивает интуицию,
усиливает проницательность и дальновидность, дает житейскую
мудрость, организаторский талант и умение руководить, способность заранее определять исход любого дела, события, научного
процесса Философский склад ума, глубокие религиозные чувства,
сильная тяга к дали и просторам гонит этих людей в далекие чужие
страны, где они занимаются миссионерской деятельностью, указывая
аборигенам путь к Богу, к истине, социальной справедливости или
просто находят себя и свою половинку.

Глава 1. Венера

46

Благоприятные аспекты Венеры с Сатурном
Усиливают чувства долга и ответственности, дают обязательность, благородство, великодушие, честность, порядочность,
трудолюбие, работоспособность, логичность, рассудительность, ораторский дар, красноречие, хорошее понимание социальной сферы.
Способствуют расширению духовного горизонта и интеллектуальных
способностей, приобретению житейской мудрости, усиливают
интерес к философским и религиозным вопросам, к высшему образованию, научной деятельности. Научный труд и исследования какойлибо проблемы могут длиться долгие годы, затем последующие годы
посвящаются обработке полученных данных, что выливается потом в
печатные научные труды или литературный произведения. Успех
приносит государственная служба, политическая арена, педагогическая
деятельность, медицина, в том числе и народная Успех возможен и на
ниве искусства. Успех становится еще более большим и значимым,
если деятельность связана с зарубежными поездками, будь то
зарубежные гастроли или научные экспедиции Возможны партнерские
связи с иностранцами или любовь с человеком из другой страны
Неблагоприятные аспекты Венеры с Сатурном
Могут усиливать эгоизм и корыстолюбие, излишнюю гягу
ко всем земным наслаждениям, особенно в сфере любви, эротики и
секса. Говорят о смятении чувств, легкомысленности, ветрености,
что дает параллельные связи, необдуманные, случайные, мимолетные, интимные контакты, а это в свою очередь предвещает неустойчивость в супружеской жизни со всеми вытекающими отсюда
печальными последствиями: разладом отношений и разводом.
Стремление иметь брачного партнера иностранца также заканчивается разлукой и разочарованием

В X ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Сатурном
Указывает на самоуверенность, решительность, упорство,
настойчивость, выдержку, выносливость, терпение, целеустремленность, пробивную силу, умение концентрироваться на одной цели
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Дает большие амбиции или, наоборот, склонность к самоотречению,
самопожертвованию. Выбор профессии во многом зависит от знака
'Зодиака, в котором находится Меридиан, и от космического статуса
планет, образующих конъюнкцию, хотя профессия может не совпадать
с врожденными талантами и призванием души, так как зачастую она
выбирается, исходя из обстоятельств и с точки зрения выгоды.
Благоприятные аспекты Венеры с Сатурном
Говорят о независимом духе, большом честолюбии, властолюбии, работоспособности, о дипломатических способностях Амбиции таких людей не знают границ, но для них немаловажно, как на
них смотрят друзья, близкие, окружающие Они хорошо понимают, что
каждый по своему умению и совести, по своим способностям и
возможностям должен вносить свою долю в устройство мира и в
укрепление своего государства, но за это каждый также должен
получать по заслугам. Все эти качества способствуют возвышению
над окружающей средой, успешной карьере и достижению поставленных перед собой целей. Успех в жизни приносят сатурнианские
или венерианские профессии. В одном случае, это будет коммерческая
деятельность, финансовые операции, торговля земельными участками
и недвижимостью или занятия сельским хозяйством и др В другом
случае, это может быть мир искусства, архитектура, дизайн,
косметика, парфюмерия, ювелирное дело и т п
Неблагоприятные аспекты Венеры с Сатурном
Предвещают борьбу с конкурентами, оппонентами, врагами,
дают склонность к насилию, принуждению, к автократии, тирании,
деспотизму, что в конечном счете доводит до потери положения,
должности, репутации. Возможна преждевременная смерть одного из
родителей, несчастный случай с самим индивидуумом, иногда
высылка, плен, эмиграция.

В XI ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Сатурном
Усиливает тягу к свободе и независимости Дает хорошие
духовные и интеллектуальные способности, верных друзей и предан-
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ных единомышленников. Здесь все должно строиться на прочном
фундаменте, взаимопонимания, взаимоуважения, доверия. Друзья
часто старше по возрасту из научной среды или из мира искусства.
Эти люди пользуются благосклонностью начальства и высокопоставленных людей, протекции и рекомендации которых помогают
продвижению и достижению желаемого. В судьбе этих людей большую роль играет случай.
Благоприятные аспекты Венеры с Сатурном
Усиливает оригинальность, эксцентричность незаурядность, находчивость, остроумие, дает ум философского склада,
проницательный интеллект, ораторский дар, красноречие, убедительное самовыражение, способность внушать, убеждать, переубеждать, а также талант изобретателя и рационализатора.
Указывают также на дружбу с представителями мира искусства
или на врожденный дар психолога или социолога. Перемены в
жизни этих людей чаще всего происходят внезапно, жизнь как бы
ставит их перед уже свершившимися фактом. Успех предвещается в
сотрудничестве, соавторстве, в коллективной или общественной
работе.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Сатурном
Усиливают неуживчивость, эгоизм, корыстолюбие, вызывают разлад и разрыв отношений с друзьями, близкими, начальством, сослуживцами, подчиненными, коллегами по службе, с
партнерами по любви и браку, с компаньонами по делу. Следует
остерегаться фальшивых друзей женского пола. Возможны несчастный случай с другом, травмы, ранения ног, гинекологические
болезни. Опасность измены, предательства, потери положения.
Часто - фиктивный брак или брак по расчету.
В XII ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Сатурном
Обогащает фантазию, оживляет воображение, усиливает
чувствительность, восприимчивость, впечатлительность, да-
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ет развитый ум, талантливую природу, чувство сострадания и
милосердия, но и сдержанность в проявлении чувств. Проблемы
являются неотъемлемой частью жизни этих людей, хотя, с
другой стороны, здесь можно ожидать «счастья в несчастье». С
годами им не страшны никакие трудности и лишения, так как с
течением времени они закаляются и духом, и телом. В молодые
годы - опасность простудных, инфекционных и венерических
заболеваний. Если по космическому статусу более сильным
окажется Сатурн, то в этом случае трезвость и сдержанность
будут властвовать над чувствами и эмоциями, одновременно
усиливая замкнутость, тягу к уединению, склонность к меланхолии, пессимизм.
Благоприятные аспекты Венеры с Сатурном
Усиливают честность, порядочность в отношениях с
друзьями и близкими, партнерами по любви, компаньонами по
делу, которые в большинстве своем будут старшими по возрасту.
Нравственная сторона играет заметную роль в жизни и судьбе
этих людей. Они обычно душевно чисты и целомудренны,
искренни, благоразумны, верны и преданны, как людям, так и
своему делу, своей профессии. Можно ждать хороших заработков,
успеха в профессии, нередко и удачного или счастливого брака.
При наличии некоторых феноменальных способностей оккультные занятия, целительская практика, вхождение в транс,
астральные полеты, спиритические сеансы. Часто писательский
или поэтический талант, музыкальные или художественные
способности. Возможны пониженные сексуальные потребности.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Сатурном
Указывают на козни тайных врагов, материальные и моральные потери, различные ограничения, помехи, преграды.
Опасность самообмана, шантажа, интриг, клеветы, сплетен. Возможны болезни ног и легких, простудные, инфекционные, кожные
или гинекологические заболевания
4-5872
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1.6. ВЕНЕРА - УРАН
В I ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Ураном
Интенсифицирует эссенциальную природу того знака Зодиака, в котором находится Асцендент. Говорит о верности друзьям,
сильной тяге к личной и духовной свободе, независимости, самостоятельности, усиливает оригинальность и незаурядность, находчивость, изобретательский дух, рационализаторские способности,
а также своеобразные любовные связи. Способствует интеллектуальной и духовной деятельности. Дает склонность к смелым,
порой даже рискованным предприятиям авантюристического толка.
Успеху способствуют воля, энергичность, рассудительность, самоуверенность, решительность.
Благоприятные аспекты Венеры с Ураном
Повторяют влияние конъюнкции, дают внешнюю привлекательность, обаяние и некоторую идеализация любви, а также дают
умение находить новые, прогрессивные пути в профессиональных
делах. В основе характера этих людей лежат гуманизм и альтруизм.
Реформаторские идеи здесь обычно воплощаются и становятся
фундаментом жизненного труда. Из профессий чаще всего
выбирается сфера искусства, а при сильном Уране возможна научная
деятельность или оккультные занятия.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Ураном
Усиливают раздражительность, обидчивость, дают поспешность и опрометчивость в поступках, повышают импульсивность, провоцируют ссоры, скандалы. В более легких случаях могут
указывать на капризность, истеричность, повышенное своеволие,
своенравие, упрямство или дают стремление к чему-либо недосягаемому, создавая почву для утопических идей Могут указывать
на низменные склонности, извращенность, способные привести к
аморальному образу жизни. Опасность несчастных случаев, травм,
ранений.
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ВО II ПОЛЕ

Конъюнкция Венеры с Ураном
Указывает на сильную волю, упорство, настойчивость, целеустремленность, что способствует осуществлению идей, намерений,
жизненных целей. Сильное стремление как к материальным ценностям,
так и к духовным. Излишняя любовь к противоположному полу,
внезапные непреодолимые страсти, необычные любовные приключения. Любовь к уюту, роскоши и ко всем земным развлечениям и удовольствиям. Часто - большой интерес к точным наукам, технике, социальной сфере, финансово-экономическим проблемам, к вопросам
организации и управления и к новейшим технологиям. Возможно
приобретение земельного участка или недвижимости, чему способствует счастливый случай. При негативных аспектах к конъюнкции
возможны беспечный образ жизни и материальные потери.
Благоприятные аспекты Венеры с Ураном
Повторяют влияние конъюнкции лишь с той разницей, что в
этом случае, в зависимости от космического статуса планет, возможны небольшие колебания, неустойчивость, иногда обманчивые
тенденции принимать желаемое за действительное. Хотя обычно
эти люди сильны и в духовном, и материальном плане и имеют достаточно реальный взгляд на жизнь. Их также отличают приятная
манера поведения, культура речи, общественный талант, умение
общаться с людьми. Прибыль могут принести открытия, изобретения
или рационализаторские предложения, особенно в области техники и
механики. Эти люди могут стать родоначальниками нового
направления в искусстве Успех приносит тесное сотрудничество с
представительницами женского пола, соавторство с ними, или специфика одной из венерианских или уранических профессий.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Ураном
Дает слишком сильную привязанность к материальным ценностям, страсть к роскоши и к земным удовольствиям. Указывают
на своеволие, своенравие, упрямство, строптивость, капризность,
склонность к причудам. Привязанность или приверженность чему4*

Глава 1. Венера

52

либо может доходить до фанатизма Возможны и необдуманность,
неосторожность, супружеская неверность, мимолетные любовные
связи В более серьезных случаях - финансовый кризис, банкротство,
крах, длительные периоды экономических проблем Не следует занимать должности, связанные с материальными ценностями - кассира,
заведующего складом, инкассатора и т п или связанные с духовной
ответственностью - опекуна, регента, воспитателя и пр

ВIII ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Ураном
Возвышает чувства, усиливает романтизм и сентиментальность, но может дать извращенные фантазию и воображение Это
хорошая позиция обеих планет для раскрытия и развития литературного, драматического, поэтического и музыкального талантов
Импульсивность, порывистость чувств дает склонность к любви «с
первого взгляда» или к мимолетным, сиюминутным страстям, недолговечным связям или, наоборот, к любви повелительной, с элементами принуждения, даже насилия, или к бесконтрольным и беспорядочным связям Часто дает богемный образ жизни, безнравственное поведение Указывает на внезапные перемены в жизни человека
и в его окружении, на множество поездок
Благоприятные аспекты Венеры с Ураном
Повышают интеллектуальные способности, дают умение
очаровать слушателей, усиливают жажду к последним новостям, к
сенсациям У этих людей часто необычные отношения с близкими
родственниками или окружающими например, любовь к родственнику, также возможны чувства к соседу, коллеге, однокласснику
или брак, заключенный с кем-то из них Вообще в отношениях с
людьми они чувствуют себя свободно, ведут себя независимо, непринужденно, часто проявляя себя как вольнодумцы, реформаторы,
как люди, мало считающиеся с чужим мнением В ближайшем
окружении могут быть люди искусства Сами они тоже могут выбрать искусство как сферу основной деятельности
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Неблагоприятные аспекты Венеры с Ураном
Указывают на легкомысленность, ветреность, супружескую неверность, множество мимолетных ни к чему не обязывающих любовных связей или несколько связей одновременно Часто два или более браков первый - скороспелый и недолговечный, следующий, обычно, по расчету, а вот последующие могут заключаться
по любви Возможен фиктивный брак

В IV ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Ураном
Говорит о необычных родителях и о доме, в котором любой
может найти приют Дает гармоничную семью, умение быстро
приспосабливаться к новым и необходимым людям и ситуациям,
извлекая из этого определенную выгоду Склоняет к необычным,
оригинальным идеям и проектам, помогает их осуществлению
Обостряет «нюх» на неординарных друзей и оригинальных единомышленников Эти люди умело используют опыт прошлого и мудрость настоящего, способны ярко проявить свою творческую независимость, умеют концентрироваться на поставленной задаче и не
отвлекаться на другие занятия Чувства здесь часто заслоняют подсказки ума, но это компенсируется сильной интуицией Нередко
здесь проявляются и феноменальные, и экстрасенсорные способности
Возможна смена места жительства
Благоприятные аспекты Венеры с Ураном
Усиливают чувствительность, чувственность, восприимчивость, впечатлительность дают интуитивное ощущение настроения
других людей Выражены любовь к древним цивилизациям,
культурам и традициям, к истории, археологии, антропологи, к искусству, и целительству, умение входить в транс и совершать астральные полеты Интерес к оккультным наукам и спиритическим
сеансам Во всех этих сферах можно ждать хороших результатов и
хороших доходов Если Венера оказывается более сильной по космическому статусу, это повышает материнские чувства и дает при-
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вязанность к дому и семье, в которой властвует полное взаимопонимание и откровенность. Если более сильным окажется Уран, то
это может указывать на смену места жительства или на то, что дом
подвергается постоянной перестройке.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Ураном
Много перемен и ударов судьбы Это может касаться и отчего дома, и самих родителей, и других домашних Микроклимат в
семье напряженный, отношения натянутые. Возможны уход из дома,
вынужденная смена места жительства или потеря имущества из-за
безнравственного, аморального образа жизни. Это можно ждать в
период, когда транзитный Уран образует оппозицию или квадратуру
к одной из планет.

В V ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Ураном
Дает честолюбие, вольнодумство, свободолюбие, независимость, но и тонкость чувств и ощущений, умение воздействовать
на окружающих, страстность, повышенную тягу к противоположному полу, склонность к сексуальным экспериментам. Может указывать на внебрачные любовные связи или внебрачных детей Этих
людей обычно привлекают светский образ жизни, внешний блеск,
публичные зрелища Они достаточно эксцентричны и экстравагантны, склонны к масштабным авантюрам и аферам, как финансовым, так и любовным. Обычно ведут борьбу против мещанства,
консерватизма, разного рода условностей.
Благоприятные аспекты Венеры с Ураном
Также указывают на возможность внебрачных любовных
связей и мимолетных знакомств. Эти люди способны влюбиться с
первого взгляда, но они проповедуют «свободную любовь», чем
вызывают недовольство мещанских и пуританских кругов общественности Они, в большинстве своем, живут для собственного удовольствия, погрузившись с головой в легкие развлечения и флирт.
Тем не менее, они удачливы, им везет и в любви, и в азартных иг-
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рах, и в спекуляциях, и в финансовых сделках Они могут оказаться в
выигрыше, не прилагая к этому особых усилий, просто благодаря
удачному стечению обстоятельств. Счастье приносит и потомстводети, внуки, воспитанники.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Ураном
Указывают на легкомысленность, ветреность, эгоизм, корыстолюбие, чванство, самомнение, склонность к самолюбованию, а в более
серьезных случаях на безнравственность, извращенность, аморальный образ жизни. Внебрачные любовные связи, заканчиваются
отчуждением, вероломством или изменой. Возможны также внебрачные
дети. Иногда служат указанием на какие-либо дефекты половых
органов или на болезни сердца и органов кровообращения. Опасность
предательства, измен, неудачного хирургического вмешательства

В VI ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Ураном
Дает гибкий и проворный ум, философского склада, самобытное и оригинальное мышление, находчивость и остроумие Несмотря на талантливую природу, этим людям не следует занимать
руководящие посты - они являются хорошими исполнителями, но
неважными начальниками. Эти люди любят своих слуг и животных,
но все же подходят к ним с определенной долей рассудительности и
расчетливости Хотя настроение может быть неустойчивым, страсти
и чувства контролируются, а такие понятия, как «самоотречение»
или «самопожертвование» здесь или полностью отсутствуют, или
так ограничены, что становятся малозаметными Эти люди
обидчивы и обычно живут лишь ради себя. Здесь возможна даже
смена работы по эмоциональным причинам.
Благоприятные аспекты Венеры с Ураном
Успех приносят свободные профессии, работа в домашних
условиях или деятельность, связанная с обслуживанием людей и домашних животных. Эти люди часто выбирают сферу, связанную с
искусством, научными исследованиями, педагогической работой,
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медициной. Показаны и реформаторская или религиозная деятельность, оккультные и точные науки, вычислительная техника. Эти
люди считаются лучшими литературными и музыкальными критиками, искусствоведами. Возможна смена работы или специальности,
которая в итоге принесет удачу. В сфере любви счастье бывает
редко из-за внешних или из-за внутренних препятствий.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Ураном
Дают своенравие, упрямство, строптивость, капризность,
истеричность и склонность к отшельническому образу жизни. Эти
люди предпочитают работать вдали от людей, занимаясь в домашних
условиях ремеслом. Может дать профессию не по призванию или
вынужденную смену работы или профессии.

В VII ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Ураном

Дает находчивость, остроумие, изобретательский дар, рационализаторские способности, тягу к реформаторской деятельности,
особенно в социальной и общественной сферах и на культурном
поприще. Здесь проявляют себя и фанатизм, и утопический
идеализм, и суеверия. Говорит о постоянной внутренней тревоге,
непостоянстве связей, возможности разоблачений, скандалов. Отношения с партнерами неустойчивые, яркая влюбленность и очарованность сменяется кризисом, за которым следует отрезвление и
разочарование. Поэтому эти люди предпочитают свободный любовный союз или гражданский брак. Но даже законный союз не
спасает от параллельной любовной связи, которая может быть
сильной и глубокой, довольно длительной, пока не последует разоблачение, скандал и все с этим связанное. Возможен яркий артистический талант.
Благоприятные аспекты Венеры с Ураном
Усиливает верность друзьям и единомышленникам, преданность профессии, особенно если она связана с искусством. Повышенный интерес к противоположному полу скрывается за внеш-
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ней галантностью, обходительностью, изысканной игрой. Эти люди
общительны, обходительны, вежливы, подкупают людей своей
душевностью, искренностью, галантностью. Не удивительно, что
они имеют большой круг друзей, знакомых, любовников, поклонников. Часто - тяга к светскому образу жизни или склонность к общественной деятельности.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Ураном
Неосмотрительность и поспешность в выборе партнеров,
дает неординарных партнеров и странные для окружающих связи.
Склонность к любовным авантюрам. Если человек выбирает общественную или политическую карьеру, то он может участвовать в
аферах, связанных с этой деятельностью. Возможность стать жертвой
клеветы, шантажа, интриги или зависимость от партнера.
Опасность доносов, анонимок, предательства. Семейные скандалы,
супружеская неверность, развод.

В VIII ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Ураном
Указывает притягательность, обаяние, очарование. Наделяет психологическими способностями, способностью предвидеть,
предсказывать будущее, даром внушения и убеждения. Эти люди
медиумичны, склонны к мистике, занимаются медитацией, проявляют интерес к спиритическим сеансам и оккультным опытам. Это
страстные ревнивые личности, наделенные большой чувственностью, любящие жизнь во всех ее проявлениях, способные на безумные
поступки ради любви.
Благоприятные аспекты Венеры с Ураном
Повторяют влияние конъюнкции. Способствуют раскрытию
некоторых феноменальных способностей. Предвещают выгодное
партнерство или сотрудничество. Прибыль могут принести удачное
капиталовложение, финансовые сделки, биржевые операции,
ценные бумаги, есть возможность наследства. Часто указывают
на поздний брак, на партнера старшего по возрасту,
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или на брак с вдовцом, вдовой. Интерес к оккультным наукам, занятия астрологией.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Ураном
Часто служат указанием на фатальность в сфере любви и
брака или на возможность сексуального принуждения, насилия,
рабства. Первый брак часто заканчивается вдовством или разлукой по
каким-либо другим причинам. Возможен финансовый крах, потеря
брата, сестры или ребенка, несчастный случай с партнером или
компаньоном. Опасность венерических заболеваний, как следствие
аморального образа жизни.

В IX ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Ураном
Указывает на гибкий и подвижный ум, часто философского
склада. Тенденция к духовному росту, к нравственному развитию и
высшему образованию. Дают тягу к педагогической деятельности и к
дальним поездкам. Раскрывает некоторые феноменальные
способности или дает партнера, наделенного этими способностями.
Нередко указывает на утопический идеализм, глубокую религиозность или, наоборот, атеизм или сектантство. Возможны несчастный случай в дороге или в чужой стране, несчастная любовь к
человеку не своей культуры или веры. Склонность к наукам, исследовательской работе.
Благоприятные аспекты Венеры с Ураном
Усиливают тягу к чужим странам и иностранцам, дают необычные встречи и знакомства. Возможен брак за границей или с
человеком другой национальности, другого вероисповедания. Интерес к культуре и традициям других народов, к техническим новшествам, новым научным направлениям, таким как бионика, генная
инженерия и т.п Этих людей влекут история, причины природных
катаклизмов, тайны существования параллельных миров, народная и
восточная медицина, знахарство, шаманство, оккультные науки.
Возможны педагогическая или переводческая деятельность.
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Повышенные морально-этические чувства способствуют духовному
перерождению.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Ураном
Указывают на непростые отношения с родителями или
членами семьи, на разлуку с ними. А также на раздоры с начальством
и с государственными чиновниками, влекущие за собой неприятные
последствия5. Дают смятение чувств, жадность, неуемную жажду
наслаждений и, как следствие, предвещают неустойчивость брака и
несчастливую супружескую жизнь. Возможны несчастный случай на
воде (от воды) или во время перелета в чужую страну.

В X ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Ураном
Дает внутреннее и внешнее беспокойство, противоборство
между желаниями и возможностями, а также капризность, причуды,
истеричность. В делах карьеры властвует внезапность, неожиданность, чрезвычайность. Возможны неожиданная смена работы
или даже профессии, головокружительный карьерный взлет и такой
же неожиданный крах. Слава и известность не исключаются, но какова
будет их продолжительность, покажет только общая картина
гороскопа.
Благоприятные аспекты Венеры с Ураном
Дают яркое, убедительное самовыражение, сильное влияние
на окружающих, удачное бракосочетание, способствующее карьере,
влиятельных женщин, способствующих карьерному росту Здесь
ведется борьба против укоренившихся мещанских взглядов,
консерватизма, радикализма, шовинизма, бюрократии. Повышенное
чувство долга, обязательность и ответственность здесь так же
сильны, как и чувство коллективизма, сотрудничества. Это прино5

Действительно, 9 е поле гороскопа, вместе с 10-м, может указывать на высокопоставленных людей, наделенных определенной властью и авторитетом, поэтому подобные следствия данного положения не исключаются
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сит свои плоды, так как способствует успешной карьере, перемены в
которой часто происходит благодаря странным, неординарным
событиям. Карьере также способствуют трудолюбие, усердие, старательность, серьезность, открытость реформаторским нововведениям. Помощь также оказывают некоторые феноменальные способности, изобретательский дух, дальновидность в научных направлениях и событиях государственного и политического характера. Если здесь по своему космическому статусу будет превалировать
Венера, то чувства будут брать вверх над разумом и в данном случае
карьера ожидается в мире искусства.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Ураном
Предвещают потерю положения, престижа, репутации,
должности, которые влекут за собой материальные и моральные
убытки и даже иногда потерю личной свободы или независимости.
Возможны несчастье с партнером, расторжение брака из-за
аморального образа жизни. Иногда указывает на склонность к гомосексуализму.

В XI ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Ураном
Дает возвышенные чувства, романтизм, оригинальность,
повышает экспансию во всех специфических сферах Венеры и Урана.
Порождает интерес к неизведанному, непознанному, тайному и
неисследованному, стремление ко всему новому и прогрессивному.
Эти люди пользуются любовью друзей и благожелательностью начальства, имеют протекции и рекомендации высокопоставленных
людей и политических деятелей, особенно, если это представительницы прекрасного пола. Они проповедуют свободную любовь и
обычно заводят весьма оригинальные связи.
Благоприятные аспекты Венеры с Ураном
Способствует дружбе, основанной на глубоко духовном
или на ярко интеллектуальном фундаменте. Эти люди живут по
своим правилам и законам, которые им подсказывает их интуиция.
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Среди друзей много женщин или представителей венерианских или
уранических профессий. Они способны оказывать моральную и материальную поддержку. Любовные отношения здесь полны романтики, они незаурядны и неповторимы. Дружба может перейти в любовь, и наоборот, любовь, исчерпавшая себя, переходит в дружбу,
верную, преданную и глубокую.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Ураном
Указывает на возможность безнравственного образа жизни,
который приносит моральные и материальные потери. Предостерегает от лживых, фальшивых, эгоистичных, корыстных, недостойных друзей. Опасность предательства, изм ны, шантажа, интриг, клеветы, особенно от женщин.

В XII ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Ураном
Говорит о талантливой природе, честной, справедливой,
благородной, великодушной, романтической, эмоциональной и несколько сентиментальной натуре. Эти люди милосердны и сострадательны. Они наделены многими талантами и большим чувством
юмора. Их отличает тяга к справедливости и ко всему тайному.
Многие из них наделены психическими и феноменальными способностями. Любовь часто странная, но очень яркая и оставляющая
глубокий след в душе. Этд конъюнкция служит указанием на тайную
любовную связь, которая со временем будет раскрыта. При негативных аспектах к конъюнкции возможны нездоровая фантазия,
аморальный образ жизни.
• Благоприятные аспекты Венеры с Ураном
Указывают на сильную интуицию, оригинальность, изобретательский дух и на тайны, связанные с интимными делами. Эти люди
романтичны, мечтают об идеальной возвышенной любви. Возможны
тайная или странная любовь, например, к недостижимому человеку
(артисту или другому известному человеку). Часто - тяга к оккультным
наукам, к нетрадиционной медицине. В искусстве выби-
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раются такие жанры, как сказочный, фантастический, романтический
или любовный. Возможны медиумизм, видения, способность видеть
вещие сны, занятия спиритическими сеансами, различного рода
гаданиями, интерес к гипнозу и психотерапии, дар пророчества. Могут
избираться свободные профессии, церковная или благотворительная
деятельность. Здесь многое зависит не только от космического статуса
и достоинства обеих планет, но и от их дополнительной конфигурации
с другими планетами и элементами гороскопа.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Ураном
Предсказывают разоблачение тайной параллельной любовной связи, и, как следствие, разрыв отношений между супругами.
Могут указывать на извращенность, склонность к аморальному
образу жизни - алкоголизму, наркомании, проституции. Есть
опасность насильственной изоляции, изгнания, эмиграции. Возможны странности психического характера или дефекты ног, половых органов. Опасность хирургического вмешательства.

1.7. ВЕНЕРА - НЕПТУН
В I ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Нептуном
Усиливает интуицию и влияние подсознания, глубинных
пластов души. Дает проницательность, восприимчивость, впечатлительность, вещие сны, обогащает фантазию, обостряет воображение, способствует вхождению в транс, в состояние экстаза. Способствует раскрытию некоторых феноменальных способностей,
например, умению работать с маятником, рамками, лозой, с помощью которых и, благодаря способности улавливать электромагнитные колебания земных недр и глубинных водных бассейнов,
выявлять благоприятные для проживания места или находить
спрятанные глубоко под землей богатства- клады, воду, руды,
минералы, также способность диагностировать болезни на ранних
стадиях.
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Благоприятные аспекты Венеры с Нептуном
Повторяют влияние конъюнкции. Утончает мир чувств в
сфере любви, способствует открытию «третьего глаза» и «шестого
чувства». Способствуют творческим порывам, благодаря которым
создаются уникальные произведения искусства. Благоприятствуют
литераторам, поэтам, музыкантам, живописцам, артистам, парапсихологам, телепатам, гипнологам, невропатологам, психотерапевтам, иллюзионистам и фокусникам. Усиливают интерес к тайнам
природы и Вселенной, к тайнам человеческого мозга и психики, ко
всему, что связанно с потусторонним миром. Часто - медиумизм,
спиритические или телепатические сеансы. Успешной может быть
целительская деятельность. Из «земных» профессий - научная
деятельность, киноискусство, фотоискусство, религиозная деятельность. Хобби часто являются отзвуком профессиональных занятий в
прошлой жизни.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Нептуном
Усиливает легкомысленность, ветреность, сластолюбие, дает
склонность к авантюрам и аферам, особенно любовным. Часто
нездоровая фантазия и воображение, в основном, связанные с сексуальными переживаниями. У этих людей, как правило, тонкая душевная
организация, поэтому стрессовые ситуации способны вызвать
нервное или даже психическое расстройство. Необходимо избегать
шантажа, интриг, клеветы, склок, доносов Опасность предательства,
измены, самообмана или обмана других людей. Возможны разгульный образ жизни и, как следствие, венерические заболевания.

ВО II ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Нептуном
Повышает чувствительность, чувственность, восприимчивость, впечатлительность. Дает идеализм в любви, повышенную
сексуальность, склонность к богемному образу жизни. Хотя, с
одной стороны, здесь выражена тяга к материальным ценностям,
уюту и роскоши, с другой - стремление к расширению
духовного горизонта, идеализм, романтизм. Обычно успех в
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делах, связанных с финансовыми делами, капиталовложениями,
как альтернатива может избираться сфера искусства. Для
работы требуется мирная и спокойная обстановка, полная безопасность и весьма специфический микроклимат.
Благоприятные аспекты Венеры с Нептуном
Усиливают одновременно и финансовые интересы, и
морально-эстетические чувства. Судьба щедро наделила этих
людей чувством красоты, формы, цвета. Их собственный дом
или квартира будут выглядеть как небольшой райский уголок.
Здесь ярко выражены два таланта, которые мирно уживаются, творческий и житейский. Эти люди одинаково сильны и в духовном, и в материальном смысле. Они сердечны, искренни, доброжелательны, наделены душевной теплотой и материнской
нежностью и вместе с тем в здравомыслии, трезвости мышления и
логичности им не отказать. Их притягивают веселые компании,
они любят природу и животных и тем более своих домочадцев,
но в то же время они могут заниматься политикой, имеют тягу к
юриспруденции, то есть это вполне общественные люди, которые
не замыкаются в своем домашнем кругу. Они могут заниматься
социальными проблемами и творческой работой и параллельно
решать какие-то материальные вопросы, вплоть до спекулятивной
деятельности. К своим партнерам они привязаны душой и телом,
а их чувства стойки и прочны. Эта позиция часто предвещает
материальное изобилие, особенно, если одна из этих планет
является доминантом этого поля гороскопа или если она
связанна с доминантом этого поля сильной хорошей
конфигурацией.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Нептуном
Указывают на легкомысленность, безнравственность, беспечность в отношении финансов и на возможность потерять деньги,
честь, авторитет, репутацию из-за беспринципности, развратного
образа жизни, финансовых махинаций. Опасность психических или
сексуальных отклонений.
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В III ПОЛЕ

Конъюнкция Венеры с Нептуном
Усиливает интуицию, находчивость, остроумие, изобретательский дух и рационализаторские способности, любовь к перемещениям и поездкам, тягу к различным новостям и сенсациям. В то
же время указывает на неустойчивость духа, быструю переменчивость настроения. Здесь может отмечаться поверхностность мышления, лишенного глубины и масштабности. Этот недостаток компенсирует богатая фантазия, яркое, живое воображение'и умение
пользоваться накопленным опытом Часто - тесная связь с близкими
родственниками, успех в литературе, поэзии или журналистике.
Благоприятные аспекты Венеры с Нептуном
Оказывают влияние на душевную и духовную сферы и на
интеллектуальные способности. Говорят о романтизме, идеализме,
приливах вдохновения, богатой фантазии, ярком воображении, образном мышлении. Новые знакомства завязываются в дороге, на
улице, в транспорте, в общественном месте - кино, театрах, на концертах, выставках, дискотеках и т.д. Часто - романтическая любовь к особе из близкого окружения. Изобилие плодотворных идей
лучше всего реализовать в направлениях, связанных со средствами
передачи информации, например, в фотографии, киноискусстве,
теле и радиовещании, телекоммуникационной сфере. Работа может
быть связана с локаторами, сейсмографами и тому подобным. Хороший успех предвещает литературная деятельность, журналистика,
профессии, связанные с искусством.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Нептуном
Указывает на легкомысленность, ветреность, сумбурную
фантазию, нездоровое воображение, внутреннее и внешнее беспокойство, авантюристические стремления, раздвоение личнос-ш,
инфантилизм, извращенность, аморальный образ жизни. Остерегаться шантажа, интриг, клеветы, склок, доносов, анонимок,
предательства, измены, скандалов с братьями, сестрами, соседями и
сослуживцами.
5-5872
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В IV ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Нептуном
Дает сверхчувствительность, повышенную эмоциональность, богатую фантазию, обостряет воображение, восприимчивость и впечатлительность. Указывает на глубокую привязанность к
семье и родителям. Может говорить об интенсивной духовной
жизни, дает психические способности - умение внушать, убеждать,
использовать гипноз. Часто - феноменальные способности, тяга к
оккультным наукам, астрологии, магии и другим. Вызывает большой интерес к тайнам природы, к тайнам человеческого мозга и
психики. Предрасполагает к секретной деятельности.
Благоприятные аспекты Венеры с Нептуном
Усиливают интуицию, энтузиазм, оптимизм, альтруизм.
Указывает на интегрированные знания, хорошее понимание людей, их
желаний и нужд. Обычно - любовь к дому и родителям, трогательные с ними взаимоотношения, основанные на духовном единстве и
взаимопомощи. Часто - продолжение профессии или ремесло,
полученные в наследство от отца, деда. Здесь важно научиться правильно относиться к ценностям, как материальным, так и духовным. Экспансивность этих людей способствует их самоутверждению, а недоверчивость, дипломатичность, хитрость и некоторое лукавство помогают преодолевать все преграды и препятствия. Успех
приносят свободные профессии, работа в домашних условиях. Помимо традиционных занятий может быть и целительская практика.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Нептуном
Дают своеволие, своенравие, упрямство, капризность, истеричность, сумбурное мышление, бесконтрольное поведение, неопределенность семейного положения, запутанные отношения с родителями и домашними. Повышают тягу к противоположному полу
и сексуальным экспериментам. Возможны аморальный образ
жизни, проституция. Опасность нервных и венерических заболеваний
или психических расстройств, вследствие неправильно проведенных
сеансов спиритизма или черной магии.
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В V ПОЛЕ

Конъюнкция Венеры с Нептуном
Дает повышенную тягу к противоположному полу и сексуальным приключениям, особенно с молодым особами, внебрачные
любовные связи, внебрачных же детей. Но способствует самоусовершенствованию опять-таки через противоположный пол. В отношениях с остальными людьми отмечается стойкость в симпатиях и
антипатиях. Эта конъюнкция способствует духовному росту, нравственному развитию и преодолению вредных склонностей. Предсказывает укрепление материального положения, прибыль возможна благодаря счастливой случайности. Может указывать на успех
в мире искусства.
Благоприятные аспекты Венеры с Нептуном
Усиливают любовь к детям, романтизм, идеализм в любви, а
также инициативность, предприимчивость, энтузиазм, альтруизм,
обогащают фантазию, оживляют воображение, усиливают материалистические тенденции с одной стороны, и мистицизм - с другой. Дают
любовь к искусству, музыкальный или артистический талант, ораторский дар, красноречие, хорошее чувство красоты, формы, ритма. У
такого человека ярко проявлено желание одобрения, признания и
стремление к светскому образу жизни, роскоши А также - честолюбие,
тщеславие, властолюбие, но и трезвость оценок прошлого. Эти люди
стремятся во всем быть первыми, играть главные роли, как на
театральной сцене, так и на сцене жизни, они очень любят роль доброго и сильного рыцаря, всемогущего покровителя и щедрого благодетеля. Основной успех ждет в мире искусства, хотя возможны достижения в спорте, педагогическая или медицинская стезя.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Нептуном
Дают склонность к самообману. Таким людям свойственны
бессмысленные стремления, легкомысленность, ветреность, туманные
привязанности, химеричная любовь, оторванность от действительности, властвование эмоций над рассудком, заблуждения,
связанные с любовью и, как итог, разочарование в идеалах. Воз5'
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можны сексуальные извращения, аморальный образ жизни, различные аномалии в сфере мышления или физические дефекты.

В VI ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Нептуном
Указывает на ум философского склада, интуицию, проницательность, хорошее понимание мотивов людей. Возможны и оптимизм, и энтузиазм, и неплохая работоспособность, но трудоспособность зависит от настроя и хорошие результаты дает лишь работа по интересу. Эти люди наделены любознательностью и некоторыми феноменальными способностями, которые, как правило,
дают новую профессию. Их привлекает все тайное и неизвестное.
Возможно достижение высокого социального уровня, и хорошего
материального положения.
Благоприятные аспекты Венеры с Нептуном
Повышают потенциал духа, дают тягу к духовному росту, и
образованию. Усиливают любовь к природе и животным, дают
умение с ними общаться и внушать им свою волю. Возможны феноменальные способности, такие как ясновидение, яснослышание, вещие сны, дар гадания, предвидения, предсказания, умение
предчувствовать приближение серьезных событий мирового масштаба, что может использоваться в профессии или стать основным
видом деятельности.
Основной успех приносят профессии, связанные с обслуживанием других людей и сфера медицины - хирургия, диетология,
гигиена, гипноз, психотерапия, фитотерапия, гомеопатия, фармацевтика Показаны и нетрадиционные виды лечения - знахарство,
шаманство, целительство, биорадиологический метод лечения. Успех
возможен и на ниве искусства, особенно в качестве литературного и
музыкального критика, литературоведа, музыковеда, искусствоведа
В некоторых случаях это может быть указанием на связи с другими
государствами, узкое общение с иностранцами или на их
обслуживание. Возможны деловые поездки в другие страны.

69

Венера — Нептун

Неблагоприятные аспекты Венеры с Нептуном
Указывают на замкнутость, отшельнический образ жизни,
возможность расстройства органов пищеварения, обмена веществ,
болезни брюшной и грудной областей, грудных желез, на дефекты
половых органов, ануса.

В VII ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Нептуном
Дает утонченность чувств, стремление к внутренней и
внешней гармонии, любовь ко всему красивому и изящному, романтизм в отношениях с брачным партнером, сильные эстетические
чувства, общительность, коллективизм, и склонность к общественному образу жизни. Развивает гуманитарные, альтруистические и духовные интересы, дает любовь к природе и животным.
Своими артистическими и художественными способностями, убедительным самовыражением, способностью внушать, убеждать
эти люди покоряют публику и часто становятся известными людьми,
кумирами толпы.
Благоприятные аспекты Венеры с Нептуном
Указывают на повышенную чувствительность, чувственность, усиливает тягу к противоположному полу. Большую роль в
жизни играет внешняя красота, хороший вкус, уравновешенный
характер и приятные манеры поведения. Этим людям противопоказано одиночество, им требуется коллектив., ибо только там они
могут показать себя во всей красе Часто сотрудничество с людьми
искусства или с брачными или деловыми партнерами Такие
аспекты дают стремление к утонченному, артистичному или наделенному художественным даром или феноменальными способностями партнеру. Отношения с партнером полны романтизма, возможна идеализация любимого человека или платоническая возвышенная любовь. Выражен здесь и альтруизм, склонность к самопожертвованию ради партнера, сильное стремление помогать
всем, кому необходима поддержка
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Неблагоприятные аспекты Венеры с Нептуном
Создают проблемы в отношениях с окружающими, возможны угнетение, устрашение, преследование со стороны партнера
по браку или компаньона по делу, притеснение со стороны коллектива, общественности или «сильных мира сего» Следует остерегаться открытых врагов, сильных и коварных. Возможны безнравственность в интимной жизни, параллельная любовная связь, обман
со стороны партнеров.

В VIII ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Нептуном
Указывает или на высокие идеалистические устремления,
большую моральную силу и стойкость, или на необузданную сексуальность. Сладострастие испытывается как неудержимая и неконтролируемая сила, сексуальные фантазии способны быть настолько
навязчивыми, что порождают извращенность, например, садомазохизм или гомосексуализм. Здесь также усиливается мистическая
направленность, что дает интерес к эзотерическим знаниям,
изучению и применению магических и других оккультных практик
Благоприятные аспекты Венеры с Нептуном
Говорят о внутренней страстности и большой сексуальной
притягательности. Усиливают интуицию, проницательность, дают
некоторые феноменальные или экстрасенсорные способности, умение
гадать, предсказывать, видеть и толковать вещие сны, а также
способность входить в контакт с потусторонним миром. Дают интерес ко всему тайному и секретному, к тайнам человеческого мозга и
организма, к оккультным наукам, таким как астрология, магия,
парапсихология, алхимия и т.д. Успех предвещается в медицине,
особенно в таких направлениях, как хирургия, рентгенология,
сексопатология, венерология, психотерапия. В искусстве показаны музыка, вокальное искусство, все виды изобразительного и прикладного искусства, живопись, кино, театр, эстрада, литература,
драматургия, поэзия, художественное ремесло.
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Неблагоприятные аспекты Венеры с Нептуном
Усиливают негативные черты характера, часто указывают
на безнравственность, извращенность, аморальный образ жизни.
Опасность несчастного случая или отравления ядохимикатами,
сильнодействующими лекарственными средствами. Возможность
преждевременной смерти.

В IX ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Нептуном
Дает романтизм, идеализм, дар предчувствия, вещие сны, обогащает фантазию, оживляет воображение, раскрывает некоторые феноменальные способности. Часто указывает на романтическую связь с
иностранцем, человеком другой национальности или другого вероисповедания. Здесь выражена тяга к философским и религиозным вопросам,
к коллективным действиям, миссионерской деятельности. Возможны
поездки за границу. Интерес к мистике и оккультным наукам.
Благоприятные аспекты Венеры с Нептуном
Усиливают интуицию и проницательность, способность
вдохновляться самому и вдохновлять других. Указывают на душевную
уравновешенность, склонность к интеллектуальному труду, к реформаторской или общественной деятельности. Углубляет моральноэтические и религиозные чувства, дает стремление к знаниям, интерес к
решению социальных, культурных и образовательных проблем. Это
идеалисты, творческие, романтические люди, склонные к
Созерцательности. Их манят чужие страны, свое счастье они ищут и
часто находят вдали от родных мест. Мечта об этом в них живет с самого
детства, поэтому у них обычно завязываются достаточно тесные связи с
иностранцами. Возможны не только поездки, гастроли или сотрудничество с дальними странами, но также и брак с иностранцем.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Нептуном
Предсказывают бессмысленные устремления, слишком
большую идеализацию всего, что связано с иностранцами, другими
странами и культурами. Возможна романтическая любовь с иност-
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ранцем, которая принесет разочарование. Предупреждают об опасности несчастного случая на воде, возле воды, от воды или отравления жидкостями, продуктами, ядохимикатами, алкогольными
напитками, наркотиками, сильнодействующими лекарственными
средствами. Не исключается аморальный образ жизни или нервные и
психические расстройства.

В X ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Нептуном
Указывает на творческую профессию, часто связанную с искусством или морем. Предвещает славу, известность, награды и возможность достижения высокого социального и материального положения, чему способствует тайная помощь со стороны друзей и доброжелателей, начальства и высокопоставленных государственных лиц,
особенно женского пола, или какой-либо счастливый случай. Успеху
способствует и умение ладить с людьми, доброжелательность, трудолюбие, проворность ума и некоторые феноменальные способности.
Благоприятные аспекты Венеры с Нептуном
Дают артистизм, гибкость, сообразительность, честолюбие,
трезвость ума, но в тех случаях, когда космический статус Нептуна
будет сильнее, чем Венеры - эгоизм и корыстолюбие, Если сильнее
Венера, то чувства будут властвовать над разумом, а профессия, скорее
всего, будет связана с миром искусства, модой, косметикой, парфюмерией, украшениями. Истинная любовь к своему делу, к своей
профессии может довести до самопожертвования Особенно сильно
это проявляется, когда Меридиан находится в знаках Весов, Рыб или
Тельца. В противном случае может быть избрана другая профессия, а
вышеупомянутое может выражаться как хобби. При перевесе влияния
Нептуна истинные мысли, идеи, планы могут быть достаточно
туманны, а профессию бывает трудно выбрать
Неблагоприятные аспекты Венеры с Нептуном
Указывают на нездоровую чувственность, часто - на
склонность к аморальному образу жизни, возможность потери ре-
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нутации, положения, должности, падения с вершин славы. Опасность несчастного случая или даже преждевременной смерти Возможность стать жертвой шантажа, интриг, клеветы, доносов, анонимок, предательства, измены.

В XI ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Нептуном
Дает мистицизм, романтизм, идеалистические устремления в
сфере дружбы и любви. Указывает на весьма талантливую натуру,
наделенную высокой духовностью и прекрасными интеллектуальными способностями. Здесь личная свобода и независимость
стоят превыше всего, поэтому эти люди проповедуют «свободную
любовь», свободную от общественных оков, пуританских правил
морали. Отношения строятся на взаимном уважение, взаимопонимании и доверии. Дает также верных друзей, преданных единомышленники, щедрых спонсоров, дарит благосклонность начальства и
благожелательность государственных чиновников.
Благоприятные аспекты Венеры с Нептуном
Дают богатую фантазию, живое воображение, романтизм,
идеализм, мистицизм, феноменальные способности, интерес к оккультным наукам и магическим опытам. Дают любовь к природе и
животным. Часто - дружба с представителями мира искусства, общественная или научная деятельность. Увлечение философскими проблемами, педагогическая или религиозная деятельность, деятельность в
сфере психологии или социологии, работа в культурно-образовательной
сфере. Возможны медицина, в том числе целительская практика.
Нередко - удачный брак, хорошее материальное положение после
бракосочетания, особенно, если партнер выбирается из числа друзей.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Нептуном
Указывают на фальшивых или сомнительных друзей, нечестных опекунов, корыстных спонсоров, коварных чиновников. Остерегаться дезинформации, шантажа, интриг, клеветы, склок, доносов, анонимок. Опасность предательства. Возможны амораль-

Глава 1. Венера

74

ный образ жизни, несчастный случай с другом по вине друзей. Подверженность сглазу, порче.

В XII ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Нептуном
Дает талантливую природу, наделенную повышенной чувствительностью и восприимчивостью и некоторыми феноменальными способностями, такими, как умение входить в транс, пользоваться маятником, лозой и рамками, входить в состояние экстаза,
способности медиума, телепата. Занятия парапсихологией, психотроникой, астрологией, магией, хиромантией, графологией, френологией и другими «пограничными» науками Этому способствуют
глубокое мышление, созерцательность, богатая фантазия, умение
самому вдохновляться и вдохновлять других, уверенность в своей
правоте. Обычно этих людей отличает странное поведение, бессмысленные устремления, туманные привязанности, стремление к
высоким идеалам, хотя часто весьма утопического толка.
Благоприятная конфигурация Венеры с Нептуном
Повторяют влияние конъюнкции, усиливают тягу к мистике,
магии, ко всему тайному и секретному Здесь сильно проявлен
интерес к параллельным мирам и стремление к общению с духами.
Часто служат указанием тайной, романтической или платонической
любви. Успех может принести деятельность, связанная с медициной,
особенно, народная медицина и любой вид нетрадиционного лечения.
Психологические способности реализуются в психотерапии.
Показаны профессии, связанные с искусством, а также с поездками в
другие страны или с общением с иностранцами. Возможна работа в
тайных учреждениях закрытого типа. Успех может принести
миссионерская и благотворительная деятельность, церковная служба
или свободная профессия
Неблагоприятные аспекты Венеры с Нептуном
Предупреждают об опасности коварных козней со стороны
тайных врагов, о возможности потери личной свободы и неза-
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нисимости Возможны катастрофы, кораблекрушения, утопление,
предательство, преследования, гонения, гнев «сильных мира сего».
Опасность отравления грибами, другими продуктами или жидкостями, ядохимикатами, наркотиками, сильнодействующими лекарственными средствами. Остерегаться сглаза и порчи. Предостерегает от занятий магией, грозящих нервными или психическими заболеваниями.

1.8. ВЕНЕРА - ПЛУТОН ,
В I ПОЛЕ
Конъюнкция Венеры с Плутоном
Высвобождает сверхчеловеческую силу, волю, энергию,
увеличивает психические способности до максимума, как и подсознательную мощь и магическую силу. Эти люди могут быть довольны
своей судьбой, так как она дарит им внешнюю красоту, сексуальную
притягательность, глубокие страстные чувства и возможность
«выйти в люди» - реализовать свои способности в полной мере.
Обычно они выбирают творческие профессии, связанные с публикой,
большими массами народа Избранной профессии они преданы до
конца своих дней Вообще это одна из лучших позиций для духовных
людей, тех, кто готов отдать все свои силы и всю свою жизнь на
благо других.
Благоприятные аспекты Венеры с Плутоном
Усиливают вес и значение индивидуума как личности, способствуют его духовному перерождению, выбрасывая его из обычной
колеи жизни. Позволяют делать карьеру, достичь социальных и
материальных высот. Дают честолюбие, властолюбие, импульсивность, революционный дух, самоуверенность, решительность,
пробивную силу, тягу к переменам, а также богатую фантазию, жилое
воображение, повышенный половой потенциал. Успех возможен в
криминалистике, на государственной службе или политической арене,
в научно-исследовательской работе. Хорошо для медиков,
гипнологов, психотерапевтов Любовь к искусству
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Неблагоприятные аспекты Венеры с Плутоном
Усиливают фанатизм, экстремизм, эгоизм, корыстолюбие,
честолюбие, властолюбие, агрессивность, тягу к насильственным
акциям, в том числе и на сексуальной почве. И жизнь, и судьба переменчивы, неустойчивы. Возможны низкая эротика, разгульный
образ жизни, непостоянство в браке, разлад и разрыв супружеских
отношений, возможно, вдовство или разлука по какой-либо другой
причине. В более легких случаях - поспешность и необдуманность в
решениях, опрометчивость в поступках и действиях из-за
неустойчивых эмоций.

ВО П ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Венеры с Плутоном
Дают стремление, как к материальным, так и к духовным
ценностям, а также реальный взгляд на жизнь и житейскую практичность. В доме царит душевная теплота и материнская нежность,
человек чувствует себя в нем уютно. Возможен успех в финансовых
сделках, биржевых операциях с ценными бумагами или благодаря
прибыльным капиталовложениям. Возможно наследство или успешная спекулятивная деятельность.
Успешными могут быть профессии, связанные с торговлей, обслуживанием клиентов, например, работа кассира, инкассатора, продавца, кладовщика и др. Также показаны профессии, связанные с искусством, особенно с музыкой, вокальным искусством,
скульптурой, кино, театром, балетом, а также с модой, дизайном,
художественной промышленностью, ремеслом, прикладным искусством, архитектурой.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Плутоном
Дают легкомысленность, ветреность, склонность к низкой
эротике и разгульному образу жизни. Возможны денежные
проблемы, банкротство, финансовый крах. Избегать незаконных
сделок и приобретения материальных ценностей недозволенными
путями.
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В III ПОЛЕ

Конъюнкция и благоприятные аспекты Венеры с Плутоном
Усиливают находчивость, остроумие, сообразительность,
повышают духовность и интеллектуальные способности, дают изобретательский дух, рационализаторские способности, красноречие,
виртуозное умение агитировать и пропагандировать, дар внушения,
убеждения, переубеждения. Указывают на любовь к общению, на
тягу к богемному образу жизни, часто на занятия искусством.
Предвещают счастье в любви, удачный брак. Немаловажную роль
играют близкие родственники, соседи, коллеги. Профессия может
быть связана с журналистикой, наукой, искусством, педагогикой.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Плутоном
Указывает на придирчивость, излишнюю критичность,
властолюбие, агрессивность, склонность создавать сенсации, шумиху, суматоху, нервозность, панику. Возможна опасность для
жизни во время поездки, турпохода, небольшого путешествия, несчастный случай на дороге, в транспорте, в общественном месте,
трагедия с братом или сестрой. Остерегаться шантажа, интриг, предательства, измены.

В IV ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Венеры с Плутоном
Обогащают фантазию, оживляют воображение, повышают
интуицию и проницательность. Дают некоторые феноменальные и
гипнотические способности, умение убеждать. Проявляется
склонность управлять другими из-за кулис, умение использовать
свои сверхспособности и оккультные знания в повседневной жизни.
Здесь возможны:
- с одной стороны как самоуверенность, решительность,
непоколебимость, духовная экспансия, склонность к тирании и деспотизму, автократизм, фанатизм и экстремизм,
- с другой романтизм, сентиментальность, сильная привязанность к любимым людям, домашнему очагу и семье.
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Этих людей отличает сильная зависимость от расположения
духа, в их семье поддерживается специфический микроклимат.
Авантюризм никогда не снимается с повестки дня, как и любовь к
тайнам и рискованным предприятиям. Сверхъестественное может
насильственном образом вторгаться в любую сферу жизни и деятельности этих людей.
Во многих случаях такая конфигурация указывает на тайну,
связанную с рождением или предками и предвещают долгую и плодотворную жизнь и работоспособность до последнего дня жизни.
Эти аспекты могут указывать на счастливую любовь и удачный
брак. Партнерам по любви эти люди обычно верны и преданны при
условии, что во взаимоотношениях властвуют полное взаимопонимание и открытость, но есть опасность, что более сильный партнер
подавляет слабого и считает его, чуть ли не своей собственностью
Неблагоприятные аспекты Венеры с Плутоном
Вносят разлад в отношения с родителями, особенно отцом,
предвещают разлуку с ними или отчим домом Создают проблемы в
собственной семье. Возможны несчастные случаи, связанные с домом
или членами семьи, болезни. Опасность потерь от природных
катаклизмов - наводнения, извержения вулкана, пожара, бури, тайфуна, или от погромов, уличных беспорядков, революций, войны.
Есть вероятность насильственной изоляции, плена, вынужденной
эмиграции. Опасность ранения, способного оставить отпечаток на
долгие годы или привести к инвалидности. Хотя здесь большую
роль играет статус Венеры, так как сильная Венера может существенно сгладить негатив, который несет эта конфигурация.

В V ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Венеры с Плутоном
Дают сильную поляризацию духовности или в сторону
утопического идеализма, гуманизма и альтруизма, или в сторону
сильнейшего потребительского вещизма, эгоизма и корыстолюбия,
вплоть до аморального образа жизни Из-за большой чувственности
и повышенного сексуального потенциала здесь ярко проcлежи-
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вается тенденция к свободным половым связям и любовному
авантюризму Внебрачные связи, внебрачные дети, отцы-кукушки и
матери-одиночки здесь обычное явление
Эти люди наделены повышенным честолюбием и властолюбием на весьма агрессивном фоне, в них очень сильно желание
показать себя, стать центром внимания, что в большинстве случаев
им удается. Они имеют какую-то магическую власть над окружающими, могут вести за собой, руководить большими народными
массами. Наилучшие результаты достигаются в тех случаях, когда
повышенный половой потенциал сублимируется в творчество и
профессиональную деятельность, будь это наука, государственная
или политическая деятельность, педагогика или мир искусства и
г.д. Эти люди способны сделать блестящую карьеру, достичь высокого социального и материального уровня. Перемены обычно носят
характер принуждения, а сила приобретается в коллективных:
предприятиях, под руководством талантливых лидеров.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Плутоном
Предупреждают о том, что не следует заниматься торговлей, спекулятивной деятельностью, капиталовложениями, вмешиваться в сомнительные предприятия или увлекаться азартными играми,
участвовать в лотереях, пари и т.п., так как все это грозит потерями и
даже финансовым крахом. Следует быть осторожными в любых
финансовых операциях. Возможна разлука с любовным партнером.
Также эти аспекты указывают на низкую эротику, склонность к
разгульному образу жизни, возможны также алкоголизм, наркомания,
проституция. Указывают на опасность для жизни детей, особенно
первенца, у женщин возможны трудные роды или осложненный
послеродовой период. Указание на несчастный случай в общественном
месте, во время уличных митингов, демонстраций.

В VI ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Венеры с Плутоном
Эта хорошая позиция для тех, кто обслуживает других лю-,
дей, особенно для врачей и тех, кто подчиняется своему внутренне-
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му голосу, своей совести, даже тогда, когда они подсказывают нечто
совершенно необычное. Способствуют потрясающим успехам в
науке, технике и медицине. Блестящий успех ожидается в авиационной, космической и вычислительной технике. Часто - научные
занятия или оккультные практики. На первом месте стоит медицина,
как традиционная, так и нетрадиционная. Успех приносят и такие
направления, как диетология и гигиена. Здесь проявляется любовь к
природе и животным, к сельскому образу жизни. Содействуют всем
профессиям венерианской и плутонической специфики.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Плутоном
Могут указывать на скрыто протекающие болезни. Возможны проблемы заработка из-за хронических болезней.

В VII ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Венеры с Плутоном
Эта позиция планет показывает судьбу партнеров по браку и
компаньонов по делу или рабочего коллектива, с которыми
индивидуум связан добровольными или принудительными узами.
Обычно дает инициативных, предприимчивых партнеров и сильный
импульс к общению. Человек может быть наделен хорошим умом,
большими талантами, но может полностью находиться под
влиянием своего партнера. Здесь человек может потерять свою индивидуальность. Но наряду с этим, он может достичь высокого социального и материального уровня благодаря брачному или деловому партнеру. Жизненный практицизм здесь проявляется весьма
слабо, так как он заглушается богатой фантазией, идеалистическими и
возвышенными устремлениями.
Обычно такие аспекты дают также любовь ко всему красивому, тягу к светскому образу жизни, общественной деятельности и
публичным выступлениям перед многолюдной аудиторией. Профессия может иметь связь с миром искусства, или партнер по браку
может быть артистом, музыкантом, поэтом, художником, писателем, драматургом, общественным деятелем или человеком светским, популярным, знаменитым. Конъюнкция часто дает брак по
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взаимной любви-страсти, но возможны и брак по расчету, и повторный брак.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Плутоном
Могут нести материальные потери или моральный урон.
Возможны потеря авторитета, престижа, репутации, главным образом,
из-за шантажа, интриг, клеветы, доносов, хотя здесь большую роль
могут играть и ревность, и зависть. Предвещается разлад и разрыв
отношений с партнерами из-за аморального образа жизни партнера
или самого индивидуума. Опасность судебные процессов по поводу
раздела имущества, алиментов на детей.

В VIII ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Венеры с Плутоном
Указывают на аналитический ум, психическую силу, интуицию, проницательность, сильную волю, мощную энергию, повышенный половой потенциал, сексуальную притягательность. Этих
людей отличает сильное чувство долга, обязательность, ответственность, энергичность, самоуверенность, решительность, умение
мгновенно ориентироваться в экстремальных обстоятельствах и
выходить из любых ситуаций. Они упорны и настойчивы, способны
концентрироваться на одной задаче, их выдержка, выносливость,
целеустремленность и способность преодолевать любые преграды,
помогает им подняться над своим окружением и достигать целей.
Определенную проблему могут создавать их желание власти над
окружающими, стремление во что бы то ни стало утвердиться в
коллективе, на службе, неприятности может принести и склонность
к превышению своей власти.
Эти люди уже рождаются лидерами, вождями, главарями,
так как наделены красноречием, ораторским даром, умением руководить. В борьбе за свои идеи, свое дело они бывают безжалостными и
даже беспощадными, при этом они равно не жалеют ни себя, ни
других. Если они приходят к пониманию, что духовная сущность
человека должна торжествовать над физической, то они становятся
непобедимыми. Нередко это указывает на поздний брак
6-5872
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или на то, что партнером станет вдовец, вдова, а благосостояние
может улучшиться в результате брака
Неблагоприятные аспекты Венеры с Плутоном
Дают повышенный сексуальный потенциал, усиливают тягу к
противоположному полу и сексуальным похождениям с явным
привкусом агрессивности, принуждения, насилия. Следует остерегаться несчастного случая, ранения, изнасилования Избегать случайных любовных связей, мимолетных интимных контактов, которые
грозят венерическими заболеваниями. Возможная связь с безнравственными людьми или преступниками. Опасность погружения
в аморальный образ жизни.

В IX ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Венеры с Плутоном
Усиливают тягу ко всякого рода передвижениям, поездкам,
путешествиям. Повышенный интерес к чужим странам, иностранцам,
стремление к высшему образованию. Чувства здесь очень
интенсивные, деятельность - экспансивная. Главной движущей силой
является честолюбие и властолюбие, а злейшим врагом - несдержанность в словах. Их ум философского оклада полон мечтаний
о всеобщем братстве и равенстве на Земле, правда, всегда в рамках
традиционной иерархии. Сильные религиозные чувства заставляют
их бороться с негативными чертами характера друзей и близких, с
пороками своего окружения и недостатками общества, правда,
иногда это делается слишком резко, что обостряет взаимоотношения
с людьми Обычно, эти люди свободны от каких-либо
предрассудков и суеверий, уверены в своей непогрешимости и правоте, но нередко это энтузиасты и даже фанатики какой-либо идеи,
направления, дела, цели. С другой стороны, сильно развитое воображение делает этих людей мечтателями, что угрожает опасностью
раствориться в тумане нереальных идей.
Все земные радости, развлечения и удовольствия, комфорт и
уют они любят с такой же силой, как и личную свободу, независимость и самостоятельность. Возможна большая любовь к природе и
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животным, особенно к собакам и лошадям. Часто эта позиция укачывает на брак за границей, с иностранцем или с человеком другого
вероисповедания. Нередко эти люди находятся в оппозиции с родителями или другими членами семьи, что создает обстоятельства, способствующие расставанию с ними, с родным краем, родиной. Возможны и вынужденная разлука с партнером или отъезд за границу.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Плутоном
Усиливают жадность, легкомысленность, безудержную тягу к
развлечениям, телесным удовольствиям, любовным авантюрам.
Часто - распутный образ жизни, необдуманные, мимолетные
интимные контакты, параллельные связи, в связи с чем - неустойчивость в браке, разлад и разрыв супружеских отношений, развод.
Возможны несчастные случаи во время поездок или путешествий.
Неприятности в чужой стране из-за женщин. Несчастливая любовь с
иностранцем или человеком издалека.

В X ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Венеры с Плутоном
Указывают на проницательный, практичный ум, реалистичный
взгляд на жизнь, способность хорошо разбираться и в материальных,
и в духовных ценностях. Самоутверждению способствует упорство и
настойчивость, выдержка, выносливость, пробивная сила,
целеустремленность, самоуверенность и большая амбициозность.
Характер спокойный, осторожный, осмотрительный, хозяйственный, бережливый, обладающий самодисциплиной, самоконтролем,
самообладанием. Поступки всегда обдумываются Добраться до вершин
помогают рассудительность, расчетливость, благоразумие,
дальновидность. Воля и энергия всегда направлены на осуществление
своих эгоистичных и чаще всего корыстных целей. В жизни во
многом помогают хитрость, искусство лести, коварство, умение использовать слабости и недостатки других людей в своих целях.
Трудолюбия и работоспособности им не занимать, в работе
им помогает основательность, последовательность, методичность,
умение поэтапно преодолевать одну цель за другой. Здесь
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раскрываются все духовные и психические силы и, одновременно,
создаются возможности реализации планов. Профессия обычно
выбирается тщательно, хотя и не всегда по призванию, так как ведущую роль в этом играет материальный интерес, возможность
кратчайшим путем сделать карьеру, завоевать авторитет и приобрести вес в обществе. Хотя иногда здесь наблюдается совпадение
талантов с возможностями.
Часто эти люди становятся лидерами, вождями, особенно в
экстремальных ситуациях. В этом случае им предоставляется возможность проявить свой ораторский дар и красноречие, свои гипнотические способности, дар внушения и убеждения.
Также эти аспекты служат указанием удачного брака.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Плутоном
Говорят о превратностях судьбы, фатальных событиях,
множестве ссор, скандалов, кризисов. Предупреждают о недопустимости действий во вред кому-либо, так как вкупе со склонностью к
превышению власти это может привести к потере положения, работы,
должности. Опасность преждевременной насильственной смерти.
Склонность к низкой эротике и разгульному образу жизни.

В XI ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Венеры с Плутоном
Дают живой, проворный, подвижный ум часто философского склада с тенденцией к духовному росту. Интерес к наукам,
технике, общественной деятельности, к работе с аудиторией, народными массами. Возможно членство в тайных обществах, тяга к
личной и духовной свободе, независимости и самостоятельности. И
все это на фоне романтизма и утопического идеализма. Эти люди, в
зависимости от их духовного уровня и внутренней интеллигентности могут быть и философами, социальными мыслителям, реформаторами и революционерами, бунтарями, мятежниками. Собственные взгляды и мнения, убеждения и мировоззрение отстаиваются умело, логично, аргументировано. Также успешно защищаются любое дело, друг и единомышленник или близкий человек.
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Поражает их умение или даже искусство общения, их эксцентричность,
а нередко и экстравагантность. Эти аспекты также предрасполагают к
духовной или интеллектуальной деятельности, к военному делу или
криминалистике. Друзья, единомышленники, опекуны чаще всего
оригинальные, незаурядные или наделенные властью люди, но, в
любом случае, способные помочь морально и материально, поделиться
своими знаниями, опытом и умением. Часто среди друзей есть
государственные или политические деятели. Дру-„ жеские связи у этих
людей более сильные, чем брачные, поэтому они часто обречены на
одиночество, которое им противбпоказано. Перемены в их жизни
происходят неожиданно, хотя прогнозировать время их появления
можно. Успех предвещается в сотрудничестве и коллективных действиях,
особенно, если деятельность связана с искусством или миссионерством.
Неблагоприятные аспекты Венеры с Плутоном
Предупреждают о фальшивых друзьях, возможности
стать зависимым от других людей, особенно противоположного
пола. Не исключаются принуждение и насилие в дружбе. Могут
указывать на разрушенные мечты, несбывшиеся надежды и желания. Возможны развод, вдовство, разлука с партнером по какимлибо другим причинам. У женщин - опасность во время родов
или в послеродовой период.

В XII ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Венеры с Плутоном
Говорят о богатой фантазии, живом воображении, феноменальных или экстрасенсорных способностях Усиливают тягу ко всему
тайному и секретному: к тайнам природы и Вселенной, к тайнам
человеческого мозга и психики. Часто - оккультные занятия,
астрология, магия, парапсихология. Медитации, вхождение в гране,
медиумические и спиритические сеансы. Повышенная чувствительность,
впечатлительность, большая чувственность и сексуальность. Возможна
тайная или платоническая любовь. Эти аспекты могут указывать на
исключительно талантливых и способных
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людей, наделенных сильным творческим духом, артистическим или
художественным талантом
Именно с такими аспектами рождаются писатели-сказочники писатели-фантасты, художники-маринисты и анималисты,
актеры кино и театра, певцы, ваятели, представители моды, работники косметических или массажных салонов, парикмахерских,
бань, баров Могут указывать на добровольную или вынужденную
изоляцию, но положение в этом поле Венеры облегчает жизнь
индивидуума и в моральном, и в материальном смысле Успех может
принести профессия, избранная по призванию, а не по материальным соображениям
Неблагоприятные аспекты Венеры с Плутоном
Дают легкомысленность, ветреность, слабохарактерность, податливость чужой воле Большая опасность быть использованным другими людьми Возможны самообман или обман
других людей Властолюбие и агрессивность могут довести до
принуждения, насилия, преступных акций, особенно на сексуальной почве Предвещают ранние любовные связи, поспешный,
опрометчивый брак или аморальный образ жизни со всеми возможными печальными последствиями, такими, например, как венерические болезни

Глава 2.
АСПЕКТЫ МАРСА

Глава 2. Марс

2.1. МАРС - АСЦЕНДЕНТ
Конъюнкция Марса с Асцендентом
Обычно оказывает очень сильное влияние на индивидуума,
хотя многое зависит от дополнительной конфигурации Марса с
другими планетами и элементами гороскопа и от знака Зодиака, в
котором находится Асцендент. Здесь следует помнить о том, что
полный комплекс своих качеств Марс проявляет только в знаках
Овна, Скорпиона и Козерога, частично в Рыбах. Конъюнкция
Марса с Асцендентом повышает потенциал воли и энергии, усиливает
активность и динамичность в любой сфере жизни и дает большую
работоспособность. Здесь очень ярко проявляются собственное «Я»,
животные инстинкты, страсти, пристрастия и такие качества
характера, как самоуверенность, самонадеянность, стремительность, пробивная сила, упорство, настойчивость, целеустремленность. Эти люди наделены организаторским талантом, и способностями руководителя, обычно предъявляют повышенные требования как к себе, так и к другим1.
Благоприятные аспекты Марса с Асцендентом
Эта позиция Марса усиливает позитивные черты характера,
акцентирует положительный результат деятельности и способствует
раскрытию многих талантов. Окружающих привлекают смелость этих
людей, их безудержная жажда действия, тяга к рискованным и
опасным предприятиям. Эти люди экспансивны, экстравагантны,
амбициозны, владеют искусством свободного общения и обычно
неплохо разбираются в чувствах, и нуждах других людей. Если
конъюнкция Марса с Асцендентом указывает на конституцию
1

Эта позиция может говорить об атлетическом телосложении, сложном, иногда,
взрывном характере спорщика, повышенной самостоятельности, напористости,
хвастовстве, желании первенствовать Человек часто торопится, и может вредить
себе неосторожными действиями, повышается опасность травм и ударов, особенно в
области лица и головы Женщины с такой позицией могут испытывать трудности в
общении с мужчинами, поскольку сами идентифицируют себя со многими мужскими
ролями.
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индивидуума, на его внешность, слабые места организма и его предрасположенность к тем или иным заболеваниям, то благоприятные
аспекты указывают на сильные места, где ничто не может угрожать. В
этой позиции Марс интенсифицирует судьбу человека с тенденцией
ускорения тех или иных событий, он, человек, всегда находится в
стадии готовности к сопротивлению, решительному отпору. Если же
эти меры будут недостаточными, он становится агрессивным и из
фазы самообороны переходит в фазу наступления, нападения. Но при
любых обстоятельствах такой Марс стоит на страже сдраведли-вости,
которая почти всегда превалирует над чувством самоутверждения,
хотя последнее также очень и очень сильно,
Неблагоприятные аспекты Марса с Асцендентом
Усиливают фанатизм, экстремизм, жажду власти, агрессивность, склонность к принуждению и насилию, вплоть до преступных
акций. Но чтобы до этого дойти, должны создаться соответствующие
обстоятельства, подходящая ситуация и среда. Часто - несчастные
случаи, ранения, особенно вследствие ссор и скандалов. При
дополнительных показателях - преждевременная смерть.

2.2. МАРС - МЕРИДИАН
Конъюнкция Марса с Меридианом
Здесь очень ярко выделяются напористость, энергичность,
целеустремленность, склонность идти к цели самым прямым и быстрым
путем, так как при задержках и препятствиях быстро теряется запал.
Такие люди стремятся к лидерству, предпочитают силовые методы
руководства, не боятся брать на себя ответственность, а ради
достижения своей цели способны идти на крайние меры, не думая при
этом о последствиях. Их двигатель - огромное честолюбие и желание
быть первой скрипкой в оркестре, т.е стремление занять как можно более
высокий пост. Они трудно идут на компромисс, обычно стараются
«ломать мир» под себя. Часто они выбирают военные профессии или
работают на командных постах в тяжелой промышленности. Эта
позиция больше подходит для мужчин,
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так как женщин она делает мужественными, отчего они теряют
часть своей женской привлекательности.
Благоприятные аспекты Марса с Меридианом
Обычно это физически сильные люди, с проявленной волей
и решительностью Они честолюбивы, стремятся сделать карьеру и
не скрывают этого Они вообще открыты и прямолинейны,
считают, что всего можно добиться собственными силами Обычно
это хорошие профессионалы, которые пользуются авторитетом и
уважением даже у тех, кто их не очень любит за прямоту и резкость
суждений. Эти люди ведут очень динамичный образ жизни, поэтому
не удивительно, что они достигают определенных высот
Неблагоприятные аспекты Марса с Меридианом
Проблемы в профессиональной сфере, трудности карьерного роста из-за грубости, несдержанности, поспешности в действиях и решениях Излишняя горячность и вспыльчивость не способствует хорошим отношениям с начальством. Отсюда конфликты,
смена работы Эти люди постоянно с кем-нибудь борются: с руководителями, представителями власти, государственными структурами. Это правдолюбцы и правдоискатели. Отстаивая свою точку
зрения, они способны дойти до рукоприкладства При квадратуре
Марса с МС-1С в доме наблюдается та же картина' ссоры, деспотизм,
рукоприкладство, что создает проблемы взаимоотношений с
родителями и членами собственной семьи. Проблемы в доме отражаются на профессиональной деятельности, а раздражение из-за
неполадок на работе выливается в домашние скандалы

2.3. МАРС - ЮПИТЕР
В I ПОЛЕ
Конъюнкция Марса с Юпитером
Повышает честолюбие, властолюбие, оптимизм и энтузиазм, дает духовность и интеллектуальные способности, сообразительность и житейскую мудрость и способствует раскрытию, росту
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и расцвету индивидуума как личности Этих людей отличает ум философского склада, сильные религиозные чувства и чувство милосердия, сострадания, стремлением к благотворительной деятельности.
В них сильны такие качества, как гордость, духовная экспансия и
чувство собственной значимости, исключительности, важности, они
хотят быть неповторимыми, властвовать над другими, всегда и во
всем быть первыми Это врожденные лидеры и вожди, благородные и
великодушные. Обостренное чувство справедливости приводит их к
борьбе против любых форм насилия и принуждения.
Благоприятные аспекты Марса с Юпитером
Усиливают чувство законности, справедливости, что делает
таких людей передовыми борцами за идею Обычно это люди честные,
порядочные, благородные, великодушные, открытые и искренние,
высоко интеллектуальные, с возвышенной душой, хотя и
экспансивные, амбициозные, свободомыслящие, вольнодумные, с
жилкой авантюриста Это первопроходцы, пионеры-первооткрыватели, прогрессивные деятели. Они всегда уверены в своей правоте,
решительны, инициативны, предприимчивы и деловиты. Если
Юпитер одновременно является доминантом X поля гороскопа,
это дает возможность владельцам такого гороскопа достичь высокого социального и материального уровня, и получить заслуженные
славу, почести, награды и даже известность. Многое, конечно,
зависит от космического статуса обеих планет и от их достоинства
Обычно, такие аспекты, предвещают успех на военном поприще или политической арене, в науках. Показаны технические
дисциплины, деятельность, связанная с тяжелой индустрией, оружейными заводами, литейными цехами, а также с юриспруденцией
Успешной может быть административная или финансовая деятельность, государственная служба, различные ведомства секретной
службы, а также медицина - хирургия, невропатология, гипнология,
психотерапия, фитотерапия Эти люди могут занимать лидирующие
позиции и в госаппарате или в коммерческих фирмах, в церковной
иерархии, в общественных организациях, в педагогике и
культурной жизни В жизни могут помочь познания в оккультных
науках, занятия астрологией, магией
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Неблагоприятные аспекты Марса с Юпитером
Указывают на буйность темперамента, спонтанные волевые
импульсы Возможны ранение головы или лица, несчастные
случаи, связанные со взрывом, огнем, оружием Могут указывать на
катастрофы, хирургическое вмешательство или отравление
сильнодействующими лекарственными средствами, продуктами,
напитками.

ВО П ПОЛЕ
Конъюнкция Марса с Юпитером
Усиливает тягу не только к материальным благам, но и к духовным познаниям, к общественной деятельности и культурным мероприятиям. Ум здесь трезвый, практичный, сообразительный, рассудительный и расчетливый. Натура - талантливая, властная, наделенная организаторским даром, администраторскими способностями,
умением руководить, командовать, заведовать. Большой интерес к
научной деятельности, к этико-моральным и сексуальным проблемам
Любовь к природе и животным, борьба за чистоту окружающей
среды. Хорошая позиция для финансовых сделок, биржевых
операций с ценными бумагами, капиталовложений. Вообще - это
показатель того, что человек будет иметь много денег, но станет ли он
богатым - на это укажет космический статус Юпитера.
Благоприятные аспекты Марса с Юпитером
Усиливают деловую масштабность и размах, дают любовь к
уюту, комфорту, ко всем земным наслаждениям и удовольствиям
Говорят о трезвом взгляде на жизнь, дальновидности, самодисциплине, самоконтроле, самообладании, стойкости и твердости в
убеждениях Эти люди чтят закон, стремятся к справедливости и к
любому делу подходят основательно, последовательно и серьезно.
Все дела планируются далеко вперед, но к цели они идут напролом,
особо не считаясь ни с кем и ни с чем. Завоеванные позиции они
стойко удерживают, а в том, что касается их интересов, непробиваемы
и проявляют завидную непоколебимость.
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Эти аспекты могут говорить о благополучии, зажиточности,
богатстве, которое достигается благодаря собственному труду или
сотрудничеству с брачным или деловым партнером, или через
других людей. Этих людей также отличает любовь к домашнему
очагу и привязанность к семье и детям Обычно у них хорошие взаимоотношения с противоположным полом
Неблагоприятные аспекты Марса с Юпитером
Возможны потери из-за неосторожности, неосмотрительности, безрассудства или из-за несоблюдения законов, нечестных
поступков, неудачной спекулятивной деятельности. Убытки несут
судебные процессы, беззаботное мотовство Возможен финансовый
крах или потеря имущества, часто вследствие аморального образа
жизни - алкоголизма, наркомании, проституции. В мужском гороскопе это может быть указанием на мужа-подкаблучника2.
В III поле
Конъюнкция Марса с Юпитером
Дает оптимизм, энтузиазм, духовную и физическую силу,
изобилие энергии, жизнерадостность, бодрость, смелость, любовь к
учебе и образованию, любовь к поездкам, к турпоходам, экскурсиям,
к перемещению вообще. Способствует духовному росту, интеллектуальной работе, обещает способность к быстрому усвоению
информации, сообразительность, оперативность, деловитость, рабочую ловкость. Большая искусность в речах, но некоторая поспешность в суждениях и решениях, опрометчивость в поступках.
Благоприятствует научно-исследовательской работе, дает удачу
при сдаче экзаменов, защиты дипломных работ и диссертаций
Благоприятные аспекты Марса с Юпитером
Усиливает предусмотрительность, дипломатический талант, ораторский дар, красноречие, умение общаться с нужными и
^ К сожалению, найти объяснение для подобной трактовки нам не удалось Возможно, мужчина с таким положением будет много тратить денег, и разбрасываться в
своих финансовых, имущественных делах
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необходимыми людьми. Дает повышенные любопытство и любознательность, тягу к новостям и сенсациям. Острота и резкость
суждений могут доходить до агрессивности и боевитости, безжалостной и беспощадной критики.
Хороший результат приносит сотрудничество с родными
братьями и сестрами, соседями и коллегами по службе, особенно в
таких областях, которые связаны с письменными работами, бумажными делами, с педагогической или воспитательной деятельностью,
с культурными мероприятиями, публичными представлениями,
литературной деятельностью.
Наибольший успех можно ждать на работе в органах прессы,
особенно в качестве журналиста и корреспондента, хотя успех
может принести и публицистика, где сильнейшем оружием является
критика, сатира, сарказм, фельетоны и юмористические рассказы.
Успех обещает и военное дело, работа, связанная с поездками,
командировками, путешествиями, а также работа в книжных магазинах и библиотеках, дающая возможность общаться с большим
количеством людей.
Неблагоприятные аспекты Марса с Юпитером
Опасность шантажа, интриг, клеветы, склок, доносов, анонимок. Мотовство. Первый брак часто расстраивается из-за родственников, из-за долгих отлучек, или из-за нарушения супружеской
верности, получившей широкую огласку. Возможны сектантство
или атеизм, расстройство нервной системы и психики. Случаются
попытки самоубийства.

В IV ПОЛЕ
Конъюнкция Марса с Юпитером
Дает любовь к отчему дому и родителям, к своей собственной
семье, к родному краю и родине. Способствует духовному, душевному и физическому развитию. Дом становится крепостью, дающей приют и убежище, чувство защищенности, безопасности, надежности и уверенности Родители подготавливают к вступлению в
жизнь и облегчают становление и самоутверждение индивидуума.
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Эти люди наделены многими талантами и способностями,
реализация которых способствует завоеванию авторитета среди
профессионалов. Эта позиция также указывает на склонность к интеллектуальной деятельности и поиск жизненных истин и смысла
человеческого бытия. Эти люди часто становятся на путь борьбы за
гуманизм и справедливость, за идеи братства и равенства.
Благоприятные аспекты Марса с Юпитером
Усиливают чувство патриотизма, любовь к своему народу,
истории своей страны, традициям предков. Дают любовь к природе,
животным, а также к антикварным предметам и ко всему старинному. Предвещают много денег, зажиточность, даже богатство,
крепкое здоровье, а при хороших аспектах с доминантом рождения и
доминантом VIII поля гороскопа - долгую, плодотворную жизнь.
Проявляется склонность к свободным профессиям и другим
занятиям в домашних условиях. Будущая профессия выбирается по
призванию и часто связана с педагогической или научной деятельностью,
возможны также государственная служба, политическая деятельность,
служение искусству. Может усилить интерес и к истории древних
народов, их цивилизации, духовной и материальной культуре.
Повышенный интерес возможен к тайнам человеческого
мозга и психики, астрологии, магии, медиумизму, к разным формам
гадания, предвидения, предсказания, прогнозирования, медитации,
вхождению в транс, астральным полетам и т п опытам. Всему этому
способствуют врожденные феноменальные способности. Успех
приносит коммерческая деятельность, капиталовложения в
недвижимость или в производство. Возможны поездки в чужие
страны, общение с иностранцами Если эти люди в зарубежных
странах достигают славы и известности, то, как правило, они остаются за границей до конца своих дней, в других случаях они возвращаются обратно домой.
Неблагоприятные аспекты Марса с Юпитером
Предвещают несчастные случаи и потери из-за огня, взрывов.
Убытки приносят мотовство, расточительность, кражи Воз-, можны
марсианские или юпитерианские заболевания
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В V ПОЛЕ
Конъюнкция Марса с Юпитером
Усиливает волю, энергию, жизнеспособность и жизнерадостность, честолюбие, властолюбие и тенденцию подчинять других
своей воле Через профессиональную деятельность способствует завоеванию высокого социального положения и хорошего материального обеспечения. Этих людей привлекает светский образ жизни,
внешний блеск и роскошь. Им требуются слава, почести, награды,
известность, цветы, аплодисменты, овации. Они склонны к показухе,
ради которой могут пуститься в рискованные предприятия. Но тем не
менее эти люди действительно могут стать кумиром определенной
части публики, идолом толпы. Здесь ярко выражена тяга к
противоположному полу, а внебрачные любовные связи не являются
чем-то сверхординарным, что неудивительно, так как эти люди
наделены высоким сексуальным потенциалом.
Благоприятные аспекты Марса с Юпитером
Указывают на решительность, непоколебимость, пробивную силу, организаторский талант и умение руководить. Эти люди
также наделены ярким красноречием и ораторскими способностями,
врожденным даром лидера. Все это, как и убедительное самовыражение и способность внушать и убеждать способствует тому,
что они в итоге занимают крупные и ответственные государственные
посты, руководящие общественные должности.
Успех предвещается на государственной службе, на военном поприще или на политической арене, а также на производстве и
в спорте. Обычно это педагогическая и воспитательская деятельность
работа или тренерская работа Хорошая позиция для финансовых дел,
капиталовложений и предпринимательства
Так как эти люди стремятся быть в центре внимания и любят
развлечения, многие из них выбирают в основной деятельность,
связанную с культурными мероприятиями и публичными
представлениями. Сами они с удовольствием посещают концерты и
выставки, но особенное пристрастие питают к спортивным зрелищам, где они могут свободно выразить свое состояния души, про-
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явить свою эксцентричность, выплеснуть эмоции. Сфера любви и
брака обычно удачная, дети здоровые, одаренные, спортивные.
Неблагоприятные аспекты Марса с Юпитером
Говорят об излишней страстности, горячности, дают показную или безрассудную смелость, отвагу, а на этой почве склонность к рискованным и даже опасным предприятиям. Указывают на внебрачные связи, несколько любовных связей
одновременно. Потери несут нелепое мотовство, неудачная
спекулятивная деятельность, финансовые кризисы, азартные игры.
Возможен несчастный случай в общественных местах, особенно на
спортивных стадионах. Также вполне вероятна потеря первенца, у
женщин - опасность аборта или выкидыша, трудных родов.

В VI ПОЛЕ

Конъюнкция Марса с Юпитером
Дарит своим подопечным талант ученого-исследователя,
умственную активность, сообразительность, рассудительность, расчетливость, интуицию, проницательность, эгоизм, корыстолюбие,
честолюбие, властолюбие, педантизм, прагматизм, находчивость,
остроумие, целомудрие, железные этико-моральные принципы.
Имеется и ораторский дар, но без красноречия, организаторский талант, но без способности руководить, педагогический талант, но без
способности успешно работать в сфере воспитания. Эти люди являются хорошими исполнителям, но неважными или посредственными
начальниками. Это истинные буквоеды в самом прямом смысле
слова, их богом является закон, правила, инструкции, предписания
они исполняют неукоснительно, а в расчетах точны и аккуратны.
Благоприятные аспекты Марса с Юпитером
Усиливают волю, энергию, упорство, настойчивость, выдержку, выносливость, пробивную силу, целеустремленность и целенаправленность. Дают холодный разум, трезвость суждений, жесткий контроль чувств, что тормозит и препятствует полету мысли.
Все обдумывается детально до незначительных мелочей, и, чем за7 -5872
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дача сложнее, тем она кажется более интересной. Состояние здоровья
зависит от того, какая из планет - Марс или Юпитер - сильнее по
своему космическому статусу. Также эти аспекты говорят о хороших
отношениях с подчиненными, обслуживающим персоналом, а также о
любви к домашним животным.
Самые большие успехи предвещаются в расчетных, бухгалтерских и банковских делах, во всех предприятиях, связанных с
ценными бумагами - акциями, векселями или инвестиционными
делами, коммерческой деятельностью и бизнесом, где требуется
все проверять, анализировать, критиковать Они также наилучшие
литературоведы, музыковеды искусствоведы, литературные и музыкальные, кино- и театральные критики.
Неблагоприятные аспекты Марса с Юпитером
Тормозят социальный подъем, предостерегают от заболеваний печени, крови, брюшной полости, поджелудочной железы,
от травм головы и лица, головных болей. Здоровье требует внимания с ранних лет. Возможны конфликты с сослуживцами, несчастные случаи во время деловых поездок.

В VII ПОЛЕ
Конъюнкция Марса с Юпитером
Нередко указывает на то, что главную роль в жизни играют
партнеры по браку или компаньоны по делу. Любое дело, касающееся объединения, союза, сотрудничества, соавторства должно
оформляться с соблюдением всех требований закона. Ведущую
роль здесь играют партнеры, на которых можно опираться и полагаться. Они способны поднять владельца такого гороскопа на более
высокий социальный уровень и обеспечить его материально. Часто
эта конъюнкция дает противников всех видов насилия и
принуждения и борцов за свободу и независимость. Эти люди
обычно отличаются фанатичной ненавистью к несправедливости,
наделены слепой отвагой и храбростью.
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Благоприятные аспекты Марса с Юпитером
Хорошо для всех, кто занимается юриспруденцией, а также
для врачей и судебных экспертов. Эти люди стараются уравновешивать
возникающие конфликты между людьми, фирмами, организациями,
выступают в качестве посредников, умеют находить компромиссы для
одних и компенсации для других. Благодаря этому качеству им
удается налаживать долгие, выгодные, дружественные, тесные связи
со своими близкими, клиентами, сотрудниками и даже с иностранцами.
Сами они стараются разумно обходить все острые углы, не задевая ни
себя, ни других. Эти аспекты могут указывать на удачный или даже
счастливый брак. Предвещают хороший доход и увеличения
состояния, благодаря брачному партнеру, который, как правило, имеет
хорошее общественное и материальное положение. Правда, они
могут быть старше по возрасту, более сильные по духу, более образованные, более мудрые, культурные или религиозные люди.
Неблагоприятные аспекты Марса с Юпитером
Усиливают внутреннюю тревогу и беспокойство. Конкуренты, соперники, открытые враги способны принести много горя и
страданий через шантаж, интриги, клевету, доносы и т.п. В основном это происходит из-за ревности и зависти. Возможны, развод,
вдовство или разлука по каким-либо другим причинам. Есть
опасность судебных процессов, на исход которых указывает общая
картина Радикса.

В VIII ПОЛЕ
Конъюнкция Марса с Юпитером
Часто дарит своим подопечных некоторые феноменальные
способности, сильную интуицию и проницательность, силу внушения
и убеждения, самоуверенность, легкую надменность, заносчивость,
властолюбие с явным привкусом агрессивности и тенденцией к
превышению власти, а также решительность и пробивную силу,
которые помогают осуществлению идей и замыслов. Упорство и
настойчивость способствуют реализации задуманного, также как и
выдержка, выносливость, целеустремленность и целенаправлен-
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ность. Эти люди оказывают сильное воздействие на окружающих,
любят тайны и секреты, умеют их выведывать, но и хранить.
Благоприятные аспекты Марса с Юпитером
Усиливают любовь к тайнам природы и Вселенной, к тайнам
человеческого мозга и психики, интерес к оккультным наукам - к астрологии, магии.
С одной стороны, эти люди материалисты, с другой - мистики.
Они способны добиться своего и ради этого используют любые пути
и методы. В борьбе за свои интересы и убеждения они доходят до
фанатизма и даже экстремизма. Пробираясь вперед и вверх, они
доводят до изнеможения не только себя, но и других Их трудолюбие и
работоспособность просто потрясающие, но особенно их привлекает
все, что связанно с риском и опасностью. Здесь предвещаются
дальние поездки, долгие, длительные путешествия, знакомство с зарубежными странами, тесные связи с иностранцами.
Успех предвещается также в научно-исследовательской работе и в прикладных науках, а также в медицине, особенно в хирургии, рентгенологии, венерологии, сексопатологии, гипнологии и
психотерапии. Часто - занятия нетрадиционной медициной - траволечение, знахарство, шаманство, метод лечения. Успешными могут
быть военное дело и криминалистика.
Неблагоприятные аспекты Марса с Юпитером
Уменьшают трезвость ума, дают поспешность в решениях и
выводах, опрометчивость в поступках, бесцеремонность, безжалостность, беспощадность в борьбе с конкурентами, противниками и
врагами. Возможны несчастный случай или преждевременная
смерть партнера по браку или компаньона по делу. Опасность материальных потерь из-за огня.
Следует остерегаться акций насилия, ранения оружием,
разборок среди своего клана, судебных процессов, которые, как
правило, проигрываются. Возможно преследование со стороны
сильных мира сего.
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ВIX ПОЛЕ

Конъюнкция Марса с Юпитером
Дает сильное стремление к личной и духовной свободе,
независимости и самостоятельности, неудержимую тягу к просторам, к чужим странам и иностранцам. Усиливает тягу к учебе и
высшему образованию, к самообразованию, к философским и
религиозным вопросам, к культурным и этико-моральным проблемам, интерес к миссионерской деятельности. Здесь явно прослеживается тяга к духовному росту, что заставляет этих людей
бороться за законность и справедливость, за свои идеалы, взгляды
и убеждения, хотя они могут быть весьма утопическими. Эти
люди стремятся к лидерству как на государственном, так и на
церковном поприще. Чужие взгляды выслушиваются, но принимаются лишь в том случае, когда они совпадают с собственными, а
собственные взгляды зиждутся на фундаменте сильнейшей интуиции и проницательности, умении предвидеть, предугадывать,
предчувствовать.
Благоприятные аспекты Марса с Юпитером
Дают возможность участвовать в познавательных поездках, экспедициях, длительных путешествиях. Успех предвещается в
научных занятиях, исследовательской работе, в том числе и в сокровенных науках, а также в юриспруденции в качестве прокурора,
судьи, адвоката, присяжного, нотариуса, юрисконсульта. Хорошо
для медиков, особенно для хирургов, невропатологов, гипнологов,
психотерапевтов, фармацевтов, ветеринаров. Любовь к природе и
животным часто заставляет этих людей заниматься
профессиональным собаководством или коневодством - выращиванием и продажей племенных животных. Успех предвещается на
дипломатической работе или на политической арене, на государственной службе или в педагогике Часто выбирается общественная,
миссионерская или издательская деятельность Могут избираться
профессии, так или иначе связанные с морем
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Неблагоприятные аспекты Марса с Юпитером
Отбивают желание учиться, а усиливают легкомысленность, ветреность, тягу к противоположному полу и сексуальным
приключениям Возможны неприятности из-за излишней болтливости, несдержанности в словах, излишнего прямодушия и прямолинейности, из-за слишком большой откровенности, доверчивости
Спекулятивная деятельность противопоказана - слишком большая
вероятность судебных процессов Опасность несчастных случаев во
время поездок, путешествий, дальних плаваний, в чужой стране, а
также из-за иностранцев Возможны кораблекрушение, утопление,
особенно, если на это указывают и другие показатели

В X ПОЛЕ
Конъюнкция Марса с Юпитером
Дарит своим подопечным упорство, настойчивость, терпение,
выдержку, выносливость, сильную волю, изобилие энергии,
честолюбие, властолюбие, гарантирует достижение высокого социального уровня и обеспеченную старость и, вполне возможно, что и
славы, известности, наград Целенаправленность и пробивная сила
вместе с тщательно разработанной тактикой и глобальной стратегией
способствуют самоутверждению, достижению одной цели за другой и
осуществлению всех идей и планов Жизненная цель достигается
постепенно, поэтапно, но уверенно и решительно
Благоприятные аспекты Марса с Юпитером
Указывают на жизненную мудрость, глубокий и серьезный
ум, реальный взгляд на жизнь. Ярко выражены организаторский талант, способности администратора, умение руководить Эти люди
наделены ораторским даром и красноречием, они исключительно
честны и порядочны, благородны и великодушны, добросовестны в
труде и доброжелательны по отношению к окружающим Они также
пользуются повышенным вниманием окружающих, благожелательностью начальства, их достижения признаются и одобряются
Успех предвещают государственные дела, политическая
деятельность, юриспруденция - адвокатура и судопроизводство,
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наука, исследовательская работа, педагогическая и общественная
деятельность, экономика, народное хозяйство, деятельность в сфере
прав человека и международных отношений, бизнес, финансовые
сделки, биржевые операции с ценными бумагами Большую пользу
может принести сельское хозяйство - садоводство, цветоводство,
огородничество, тепличное хозяйство и собаководство,
коневодство, звероводство, рыбное хозяйство Еще рудники, шахты,
подземные работы и строительство.
Неблагоприятные аспекты Марса с Юпитером
Повышают честолюбие и властолюбие, дают склонность к
агрессии и превышению власти и своих полномочий. Эти люди часто
преувеличивают собственную значимость, могут преступить закон и
пренебрегать общепринятыми правилами Это случай, когда человек
начинает увлекаться неприглядной ролью «героя нашего времени».
Здесь практически наверняка можно прогнозировать потерю
положения, низвержение с занимаемого высокого государственного
поста Возможна даже насильственная смерть по приговору суда,
можно стать жертвой самосуда Человек может стать ярым
приверженцем какой-либо секты или воинствующим атеистом, богохульствовать или совершать другие кощунственные действия во
имя своей веры или идеи

В XI ПОЛЕ
Конъюнкция Марса с Юпитером
Усиливает стремление к личной и духовной свободе, к независимости и самостоятельности Ум здесь утонченный, гуманный,
часто философского склада Эти люди наделены талантом реформатора и часто оказываются пионерами-первооткрывателями с
богатым мышлением и изобилием идей. Конъюнкция способствует
исполнению всех заветных желаний и надежд с помощью верных
друзей, преданных единомышленников, доброжелателей, спонсоров,
сильных и влиятельных государственных людей, политических или
духовных лиц, благодаря их протекциям и рекомендациям Они
также способны указать путь, который предначертан судьбой.
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Большая вероятность достижения высокого социального уровня и
обеспеченности. Хорошо для общественной деятельности, коллективных предприятий, сотрудничества.
Благоприятные аспекты Марса с Юпитером
Помогают раскрыть таланты и способности, дают прогрессивные взгляды, с одной стороны, анархизм - с другой. Социальная справедливость здесь на первом месте. Для этих людей все
одинаковы, будь то генерал или солдат, директор или его уборщица,
прима балерина или скромный статист, папа римский или лютеранский пастор. Могут указывать на то, что кто-то будет покровительствовать владельцу данной конфигурации, хотя он и сам может
взять под опеку. В коллективе такой человек будет чувствовать себя
как рыба в воде, у него также много знакомств среди людей другой
национальности, другого вероисповедания.
Обычно проявляются сильный изобретательский и реформаторский дух, рационализаторские способности, а также оригинальность, незаурядность, сообразительность, рассудительность и
расчетливость.
Успех приносят наука, исследовательская работа, техника,
электроника, вычислительная техника, психология, социология,
оккультные науки, педагогическая деятельность, государственная
служба, политическая деятельность. Успех может принести и мир
искусства, в основном, литература и драматургия, где ярче всего
выражены психологический и приключенческий жанр, а также
жанр сказок и фантастики.
Неблагоприятные аспекты Марса с Юпитером
Предупреждают о фальшивых друзьях - «волках в овечьей
шкуре». Протекции и рекомендации могут оказаться слишком обременительными, не по силам и возможностям индивидуума. Много
неприятностей несут бунтарский дух, споры, ссоры, скандалы.
Возможны несчастные случаи, но, в большинстве случаев, по собственной вине, из-за поспешности и необдуманности решений и опрометчивости в поступках. Следует категорически избегать конфронтации, так как они могут вылиться в физическую расправу.

105

Марс - Юпитер
В XII ПОЛЕ

Конъюнкция Марса с Юпитером
Дарит своим подопечным незаурядные психические способности, некоторые феноменальные, чаще экстрасенсорные способности, великолепную интуицию и проницательность, сильные
чувства сострадания и милосердия, тягу к сокровенным наукам, медиумизму, спиритическим сеансам. Это самый таинственный тип из
всего Зодиака, его трудно разгадать, и это наблюдается не только в
отношениях с окружающими, но и в поступках, делах, занятиях.
Вся жизнь этих людей изобилует самыми разными тайнами и секретами. Часто они являются членами каких-то тайных группировок,
лож, обществ и обычно управляют другими скрытно, из-за кулис.
Это - вездесущая, но невидимая сила, человек-невидимка.
Благоприятные аспекты Марса с Юпитером
Дают организаторский талант, ораторский дар, красноречие, находчивость, остроумие, артистический талант, убедительное
самовыражение, хитрость, лукавство, дипломатический дар, умение
приспосабливаться к кому угодно, к чему угодно. Свою психическую
силу эти люди используют незаметно для окружающих. Эти аспекты
также способствуют раскрытию талантов и способностей, особенно в
сфере гаданий, предвидения, предсказаний, прогнозирования. Эти
люди могут видеть красочные, пророческие, «вещие» сны, способны
медитировать и входить в транс, заниматься астральными
полетами. Они наделены богатой фантазией, ярким, живым,
обостренным воображением Обычно пользуются тайной
поддержкой влиятельных друзей или высокопоставленных людей,
наделенных как светской, так и духовной властью.
Пользу могут принести дальние поездки, путешествия познавательного характера, научные экспедиции, общение с иностранцами, миссионерская и благотворительная деятельность. Успех
можно ждать от профессий, связанных с медициной и целительством. В искусстве выбираются литература или драматургия, музыка,
поэзия, кино, театр.
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Неблагоприятные аспекты Марса с Юпитером
Предупреждают о наличии тайных врагов, следует опасаться их коварных козней. Могут указывать на возможность потери
личной свободы или независимости. Несчастный случай или ранение
в чужой стране, возможность пострадать от рук иностранцев или от
природных бедствий. Остерегаться отравлений жидкостями,
наркотиками, сильнодействующими лекарственными средствами.

2.4. МАРС - САТУРН
ВI ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Сатурном
Здесь многое зависит от космического статуса обоих планет
и их достоинств. Возможны сильные внутренние противоречия и
противоборство между желаниями и возможностями. Повышенные
властолюбие, агрессивность, жестокость, безжалостность и
беспощадность могут довести до акций насилия, разрушений или
саморазрушения. Все это может иметь весьма драматический и трагический вид. Возможны: несчастный случай, приводящий к преждевременной кончине, насильственная смерть. Опасность для жизни
сохраняется до конца дней, поэтому индивидуум с таким расположением Марса и Сатурна всегда должен находиться начеку в течение всей жизни. Здесь может быть также заторможен и трудовой, и
социальный подъем3.
Благоприятные аспекты Марса с Сатурном
Усиливает организаторский талант, умение руководить,
командовать, властвовать, дают честолюбие, властолюбие, талант
воина, полководца, государственного и политического деятеля.
Поэтому здесь предвещается явный успех на военном поприще или на
политической арене. Импульсивность, вспыльчивость, быстрая
' При расположении Марса-Сатурна в угловых полях гороскопа (1-м, 4-м, 7-м и
10-м) астрологи часто советуют переехать в другое место жительства
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раздражительность и возбудимость здесь смешаны с упорством и
настойчивостью, выдержкой и выносливостью, целеустремленностью
и небывалой пробивной силой. Смелость, отвага, храбрость,
мужественность толкают этих людей на рискованные и опасные
предприятия
Эти люди - врожденные лидеры, но с замашками тирана,
деспота, диктатора, автократа. Их темперамент и характер порождают такие волевые импульсы, которые неподвластны никакому
контролю и отчету Социальный подъем происходит в замедленной
темпе, но зато последовательно, поэтапно и очень уверенно, он
гарантирован самой судьбой.
Цель этих людей - стабильная, безопасная, обеспеченная
жизнь и старость, добиться этого помогает то, что свою работу и
поступки они планируют очень тщательно, все продумано на долгие
годы вперед. Их прекрасные трудовые плоды являются результатом
не только житейской мудрости, благоразумия и целомудрия, но
также и трудолюбия, работоспособности, хитрости, интуиции,
проницательности, большой самодисциплины, самоконтроля, самообладания и бережливости. Также в жизни им помогают сильное
чувство долга, обязательность и ответственность Эти люди никогда
не удовлетворяются достигнутым, они идут дальше и выше. Они
хорошо знают свои способности и возможности, не замахиваются на
невозможное, поэтому способны достаточно точно спрогнозировать результат и сделать на него стопроцентную ставку

Во II ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Сатурном
Усиливают своеволие, своенравие, упрямство, эгоизм, корыстолюбие, дает повышенные страсти и похотливость. Легкомысленный и увлекающийся характер здесь должен сдерживаться силой
воли и благоразумием, самовоспитанием, самодисциплиной,
самоконтролем и самообладанием Необходимо усмирить свои животные инстинкты, не давать волю фанатическому педантизму,
эгоизму, отказаться от подавления других и превышения своих
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полномочий. Следует отказаться от финансовых сделок, биржевых
операций с ценными бумагами, от капиталовложений, любой коммерческой или спекулятивной деятельности4 Во избежания неприятностей с деньгами и в области торговли следует соблюдать все
статьи и параграфы закона. Здесь возможны финансовый крах,
банкротство, обнищание.
Благоприятные аспекты Марса с Сатурном
Дают трезвость ума, благоразумие, реалистический взгляд
на жизнь, практичность, сообразительность, находчивость, рассудительность, расчетливость, упорство, настойчивость, терпение,
выдержку, выносливость, целенаправленность, пробивную силу.
Главная цель жизни таких людей - материальная обеспеченность,
безопасность и спокойная, счастливая старость в своем собственном
доме или квартире. К 29-ти - 30-ти годам жизни они обычно
определяются: профессия выбрана, трудовая деятельность намечена
на долгие годы вперед, стратегия и тактика выработаны и отточены.
Хотя профессия и работа служат единственным доходом, для успеха
требуются еще коллектив, сотрудничество, какие-либо группы и
общества, но, как правило, здесь почти всегда создаются обстоятельства для социального подъема и приобретения материальных
благ. Не исключается удачный брак, способный принести богатое
наследство.
Успех приносит сфера финансов, коммерческая деятельность, государственная служба и политическая арена, покупка и
продажа земельных участков и недвижимости, занятие сельским
хозяйством, особенно выращивание племенного скота Из наук поПри такой позиции этих планет квадратура действительно может приносить
много материальных потерь и неудачных финансовых действий Но напряженные
аспекты всегда приносят динамику в ту сферу гороскопа, которой они касаются
Поэтому, например, оппозиция Марса-Сатурна во 2-8 поле будет говорить о резких
перепадах с финансами, неумении правильно ими распоряжаться, необходимости
зарабатывать тяжелым трудом Но, вместе с тем, в какие-то периоды жизни человек
способен на быстрые и серьезные заработки Многое будет зависеть от дополнительной аспектации с другими планетами гороскопа
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казаны биология, зоология, ботаника, оккультные науки. В искусстве
- художественная промышленность, ремесло, музыка, ваяние,
живопись

В III поле
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Сатурном
Усиливает внутреннее беспокойство, дает сарказм, чрезмерную критичность склонность к спорам, ссорам, конфликтам.
Неприятности могут быть из-за публикаций на страницах печатных органов - газет, журналов или скандальных книг. Проблемы
создают близкие родственники, соседи или коллеги по работе. Возможны несчастные случаи в дороге, во время турпоходов, экскурсий,
в транспорте на улице или в общественном месте. Остерегаться
шантажа, интриг, клеветы, доносов, анонимок, предательства,
измены. При конъюнкции человека отличает большое трудолюбие в
интеллектуальной сфере.
Благоприятные аспекты Марса с Сатурном
Дают духовные и интеллектуальные способности, интуицию, богатую фантазию и живое, яркое воображение, находчивость, остроумие, ясность речи, меткость в выражениях. Нередко
эти люди являются борцами за справедливость или за какую-либо
идею. Связи и контакты с окружающими обычно используются в
деловом русле и приносят пользу обеим сторонам. Они быстро
адаптируются как на новом месте жительства, так и на новой работе,
быстро находят общий язык и общие интересы с новыми сослуживцами. Эти люди всегда чувствуют свое превосходство над другими, хотя открыто это никогда не подчеркивают Они стараются
внушить другим свою волю, навязать собственные взгляды, мнения,
убеждения. Надо отметить, что это им в большинстве случаев
удается, даже больше того, часто их высказывания становятся крылатыми словами для других
Успех ждет в науках, особенно в физике и математике, хотя
и гуманитарные науки им даются без особого труда. Профессия
может быть связана с журналистикой, издательствами, книжными
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магазинами, библиотеками, с педагогической, воспитательской
или тренерской работой Успех приносит работа в различных туристических бюро, торговых агентурах или связанная с разъездами

В IV ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Сатурном
Обычно говорят о плохих отношениях с родителями, особенно с отцом, и о том, что возможен разрыв отношений с ними,
разлука на долгие годы или насовсем Это может относиться к собственному домашнему очагу, в котором будут властвовать консервативность, ортодоксальность, домострой, поклонение и подчинение
традициям предков Эта позиция может указывать на трудное
детство или юность, на рок отца и неизбежность судьбы Возможны
несчастный случай с родителями, потери и убытки в доме из-за
пожара, природных катаклизмов, преступных акций или из-за аморального образа жизни родителей Нередко это указывает на преждевременную смерть вследствие кораблекрушения, утопления, ранения, падения, удушения, обвала или по приговору суда
Благоприятные аспекты Марса с Сатурном
Указывают на то, что индивидуум является истинным собственником, в течение всей жизни будет накапливать материальные
ценности и умножать состояние К старости лет он будет обеспечен с
головы до ног и еще много нажитого добра останется на долю детей,
внуков, правнуков С браком и супружеской жизнью может быть
по-разному, в зависимости от космического статуса обеих планет
При благоприятных обстоятельствах и отчий дом, и собственный
домашний очаг может стать той крепостью, куда не пробьется ни
один враг, где индивидуум будет защищен от любых жизненных бурь
и непогоды, где он сможет прожить спокойно и счастливо до конца
своей жизни Все накопленное и приобретенное будет защищаться и
яростно удерживаться Но здесь следует помнить о том, что если
теряется что-то материальное, это с избытком возмещается на
духовном плане
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Успех предвещают свободные профессии и работа в домашних условиях, ремесло, хобби Большую прибыль могут принести
занятия куплей-продажей земельных участков и недвижимости,
коммерческая деятельность, оккультные занятия Хорошие успехи
предвещает военное дело, служба на военно-морском флоте, на
подводных лодках, работа аквалангиста, работа на спасательных
станциях или в качестве лоцмана, фрахтование судов, морские плавания по любой причине, поездки и путешествия познавательного
характера, научные экспедиции Эта конфигурация встречается в
гороскопах у военнослужащих, военных врачей-хирургов, инженеровтехников, оружейников, криминалистов, спортсменов, также у
представителей науки и искусства.

В V ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Сатурном
Предупреждают о тем, что индивидуум должен избегать
всего, что связано с финансами и материальными ценностями Следует
отказаться от капиталовложений, коммерческой деятельности, от
спекуляций, азартных игр Нельзя давать деньги взаймы Много
неприятностей приносят ранние любовные связи, следствием чего
могут быть и внебрачные дети, и судебные процессы, и попадание под
чужое влияние или власть. Есть опасность порчи, проклятия, которые
провоцируют одно крушение за другим в течение долгих лет или
десятилетий Следует отказаться и от превышения своей власти, от
тирании, деспотизма, соблазна руководить «железной рукой», ибо это
все как бумеранг обрушится на индивидуума Здесь возможны
изгнание,
эмиграция,
насильственная
изоляция
или
преждевременная смерть насильственного характера5 В более легких
случаях это может ограничиться несчастным случаем, ранением,
финансовым крахом и банкротством
^ Чаще всего подобные указания будут относиться к ребенку, а не к самому владельцу гороскопа
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Благоприятные аспекты Марса с Сатурном
Дают повышенное честолюбие, властолюбие, но без агрессивности, а также большое чувство долга, обязательность, ответственность, идеализм, сильный дух и сильную волю. Этих людей отличает исключительное упорство, настойчивость, выдержка, выносливость, целенаправленность, но терпения хватает не всегда.
Они сообразительны, рассудительны, расчетливы, решительны, самоуверенны, предприимчивы, инициативны, активны, деловиты,
смелы, не останавливаются перед опасностью, способны идти на
риск. И вместе с тем они склонны к показухе, так как им необходимо
признание своих заслуг, одобрение их будущих планов. Успешными
могут быть финансовые сделки, биржевые операции с ценными
бумагами, капиталовложения в любого рода предприятия, коммерческая деятельность, служба в армии, в полиции и других военизированных частях. Показана здесь и научная деятельность, и
профессии, связанные с искусством. А также педагогическая деятельность, дела, связанные со строительством, реставрационными
работами, ремеслом, адвокатурой и судебной деятельностью.

В VI ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Сатурном
Предупреждают о том, что индивидуум с самого детства будет
вынужден следить за состоянием здоровья. На возможные болезни
укажет знак Зодиака, в котором находится куспид данного поля
гороскопа, а на слабые места организма и тела - знак Зодиака, в котором находится Асцендент В более широком виде на это указывают
также доминант VI поля гороскопа и доминант рождения Болезни
могут быть и кармические, и приобретенные. Часто болезни связаны с
воздействием внешней среды, внешних обстоятельств, над которыми
индивидуум не властен. Они могут перейти в хроническую фазу, быть
неизлечимыми или приводящими к нетрудоспособности и
инвалидности. Здесь также возможны несчастные случаи, травмы,
хирургическое вмешательство. В более легких случаях - просто лихорадочные состояния во время воспалительных процессов.

113

Марс — Сатурн

Благоприятные аспекты Марса с Сатурном
Усиливают интуицию, проницательность, способность к
концентрации, дают целомудрие, сдержанность, самодисциплину,
самоконтроль, самообладание. Повышают духовную силу и интеллектуальные способности, сообразительность, рассудительность,
расчетливость, любознательность, педантизм, прагматизм. Здесь ярко
выражена склонность к научной работе и исследовательской работе.
Разум здесь преобладает над чувствами и загоняет их в глубокое
подполье. Успех в медицине, особенно в народной и восточной.
Профессия может быть связана с бумагами, бухгалтерским
делом, различными расчетами или быть связана с сельским хозяйством. Эти аспекты хороши для занятий земледелием, садоводством,
цветоводством, тепличным хозяйствам, животноводством,
скотоводством, собаководством, коневодством. Часто избирается
профессия ветеринара. Хорошо может пойти коммерческая деятельность. Возможна работа в государственных учреждениях, ведомствах, министерствах и управлениях, в органах госбезопасности,
в различных фирмах и агентствах.

В УП ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Сатурном
Предвещает несчастливый брак, неудачных деловых компаньонов, множество открытых и сильных противников, врагов и
непосильную борьбу с ними. Неудача ожидает любые коллективные
предприятия, сотрудничество, соавторство, связь с публикой,
аудиторией, народными массами. Препятствия, главным образом,
приходят извне. Возможно насильственное принуждение вступить в
какую-либо группировку или общество, где приходится терпеть
определенное подчинение или даже порабощение. Споры, ссоры,
конфликты с партнерами по браку или делу могут довести до преступления или несчастного случая, заказного убийства. Возможны
брак по принуждению, развод, вдовство
Благоприятные аспекты Марса с Сатурном
Могут играть важную роль в том случае, если космический
статус Сатурна более благоприятный, чем Марса. Большое значе8-5872
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ние имеют также планеты и элементы гороскопа, которые связаны с
Марсом и Сатурном дополнительными аспектами. Такое распределение сил может направить индивидуума на путь науки, исследовательской работы или в сферу юриспруденции. Для этого ему будут
даны и таланты, и способности, и возможности.
Большой успех ожидает ученых, представителей духовенства,
адвокатов, прокуроров, судьей, нотариусов, юрисконсультов, педагогов,
дипломатов, артистов, общественных деятелей, бизнесменов, государственных служащих и политиков. Эти люди стремятся к публичному
признанию. Все жизненные ценности - социальные, материальные,
духовные, культурные - легко воспринимаются и переоцениваются.
Нередко эти аспекты указывают на долгую, плодотворную жизнь.

В УШ ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Сатурном
Усиливает в судьбе индивидуума такие понятия, как абсолютность, категоричность, слепой фанатизм, рок, неизбежность с
ориентацией в сторону злого, драматичного, трагичного или грязного,
безобразного, безжалостного, беспощадного. Здесь прослеживается
склонность к разрушению или саморазрушению. Такая позиция может
служить показанием различных бедствий, несчастных случаев,
указывает на опасности для жизни от воды, угрозу быть повешенным,
задушенным, укушенным животным или пресмыкающимся.
Преждевременная смерть возможна от длительной, мучительной
хронической болезни. Возможна смерть от руки преступника.
Благоприятные аспекты Марса с Сатурном
Дают сильную интуицию, проницательность, самоуверенность, решительность, упорство, настойчивость, выдержку, выносливость, целенаправленность, пробивную силу, что вместе взятое
является гарантом социального подъема, карьеры и материальных
благ. Здесь встречается организаторский талант, умение руководить
и командовать другими, ораторский дар, некоторые феноменальные
способности. Эти люди могут достигать поразительных высот, как
в духовном плане, так и в интеллектуальном.
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Наибольший успех достигается на государственной службе
или политической арене, на военном поприще, в криминалистике, на
службе госбезопасности, в ведомствах разведки или контрразведки,
в детективных бюро, а также в науке, исследовательской работе, в
церковной иерархии. Успех приносят история, геология, археология,
антропология, психология, социология, медицина, особенно
народная и восточная, и нетрадиционные методы лечения, химия,
фармацевтика, гипноз, психотерапия, хирургия, оккультные науки.
Часто замечается любовь к искусству.

В IX ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Сатурном
Указывают на опасность для жизни во время дальних поездок,
долгих путешествий, морских плаваний Следует соблюдать
осторожность во время нахождения в чужой стране и при контакте с
иностранцами. Остерегаться несчастного случая на воде, ибо возможно и кораблекрушение, и утопление. Возможны преследование со
стороны сильных мира сего, проблемы с законом. Угрожает ранение
от удара, укола, пореза, оружия или падения, от насильственной
акции. Возможна насильственная смерть. Остерегаться переломов или
болезней тазобедренного сустава, болезней печени, крови, обмена
веществ или болезней коленного сустава
Благоприятные аспекты Марса с Сатурном
Дарят проворный, проницательный ум философского склада,
глубокие религиозные чувства, некоторые феноменальные способности, умением гадать, предвидеть, предсказывать. Укрепляют
волю, а мышлению придают определенную глубину и масштабность. Интуиция, проницательность, логика позволяют заранее предопределять исход любого дела, любого события, любого научного
процесса, что усиливает авторитет, престиж и репутацию и вызывает
всеобщее уважение. Эти люди вершат дела не спеша, последовательно
и весьма уверенно, так как они опираются на реализм взглядов,
житейскую мудрость, практичность, готовность способствовать
продвижению новых технологий, прогрессивных идей и планов.

Глава 2. Марс

116

Успех предвещается в делах, связанных с дальними поездками и длительными путешествиями, научными экспедициями, просветительской и миссионерской деятельностью в чужих странах.
Хорошо для совместной коммерческой деятельности с иностранцами.
Успех может принести адвокатура, судопроизводство, дипломатическая служба, в чем помогают врожденная хитрость, умение приспосабливаться к нужным людям, вещам и обстоятельствам. Успех
предвещают занятия оккультными науками, а также медицина, особенно хирургия, травматология, гипноз, психотерапия.

В X ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Сатурном
Заставляют индивидуума играть на сцене жизни роль главного соблазнителя и искусителя, даруя ему огромную власть и
мощь, обещая ему золотые горы, блеск светского образа жизни, направляя на это все его мысли, надежды, стремления и усиливая до
предела его амбиции. Эти люди способны достичь самых высоких
социальных и материальных вершин, но все это достаточно неустойчиво. Из-за собственных ошибок, промахов и заблуждений, из-за
недопонимания, переоценки своих способностей и возможностей,
из-за алчности, жадности, превышения своей власти, злоупотребления своими возможностями они теряют все, к чему шли так
долго и чему отдали все свои силы. Нередко эта позиция указывает на
насильственную смерть по приговору суда.
Благоприятные аспекты Марса с Сатурном
Усиливают физическую силу, духовную мощь, упорство,
настойчивость, выдержку, выносливость, целенаправленность,
пробивную силу. Поразительны стойкость духа этих людей, их
беспредельная амбициозность, экспансивность, честолюбие, властолюбие, способность добиваться своего невзирая ни на какие
преграды и препятствия. Все это вместе взятое способствует самоутверждению и достижению поставленных перед собой жизненных
целей. К своим социальным высотам эти люди продвигаются
последовательно, поэтапно, но уверенно. Для них очень важно то,
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как на них смотрят друзья, начальство, общество. Они способны
возвыситься над другими, над окружающей средой и обстоятельствами и, тем не менее, умеют приспосабливаться к нужным людям,
обстановке, ситуациям. Это настоящие трудоголики, с умом
философского склада, здравомыслящие, серьезные, сдержанные в
речах и поступках.
Успешной может быть государственная служба, политическая деятельность, военное дело, церковная карьера. Есть возможность достичь славы, почестей, титулов, наград, стать известным и
популярным. Этому способствуют прекрасный организаторский
талант, умение руководить, а также ораторский дар и красноречие.
Успех также предвещается в сельском хозяйстве и животноводстве.

В XI ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Сатурном
Предостерегают от фальшивых друзей, алчных, корыстных
опекунов, хитрых спонсоров, думающих лишь о своей прибыли.
Легковесные протекции начальства или злонамеренные рекомендации высокопоставленных людей способны принести неприятности и даже нанести зло. Возможны: несчастный случай из-за
невнимательности или неосторожности друзей, несчастья с друзьями.
Следует остерегаться шантажа, интриг, клеветы, доносов, анонимок,
неудачных публичных выступлений, газетных статьей. Не стоит
вступать в тайные общества, подпольные организации, избегать
сектантских движений, так как это представляет опасность не только
для репутации, но и для жизни.
Благоприятные аспекты Марса с Сатурном
Увеличивают количество верных друзей, преданных единомышленников, дарят честных опекунов, щедрых спонсоров, поддержку со стороны начальства, протекции и рекомендации государственных чиновников. Стать Человеком с большой буквы помогает ум философского склада, проницательный интеллект, таланты изобретателя и рационализатора, администратора, руководителя, командира. Также обещаются: ораторский дар, красноре-
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чие, умение общаться с нужными людьми, извлекая пользу для себя и
не обижая при этом своего партнера или собеседника.
Успех, который приходит в первой половине жизни, оказывается
прочным и стабильным, за исключением тех случаев, когда Марс или
Сатурн образуют зловредный аспект с доминантами рождения или
доминантами X или XI полей гороскопа. Оригинальность прослеживается не только в сфере мышления, но и также в поступках, действиях и осуществлении своих идей. Большая борьба ведется за права
человека, за права униженных, оскорбленных, обиженных и немощных, а также за законность, свободу, независимость, самостоятельность отдельных племен и народов, за социальную справедливость.
Успех предвещается на государственной службе, на политической арене, в науке и технике, в общественной деятельности,
коллективных предприятиях. Часто также членство в различных
обществах, подпольных организациях, или церковная служба, педагогическая деятельность, оккультные занятия. Артистический
талант проявляет себя в литературе, драматургии, в музыке, поэзии, в кино, на театральной сцене, в танцах, особенно народных и
культовых, а также в живописи, графике, архитектуре.

В XII ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Сатурном
Здесь проявляется борьба между импульсом и торможением,
между маниакальной и меланхолической тенденциями, между
желаниями и возможностями, между силой и слабостью собственного духа, что в результате может вылиться в расстройство нервной
системы и психики. Здесь агрессивность соединяется с алчностью,
эгоизм с корыстолюбием, а все это в совокупности лишь подчеркивает негативные черты. Часто дает склонность к аморальному
образу жизни и преступным акциям. С другой стороны, этим
людям следует всю жизнь опасаться сильных врагов, которые способны на шантаж, интриги, клевету, доносы. Опасность потери
личной свободы, независимости, самостоятельности, или изоляции
другого рода и характера. Возможна насильственная смерть.
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Благоприятные аспекты Марса с Сатурном
Способствуют объединению силы и энергии, дают трезвость мысли, хладнокровие, разумность, житейскую мудрость.
Сталкиваясь с драматическими и экстремальными обстоятельствами
индивидуум никогда не теряет голову, а, наоборот, смело и храбро
берет на себя ответственность за судьбы людей, не падая духом перед
испытаниями. Сильная воля и психика способствуют осуществлению
самых дерзновенных, рискованных и опасных предприятий.
Негативные черты характера разумно укрощаются волей и самообладанием, что создает потребность в духовных занятиях. Эти
люди отличаются строгостью, властностью, смелостью, способны
противостоять всем вызовам судьбы. Здесь ярко могут проявиться
некоторые феноменальные или экстрасенсорные способности. Возможен успех в занятиях, связанных с оккультными науками. Успех
предвещается в медицине, особенно в народной и восточной, а также
на ниве искусства или в работе, связанной с морем. Хорошо для
общественной, благотворительной или миссионерской деятельности.
Удачу приносит бизнес, связанный с иностранными компаниями и
фирмами.

2.5. МАРС - УРАН
ВI ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Ураном
Дают своеволие, своенравие, упрямство, строптивость,
возбудимость, раздражительность, нетерпеливость, резкость, грубость, бесцеремонность, безжалостность, беспощадность, недипломатичность, неуживчивость, эксцентричность, экстравагантность,
агрессивность и различного рода сумасбродные побуждения с тенденцией к акциям насилия. Возможно и самоповреждение. Усиливают также фанатизм, экстремизм, дух бунтаря и мятежника или
дают высокоидейного революционера. Опасность несчастных случаев, катастроф (особенно авиакатастроф). Возможность пострадать
от природных катаклизмов, удара молнии, из-за неисправных
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электроприборов. Все перемены и изменения обычно имеют подчеркнутый характер внезапности, непредвиденности и отличаются
неординарностью6.
Благоприятные аспекты Марса с Ураном
Повышают волю и энергию, направляют к духовным занятиям и интеллектуальной деятельности. Часто дарят феноменальные способности и, как следствие, интерес ко всему тайному и
секретному и к оккультным наукам (чаще к астрологии), медитации, вхождению в состояние транса, медиумизму и спиритическим сеансам. Идеи таких людей имеют корни в мире подсознательном, но осуществляются на уровне сознания. Они смолоду
интуитивно понимают, что должны подчинятся неумолимым законам космоса и всем космобиологическим правилам. Их пытливый ум философского склада склоняет их к изучению пограничных наук.
В сферу их интересов входят техника, электрические приборы, электронике, кибернетика, бионика, генетика, а также оружие. Свои знания и таланты они направляют на служение своему
народу и даже человечеству, отдают своему делу все свои силы и
энергию, накопленный в прошлых жизнях опыт. Эти люди способны оставить память о себе в виде изобретений, открытий и
письменных работ. Они не боятся рискованных дел и опасных
предприятий, могут вступать в тайные группировки или подпольные
организации. Но могут служить и в госбезопасности, и в разведке,
или вести политическую и реформаторскую деятельность. Эти
аспекты хороши также для занятий медициной, чаще хирургией,
психиатрией, психотерапией. Возможна и целительская деятельность - знахарство, шаманство, биорадиологический метод
лечения, траволечение.
" В проявлении конъюнкции (соединения) планет нужно учитывать два варианта
событий, положительный и отрицательный, поэтому для получения полноценной
трактовки читать нужно оба абзаца
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Во II ПОЛЕ

Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Ураном
Усиливают тягу к материальным ценностям, к их приобретению любыми средствами. Дают своеволие, своенравие, упрямство,
строптивость, различные капризы и причуды, прихоти, сумасбродство, идеи-фикс. Сильные оппоненты и конкуренты могут создавать различные трудности и неприятности юридического порядка. Следует быть предельно осторожными при любых финансовых
сделках, биржевых операциях с ценными бумагами, капиталовложениями в банки, в производство или в фирму, так как это, как
правило, заканчивается потерями, проигрышем, банкротством. Не
следует также радоваться неожиданному обогащению, потому что и
оно закончится внезапным крахом и разорением. Чаще всего неудачно заканчиваются процессы, связанные с получением наследства, с
алиментами или по разделу имущества. Остерегаться фальшивых
партнеров по любви и компаньонов по делу.
Благоприятные аспекты Марса с Ураном
Усиливают волю, энергию, повышают упорство, настойчивость, выдержку и выносливость, целеустремленность и пробивную
силу. Обещают прибыльные финансовые сделки и удачу в спекулятивной деятельности. Большую роль играет проворность ума и ловкость рук, находчивость, остроумие, трудолюбие, работоспособность, повышенная инициативность, предприимчивость. При деньгах
эти люди будут всегда, но богатство могут и не нажить, так как для
этого они слишком щедры, расточительны и небрежны. Эта позиция
планет может нести внезапные перемены, обычно счастливые.
Прибыль может нести коммерческая деятельность, какоелибо открытие, изобретение, рационализаторская работа, обычно в
области техники или механики, или новое направление в мире искусства, в сфере оккультных наук, в психологии, социологии, медицине.
Успех приносит работа на компьютерах, там, где требуются
математические способности, организаторский талант, умение
руководить, способности шахматиста, способность не угадывать, а
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рассчитывать на пять-шесть шагов вперед. Эту позицию планет
имеют многие представители мира искусства - певцы, музыканты,
архитекторы, ваятели, представители художественной промышленности и художественного ремесла, а также многие банкиры, крупные
промышленники, заводчики, фабриканты, коммерсанты, другие
рассудительные и расчетливые люди, знающие и свои способности, и
свои возможности.

ВIII ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Ураном
Указывают на легкомысленность, разбросанность, отсутствие концентрации. Дают резкость, грубость, наглость, бесцеремонность, безжалостность, беспощадность, эксцентричность, экстравагантность, неуживчивость, тягу к спорам, ссорам, конфликтам,
особенно с близкими родственниками, братьями и сестрами, с
соседями, коллегами по работе. Опасность несчастных случаев во
время перемещений и поездок, на улице, на дороге, в транспортном средстве, в общественном месте. Следует остерегаться
авиакатастроф, несчастных случаев во время авто-мото-велогонок или спортивных соревнований. Возможны: шантаж, интриги,
клевета, склоки, доносы, анонимки, порочащие публикации, разоблачения, потеря авторитета, престижа, репутации. Опасность
нападения крупных четвероногих.
Благоприятные аспекты Марса с Ураном
Способствуют развитию духовных и интеллектуальных
способностей, дают находчивость, остроумие, меткость в выражениях, осуществление самых дерзновенных идей и рискованных
предприятий. Способствуют выбору определенных сфер деятельности.
Это может быть научная деятельность - научно-исследовательская
работа, прикладные или сокровенные науки, работа, связанная с
органами прессы, издательствами, книжными магазинами,
библиотеками, туристическими и коммерческими агентствами. Работа может быть связана с разъездами и полетами, например, профессии пилота, механика, стюардессы, диспетчера, обслуживающе-
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го персонала в аэропортах. Также деятельность, связанная с обслуживанием населения или информацией, например, разного рода
агенты, почтовые работники, связисты, дикторы, ведущие передач.
Возможны здесь и военные профессии, криминалистика, государственная служба, общественная деятельность, социальная сфера и даже
медицина, особенно хирургия и травматология. В спорте показаны
легкая атлетика (бег и ходьба), теннис, авто-мото-велоспорт,
плавание, аэробика, конькобежный и лыжный спорт, спортивная
авиация, дельтапланеризм, парашютный спорт.

ВIV ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Ураном
Ухудшают взаимоотношения с родителями, особенно с отцом, отношения с другими членами семьи. Могут указывать на несчастливые детские годы или на проблемы во второй половине
жизни. Дом, квартира, семейная жизнь подвержены превратностям
судьбы, ожидают роковые удары. Возможна ранняя разлука с домом
и родителями или с родным краем. Дом может пострадать из-за
природных катаклизмов, пожара, взрыва. Возможна преждевременная насильственная смерть одного из родителей. В более легких
случаях это может указывать на ожоги или ранения, в большинстве
случаев, огнестрельным оружием.
Благоприятные аспекты Марса с Ураном
Способствуют раскрытию некоторых феноменальных способностей, усиливают интуицию и проницательность, дают любовь к
древним цивилизациям и культуре, к традициям древних народов, к
культовым обрядам, к оккультным наукам. Рассудительность и благоразумие позволяют совмещать домашние заботы и работу, находить
компромисс между желаниями и возможностями. Умение приспосабливаться к людям и обстоятельствам помогают находить взаимопонимание с партнерами. Здесь возможна наследственная профессия.
Она может быть связана с медициной, в том числе и с нетрадиционной.
Возможны: литературная деятельность, художественное ремесло или
бизнес, связанный с иностранными фирмами. Успех при-
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носит любая деятельность в домашних условиях или связанная с куплейпродажей земельных участков и недвижимости, с оформлением,
устройством и украшением дома, продажа антикварных предметов,
вещей, мебели, драгоценных камней и ювелирных изделий. Нередко,
деятельность, связанная с техническим обслуживанием населения, например, ремонтная мастерская или салон проката.

В V ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Ураном
Дают склонность к спекулятивной деятельности и азартным играм, которые несут не только материальные потери, но и
моральный ущерб, потерю авторитета, репутации. Усиливает страстность, тягу к противоположному полу и сексуальным похождениям,
особенно в добрачном периоде жизни. Могут указывать на внебрачных детей или опасность венерических заболеваний. Большая
вероятность половых извращений, аморального образа жизни, параллельная связь с несколькими партнерами Несчастные случаи угрожают на улице и дорогах, на транспорте и в общественных местах,
в ресторанах и барах, развлекательных и увеселительных местах, в
публичных домах. Нередко указывают на возможность потери
первенца. Несчастные случаи возможны в спорте, особенно во
время соревнований. Возможна авиакатастрофа. Остерегаться
взрыва, огня, молнии, пожара, ожога, ошпаривания, электротока
Благоприятные аспекты Марса с Ураном
Говорят о вольнодумстве, свободолюбии, честолюбии,
властолюбии, инициативности, предприимчивости, пробивной силе,
самоуверенности и решительности. Склоняют к борьбе за свободу,
независимость, самостоятельность, за проведение социальных и
политических реформ. Обладатели такой конфигурации противники
мещанства, пуританства, консервативна, шовинизма, различных
условностей и мракобесия Успешными могут быть финансовые
сделки, биржевые операции с ценными бумагами, капиталовложения. Есть возможность выиграть в азартных играх, различных
лотереях.
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Показаны: наука, техника, педагогика, воспитательская работа,
дипломатическая служба В медицине обычно выбираются
хирургия, стоматология, гипноз, психотерапия, физиотерапия,
массаж. Нередко - феноменальные способности, например, в виде
гадания, предвидения, прогнозирования, предчувствия или способности целителя. Успех возможен в мире искусства - литература,
драматургия, музыка, поэзия, живопись, графика, театральная
сцена, эстрада, цирк, художественные промыслы. Часто - работа в
ресторанах, барах, гостиницах, кемпингах, хотя здесь возможна и
государственная служба. Иногда - политическая и секретная деятельность, военное дело, криминалистика. В общем, все дела, где
требуются смелость, находчивость, выдумка, свобода действия,
независимость, самостоятельность, организаторский талант, умение
руководить, командовать, ораторский дар, красноречие. Эти люди
врожденные лидеры, вожди, главари.

В VI ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Ураном
Указывают на сложные отношения с подчиненными, обслуживающим
персоналом, начальством, сослуживцами. Часто указывают на слабое
здоровье или самого индивидуума, или членов его семьи, на здоровье
слуг или домашних животных. Причинами ослабленного здоровья или
болезней могут быть несоблюдение режима работы и отдыха, а также
переедание, сексуальные из лишества, перенапряжение или
перевозбуждение, вызывающие стрессы и ведущие к расстройству
нервной системы и психики. Часто - несоблюдение режима питания,
диеты, вызывающие болезни обмена веществ. Неприятности могут
приносить конкуренты, завистники. Есть возможность быть
укушенным бешенным животным или пресмыкающимся Опасность
несчастного случая в домашних условиях или на работе, например,
порезы, ранение оружием, удар молнии, поражение электрическим
током Следует остерегаться сглаза, порчи.
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Благоприятные аспекты Марса с Ураном
Говорят об оригинальности и самобытности мышления,
находчивости, выдумке и остроумии. Дают проворный, гибкий,
прозорливый, проницательный ум философского склада, который
направляет индивидуума к наукам и научно-исследовательской работе и педагогической деятельности.
Обычно выбираются такие направления, как математика,
физика, вычислительная техника, электроника, кибернетика, бионика, генная инженерия и т.п.
Особый успех предвещается во всем, что связанно с медициной. Это хирургия, травматология, фармацевтика, диетология,
гигиена, психиатрия, невропатология, психотерапия, народная и
восточная медицина, нетрадиционные методы лечения, знахарство,
шаманство, биорадиологический метод лечения, траволечение. и
компьютеры, бухгалтерская и другая расчетная работа.
Большую пользу несут изобретения, рационализаторская
работа, различные нововведения, открытия, реформаторская деятельность. Эти люди могут участвовать в решении важных и даже
глобальных проблем государственного масштаба, в решениях политических или религиозных проблем, а также быть в первых рядах
революционно-освободительной борьбы. Успех может принести и
работа, связанная с миром искусства. Здесь выбираются такие специальности как литературовед и литературный и музыкальный
критик, искусствовед, драматург, график, архитектор, дизайнер.
Прибыльным может быть и сельское хозяйство. Нередко - профессиональная деятельность в сфере оккультных наук.

В VII ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Ураном
Здесь проявляются такие черты, как: поспешность в решениях и выводах, опрометчивость в поступках, поэтому необходимо
делать все возможное, чтобы не наживать себе врагов. Эта позиция
является верным предзнаменованная несчастливого брака, неудачного сотрудничества, соавторства. Удары и превратности судьбы
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угрожают не только самому индивидууму, но и его друзьям, близг
ким, коллегам по работе, компаньонам по делу. Она может указывать
на параллельную любовную связь или потерю партнера по
любым причинам, в том числе и по причине его смерти. Здесь возможен и свободный союз, и брак с вдовой (вдовцом). Возможен вынужденный или «насильственный» брак, похожий на рабство. При
этой позиции следует категорически отказаться от любых авантюр,
как в брачных и супружеских делах, так и в делах с компаньонами.
Благоприятные аспекты Марса с Ураном
Дают совсем другие показания. Здесь возможен не только
удачный, но и счастливый брак, причем не с простым человеком, а с
популярным, известным. Супругом может быть человек из мира
науки и искусства или человек, обладающий какими-либо феноменальными способностями, но всегда оригинальный, незаурядный,
элегантный, экстравагантный, наделенный интеллектуальными
способностями или даром изобретателя и рационализатора. В любом
случае партнер влияет на индивидуума, на его духовный мир,
интеллектуальную жизнь, его общественную деятельность. Если
знаменитый партнер является представителем мира искусства, то
это склоняет к светскому образу жизни, внешнему блеску.

В VIII ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Ураном
Почти всегда являются предвестниками бед. Это может
быть несчастный случай - взрью, пожар, ожог, ошпаривание, ранение
от оружия, удар молнии, поражение электричеством, последствия
неудачных опытов или опасных предприятий. В большинстве
случаев несчастный случай происходит по вине самого индивидуума.
Возможна преждевременная смерть кого-либо из близких или его
самого. Причиной несчастий могут стать ссоры, скандалы.
Опасность для жизни может быть связана с профессиональной деятельностью, например, с работой в правоохранительных органах
или в охране. Большая вероятность авиакатастрофы.
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Благоприятные аспекты Марса с Ураном
Дают мощную волю и энергию, усиливают упорство и настойчивость в деловой жизни, выдержку и выносливость в преодолении
преград и препятствий, а также целеустремленность. Повышают
сексуальный потенциал и тягу к противоположному полу, но если
половую энергию сублимировать в творческую силу, то это принесет
прекрасные плоды в любой профессиональной деятельности. Большую помощь в этом оказывает сильная интуиция, проницательность, умение заглянуть в будущее, предвидеть грядущие события.
Эти люди - врожденные лидеры, вожди и сыщики, поэтому
самый большой успех их ждет на военном поприще, в криминалистике, в детективных бюро, следственном аппарате, в органах госбезопасности и ведомствах разведки. Успех предвещается и в медицине,
особенно в хирургии, травматологии, психиатрии, сексопатоло-гии,
венерологии, психотерапии, а также в нетрадиционных направлениях
медицины. В искусстве это, в основном, литературная деятельность в
любовном и детективном жанре, музыка, графика, декоративное
искусство. Может также наблюдаться сильное увлечение
сокровенными науками, такими как астрология, магия и другие.

В IX ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Ураном
Указывают на угрозу для жизни во время дальних поездок и
длительных командировок или путешествий, во время пребывания в
чужой стране Проблемы могут создавать связи с иностранцами или
с людьми другого вероисповедания Возможны разлад и разрыв
отношений с родителями или членами собственной семьи,
разногласия с начальством и вышестоящими чиновниками Могут
указывать на сектантство или махровый атеизм. В некоторых случаях - аморальный образ жизни' алкоголизм, наркомания, проституция. Со всей серьезностью следует отнестись ко всем статьям и
параграфам Уголовного и Гражданского кодекса, так как судебные
процессы здесь не исключаются Возможны авиакатастрофа,
кораблекрушение, утопление, внезапная смерть, спортивные трав-
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мы во время тренировок или соревнований, ранение или смерть во
время маневров или боев Остерегаться взрыва, пожара, ожогов,
ошпаривания

I

Благоприятные аспекты Марса с Ураном
Усиливают тягу к личной и духовной свободе, независимости
и самостоятельности. Вызывают интерес к философским, религиозным, социальным и правовым проблем, дают тягу к правосудию
и справедливости, к решению проблем прав человека, способствуют
духовному росту. Обычно выражена тяга к высшему образованию и
нравственному развитию. Богатая фантазия, живое, яркое
воображение, интуиция и проницательность способствуют развитию
интеллектуальной и творческой сферы. Часто - феноменальные
способности, которыми их обладатель успешно пользуется и
развивает их в течение жизни.
Успех приносят дальние поездки, длительные командировки
и путешествия, научные экспедиции, просветительская и миссионерская деятельность в далеких странах. Этих людей притягивают
тайны природы и Вселенной, тайны человеческого мозга и психики,
все неизвестное и неизведанное, что приводит к изучению сокровенных наук. Возможна научная деятельность в таких направлениях, как психология, социология, археология, антропология,
медицина Часто - целительская деятельность. Успех ожидает педагогическая деятельность и воспитательская работа, изобретения,
открытия и нововведения.

В X ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Ураном
Все, что связано с профессией, социальным подъемом и материальным обеспечением будет проблемным до конца жизни.
Здесь будут превалировать такие факторы, как склонность к спорам, ссорам и скандалам, различные возмущения и расстройства, не
исключается и вероятность стать жертвой принуждения или насилия.
И сам индивидуум может иметь склонность к разрушению и
саморазрушению и действовать с позиции силы Здесь возможна
9-5872
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быстрая и блестящая карьера и такое же быстрое падение или низвержение. Большая вероятность преждевременной смерти брата
или сестры, резких перемен и изменений в жизни, роковых событий. Опасность взрыва, удара молнии, пожара, неудачных опытов,
поражения электричеством. Возможны месть и гонения со стороны
начальства и сильных мира сего.
Благоприятные аспекты Марса с Ураном
Дают упорство, настойчивость в делах и предприятиях,
выдержку и выносливость, целеустремленность, твердость, решительность, самоуверенность, рассудительность, расчетливость. Для
индивидуума характерны: пробивная сила, железная воля, непоколебимость, организаторский талант, умение властвовать, руководить, командовать, что в совокупности гарантирует успех на государственной службе и политической арене, в науке и научно-исследовательской работе, на производстве и коммерческой деятельности.
Предвещается слава, почести, награды, известность.
Успех приносят изобретательский дух, рационализаторские и конструкторские способности. Эти люди отличаются своим
оригинальным мышлением, незаурядными идеями, планами и целями, своими эксцентричными поступками, подчеркнутой экстравагантностью. Благоприятные обстоятельства благоприятствуют
творчеству, отрывая путь независимой мысли. Профессия может
быть связана с военным делом, криминалистикой, административной
работой, авиационной или космической техникой, электроникой,
вычислительной техникой, со связью, транспортом. Часто сельский образ жизни: земледелие, плантации, садоводство, цветоводство, тепличные хозяйства, животноводство, скотоводство, звероводство, рыбное хозяйство.

В XI ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Ураном
Указывают на странные, эксцентричные и ненадежные знакомства, быстро возникающие связи, заканчивающиеся внезапным
разладом и разрывом отношений. Импульсивные, очень эмоцио-
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нальные привязанности быстро заканчиваются охлаждением
чувств и последующим расставанием. Друзья изменчивы, связи необдуманные, неосмотрительные, опрометчивые. Склонность к
романтически окрашенным любовным авантюрам и сексуальным
аферам. Остерегаться фальшивых друзей, которые часто являются
причиной несчастья - взрыва, пожара, ожога, ранения оружием.
Возможны также материальные и моральные потери через друзей.
Остерегаться шантажа, интриг, клеветы, склок, доносов, анонимок
предательства, измены со стороны друзей.
Благоприятные аспекты Марса с Ураном
Дарят верных друзей, преданных единомышленников, честных опекунов, щедрых спонсоров и меценатов, благожелательных начальников и вышестоящих чиновников. Создает жажду ко
всему новому и прогрессивному. Чувство дружбы здесь превыше
брачных оков, часто проповедуется свободная любовь. Свободные
интимные связи превалируют над законным браком.
Чаще всего успех связан с точными или пограничными науками, а также с психологией, социологией и сокровенными науками.
Возможны педагогическая или общественная деятельность. В
медицине - хирургия, травматология, психиатрия, гипнология,
психотерапия, фитотерапия, фармацевтика, физиотерапия. В спортивных дисциплинах успех возможен в легкой атлетике, беге, ходьбе, в
теннисе, велоспорте, аэробике, плавании, в спортивной гимнастике.
Все занятия должны носить коллективный характер, так как
уединение и одиночество может довести до нервного стресса и даже
до психического расстройства. Успех возможен и в искусстве - в
литературе, драматургии, в музыке, поэзии, живописи, графике, дизайнерском деле, декоративном искусстве. Часто профессия связана с
публичными выступлениями.
В XII ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Ураном
Предвещают множество неприятностей и разочарований, в
основном, по собственной вине и вследствие импульсивности и
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вспыльчивости, необузданных животных инстинктов и страстей, а
также из-за повышенного властолюбия, агрессивности, необдуманных
до конца мыслей, поспешных решений и выводов, опрометчивых
поступков. Опасность несчастных случаев - ранений и травм от
взрыва, пожара, падений, или от оружия. Указывает на возможность
потери личной или духовной свободы, независимости, самостоятельности. Нередко - судебные процессы вследствие коварных
козней тайных, но сильных врагов. Угроза авиакатастрофы, кораблекрушения, утопления. Изоляция, эмиграция, плен, больничная
койка, монастырская келья. Большая вероятность злостных провокаций, шантажа, интриг, клеветы, доносов, предательства, измены
Остерегаться молний, неисправных электроприборов. Возможность преждевременной смерти на операционном столе или от отравления алкоголем, наркотиками, сильнодействующими лекарственными средствами или ядохимикатами,
Благоприятные аспекты Марса с Ураном
Дают сильную волю и психику, изобилие энергии, некоторые
феноменальные способности в виде ясновидения, яснослыша-ния,
предугадывания, предвидения, прогнозирования, целитель-ского
дара. Усиливают интерес ко всему тайному и секретному, к тайнам
природы и Вселенной, к тайнам человеческого мозга и психики.
Возможно членство в тайных обществах или секретная деятельность. Часто служат указанием на тайную любовную связь,
тайные интимные контакты.
Успех обещает государственная служба, политическая деятельность, служба в органах госбезопасности и в ведомствах разведки и контрразведки, а также научная деятельность (психология,
социология, кибернетика, бионика, генетика и др.). Успех предвещается в сокровенных науках и в медицине. Не исключается деятельность, связанная нетрадиционными методами лечения. Если
профессия связана с искусством, то это обычно литература и драматургия в жанрах сказки или фантастики, музыка, поэзия, живопись (маринистика и анималистика), графика, архитектура, дизайнерское дело, декоративное искусство, мода, ювелирное дело Возможна общественная деятельность.
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2.6. МАРС - НЕПТУН
В I ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Нептуном
Предупреждают о возможности заблуждений, приводящих к
самообману, или о склонности к мошенничеству, воровству, лжи,
фиглярству, обману других людей. Возможны спекулятивная деятельность, игромания, финансовые авантюры и аферы. Весьма буйный
темперамент порождает спонтанные волевые импульсы, не
поддающиеся контролю, а повышенный сексуальный темперамент и
склонность к амурным приключениям - множество любовных
связей. Нередко истинное лицо спрятано под густой вуалью благонамеренности и обходительности. Волшебные картины, галлюцинации, иллюзии терзают душу, чувства и разум этих людей. Опасность несчастного случая на воде или от воды, возможны ранение
оружием, отравление едой и жидкостями, наркотиками и лекарствами. Нередко - нервные или психические расстройства.
Благоприятные аспекты Марса с Нептуном
Усиливают фантазию, обостряют воображение, дают тонкое
восприятие и понимание человеческой души, раскрывают феноменальные способности - ясновидение, яснослышание, парапсихологические и телепатические способности, дар гадания, предвидения, предчувствия, вещие сны. У этих людей обычно очень сильная
интуиция и проницательность, что порождает тягу к сокровенным
наукам, умение медитировать, входить в состояние транса. Такие
конфигурации дают также талант медиума и склонность к спиритическим сеансам. Повышенная восприимчивость, впечатлительность, чувствительность и способность к самовыражению направляет их в мир искусства, делает их талантливыми музыкантамиисполнителями, композиторами, певцами, поэтами, живописцами,
маринистами или анималистами. Причем, артисты свои роли не
просто играют, а действительно проживают. Писателям и
драматургам эти аспекты помогают найти нужный ключ к характе-
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рам героев, мистикам - найти общий язык с духами. Успешной может
быть деятельность на ниве целительства. Из спортивных дисциплин
- плавание и другие водные виды спорта, теннис, велоспорт,
стрельба, фехтование, аэробика, йога, футбол, хоккей, баскетбол и
волейбол.

Во II ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Нептуном
Предупреждает о неблагонадежности любовных или деловых
партнеров. Дают авантюристические любовные похождения,
способные нанести серьезный урон авторитету, престижу, репутации.
Финансовые сделки, биржевые операции с ценными бумагами, любые
капиталовложения будут неудачными и, в конце концов, способны
привести к полному финансовому краху или к банкротству. Хотя,
здесь возможно и обогащение, но, в основном, за счет
противозаконных мероприятий, различных теневых операций, обмана, мошенничества, воровства, спекуляций, контрабанды, браконьерства и т.п. Сильные конкуренты могут создавать различные
трудности юридического порядка вплоть до судебных процессов.
Опасность пострадать от крупных животных.
Благоприятные аспекты Марса с Нептуном
С одной стороны, дают материалистический взгляд на мир и
практицизм, с другой - стремление к духовному росту и идеализм.
Какое из этих стремлений возьмет верх укажут дополнительные
аспектные связи этих планет с другими элементами гороскопа.
Обычно такие аспекты создают натуру решительную, властолюбивую, неуступчивую. Энергия этих людей увеличивается по мере возрастания проблем. В этом им помогает их упорство, настойчивость, выдержка, выносливость, целеустремленность.
Успех в первую очередь приносят занятия, связанные с финансами: биржевые операции, капиталовложения в производство,
фирмы, в земельные участки, недвижимое имущество, в сельскохозяйственные фермы и тепличные и животноводческие хозяйства.
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Успешной может быть и сфера искусства. Здесь особенно выделяются: вокальное искусство, скульптура, музыка, поэзия, кино и театр,
живопись, графика, архитектура, дизайн, парковая архитектура,
декоративное искусство, мода, прикладное искусство, художественная промышленность и ремесла, связанные с ювелирным делом, драгоценными камнями, украшениями.
Инициативность, предприимчивость, трудолюбие и работоспособность этих людей способствует быстрому обогащению,
правда, слишком большая щедрость не позволяет им стать богачами.
Возможно получение наследства. Успех могут принести сокровенные
науки.

В III ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Нептуном
Усиливают напряженность в отношениях с близкими родственниками - братьями и сестрами, а также с соседями и коллегами по
работе. Здесь налицо сумбурность фантазии, нездоровое воображение,
непостоянство в чувствах, неустойчивость настроения. Возможны
несчастные случаи во время перемещений и поездок, во время
турпоходов и экскурсий. Много проблем из-за превышения власти,
коррупции, слишком острого языка и въедливой критики. Остерегаться шантажа, интриг, клеветы, доносов, анонимок, предательства и
измены. Неприятности приносят публикации провокационного характера, разоблачительные статьи, неудачные интервью.
Благоприятные аспекты Марса с Нептуном
Говорят о сильной интуиции, проницательности, находчивости, выдумке, остроумии, изобретательских и рационализаторских способностях. Дают любовь к перемещению. Эти люди много
ездят в турпоходы, на экскурсии, активно посещают концерты, кино,
театры, спортивные стадионы и другие общественные места. У них
обычно хорошие отношения с родственниками, братьями, сестрами,
соседями и коллегами. Их гибкий, проворный ум, подвижный и
многосторонний интеллект быстро все схватывает и понима-
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ет. Эти люди очень быстро соображают и отличаются оперативностью и рабочей ловкостью. Они наделены ораторским даром, красноречием и дипломатическим талантом, поэтому искусны в речах и
разговорах, но, к сожалению, слишком поспешны в суждениях и решениях и опрометчивы в поступках.
Успех ждет их в органах прессы и в издательствах, в
книжных магазинах и библиотеках, а также в различных туристических и коммерческих агентствах. Им показана работа, связанная
с посредническими услугами, сватовством или с постоянными
разъездами. Это лучшие гиды, проводники, сатирики, юмористы,
фельетонисты, рассказчики, но им следует придерживать свой
слишком острый язык и свою склонность к сарказму. В искусстве
эти люди выбирают литературную деятельность, музыку, поэзию,
живопись, балет, кино, театр, эстраду, цирк. Неплохо для коммерческой деятельности.

ВIV ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Нептуном
Усиливают своеволие, своенравие, упрямство, дают капризы, причуды, прихоти, истеричность, бесконтрольные поступки,
неуклюжесть, несообразительность. Указывают на болезненное
честолюбие, властолюбие с тенденцией к агрессивности, обману,
мошенничеству, воровству. Возможны несчастные случаи, связанные
с домом - пожар, кража или потери, связанные с природными
катаклизмами - с наводнением, бурей, ураганом, тайфуном, снежными лавинами, обвалами. Возможна преждевременная смерть одного из родителей, чаще - отца Есть склонность к аморальному
образу жизни (алкоголизм, наркомания, сибаритство, нимфомания,
проституция), как следствие - венерические заболевания.
Опасность ранений, травм, отравлений продуктами и жидкостями,
ядохимикатами, препаратами бытовой химии или лекарственными
средствами. Возможно кораблекрушение или утопление. Остерегаться крупных четвероногих животных, а также пресмыкающихся. Склонность к заболеванию глаз и желудка.
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Благоприятные аспекты Марса с Нептуном
Способствуют поддержанию хороших отношений с родителями и другими домашними. Хорошие взаимоотношения в
собственной семье. Нередко могут указывать на отчима, мачеху,
сводных братьев и сестер, на незаконнорожденного ребенка или
подкидыша. Возможно сокрытие настоящего социального сословия родителей и т.п. Здесь интенсифицируются чувствительность, чувственность, восприимчивость, впечатлительность,
эмоциональность и духовная жизнь, повышается потенциал воли и
психики. Проявляется интерес и тяга к оккультным и сокровенным
наукам, астрологии и магии, раскрывается и укрепляется
феноменальные и экстрасенсорные способности - ясновидение и
яснослышание,
парапсихологические
и
телепатические
способности, умение медитировать, и входить в состояние транса,
видеть вещие сны.
Успех приносят способности гадать, предвидеть, предсказывать, прогнозировать - занятия исследованиями различных секретов, загадок природы и Вселенной, тайн человеческого мозга и
психики участие в различных закрытых группировках, ложах,
обществах, работа в органах безопасности и ведомствах разведки и
контрразведки, Дух ученого и пионера-новоокрывателя заставляет
находиться в вечных поисках и экспериментах. Успех приносит
медицина, особенно народная и восточная, нетрадиционные
методы лечения, знахарство и шаманство, целительство и биорадиологический метод лечения, травоведение и траволечение, гипноз
и психотерапия а также и мир искусства и художеств - музыка и
вокальное искусство, литература, драматургия, поэзия, живопись,
народные и культовые танцы. Успех ожидается в бизнесе,
связанном с зарубежными странами и иностранцами.

В V ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Нептуном
Усиливают тягу к противоположному полу и сексуальным
приключениям, особенно в период до заключения брака, когда
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страсти и эмоции еще властвуют над разумом. Могут указывать на
то, что индивидуум находится во власти сильного самообмана и
далек от реальности. Несчастный случай, травмы и даже опасность
для жизни подстерегают на улице, дороге, на транспорте, в общественном месте, на стадионе, во время перемещений, в местах большого скопления народа. Следует избегать экстремальных ситуаций, слишком рискованных и опасных предприятий, особенно тех,
которые связаны с материальными ценностями. Возможно безбрачие,
поздний брак, бесплодие или аморальный образ жизни.
Благоприятные аспекты Марса с Нептуном
Указывают на романтизм, энтузиазм, альтруизм, усиливают
фантазию, оживляют воображение. В то же время дают большое
честолюбие, властолюбие, врожденный дар лидера и вождя. Эти
люди инициативны, предприимчивы, проявляют повышенную
активность. Они наделены интуицией, проницательностью, духовными и интеллектуальными способностями, склоняются к светскому
образу жизни, любят внешний блеск, роскошь, часто ведут общественную деятельность. Их самосознание растет за счет тонкого и
трезвого анализа опыта прошлого и приобретенной мудрости в
данной жизни. Упорство и настойчивость способствуют осуществлению всех замыслов и намерений, а выдержка и выносливость помогают реализации в долгосрочных планах, целеустремленность
усиливает внутреннюю непреклонность, а смелость и пробивная
сила способствуют достижению жизненной цели.
Успех приносит государственная служба, политическая,
педагогическая или общественная деятельность, военное дело. Часто
занятия спортом - стрельба, фехтование, теннис, велоспорт, бег,
ходьба, аэробика, йога, плавание, некоторые водные виды
спарта, футбол, хоккей, конькобежный и лыжный спорт. Часто
профессия связана с медициной или с искусством. Возможна прибыль от финансовых сделок, биржевых операций с ценными бумагами, капиталовложений в промышленные предприятия и фирмы,
спекуляций, а также от сотрудничества с инофирмами или от коммерческой деятельности.
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В VI ПОЛЕ

Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Нептуном
Проявляют проблемы здоровья с ранних лет. Натура этих
людей весьма раздражительная, обидчивая, злопамятная, мстительная. Они любят всех критиковать, а главным их оружием служит
хитрость, лесть, нанесение противнику ударов из-за угла. Здесь
неизбежны конфликты с окружающими и начальством из-за чрезмерного эгоизма, корыстолюбия, придирчивости, сварливости,
слишком большого педантизма и прагматизма, слишком хитроумных
аргументов, вечных споров, ссор, скандалов. Следует остерегаться
сглаза и порчи, отравлений

Благоприятные аспекты Марса с Нептуном
Дают трезвый и глубокий ум, часто философского склада,
высокие интеллектуальные способности, сильную интуицию и проницательность, умение поддерживать хорошие отношения со слугами и подчиненными, начальством и высокопоставленными
людьми Здесь благоразумие и рассудок превалируют над чувствами
и эмоциями. Эти люди часто бывают очень сильны духом, но
слабы телом, имеют какие-либо физические недостатки. Они сообразительны, наделены трезвой логикой, способны к беспристрастной
оценке. Как в жизни, так и в работе они, как шахматисты, просчитывают пять-шесть шагов вперед.
При этой позиции планет более всего показаны свободные
профессии или научная деятельность, в том числе, исследовательская
работа, связанная с прикладными или сокровенными науками.
Хорошо для медицинских профессий, целительской практики.
Большая любовь к природе и животным, умение общаться с ними и
внушать им свою волю, часто приводит этих людей к занятиям
дрессировкой. Часто такие люди избирают специальности, связанные
с расчетными работами, это врожденные главбухи Успех предвещается в качестве литературоведа и литературного, музыкального и
кино- и театрального критика, искусствоведа Возможна и государственная служба, и политическая деятельность, работа в пра-
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воохранительных органах и органах госбезопасности. Хорошо для
общественной, педагогической и просветительской деятельности

В VII ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Нептуном
Указывают на напряженные запутанные отношения с брачными и деловыми партнерами, которые могут довести до судебных
разборок и разрыва отношений. Все, что связано с союзами, брачной
жизнью, сообществами скрыты под густой вуалью неясности, неразберихи и хаоса. Много тревог, страданий и горя приносят бывшие партнеры, а также конкуренты и открытые враги. Возможны преследования
со стороны сильных мира сего, есть опасность попасть в полную
зависимость от партнера или компаньона. Остерегаться шантажа, интриг, клеветы, доносов, анонимок, предательства и измены.
Благоприятные аспекты Марса с Нептуном
При такой конфигурации выражено гармоничное сосуществование симбиоз духа и души, воли и разума, желаний и возможностей. У этих людей ~ талант умиротворять враждующие стороны,
сглаживать противоречия, находить компромиссные решения, удовлетворяющие обе стороны. Сами они умело обходят все острые углы и
отличаются благоразумием. Это миротворцы и борцы за социальную
справедливость. В этом им помогает хорошее знание законов.
Симпатии окружающих они завоевывают своим обхождением и
приятными манерами. Возможна известность, популярность у определенного круга. Эти аспекты дают любовь ко всему красивому и к
миру искусств в целом. Успех приносят коллективные предприятия,
общественная или политическая деятельность, дипломатическая
служба. Для этого имеются все предпосылки и таланты.

В VIII ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Нептуном
Предупреждают о том, что следует остерегаться чрезмерного
увлечения спиритическими сеансами, оккультными науками, магией,
особенно черной. Абсолютно противопоказаны такие деист-
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вия, как наведение порчи или других несчастий на людей или животных. Возможны несчастные случаи из-за огня, опасность ранения
оружием, отравления алкоголем, наркотиками, грибами, продуктами,
различными жидкостями, сильнодействующими лекарственными
средствами или ядохимикатами. Возможны денежные и материальные
потери из-за небрежности, неосторожности, некомпетентности
партнеров по браку, друзей, компаньонов по делу или вследствие
обмана, мошенничества и других афер. Возможна преждевременная
смерть во время коматозного состояния или вследствие летаргического
сна, неудачного спиритического или магического сеанса.
Благоприятные аспекты Марса с Нептуном
Дают богатую фантазию, мистическую ментальность, интерес к
эзотерике и оккультным наукам, к вопросам потусторонней жизни и
жизни после смерти, к вопросам Кармы, реинкарнации, целительства,
что часто приводит к профессиональной деятельности в этих областях
знаний. Эти люди наделены такими качествами, как упорство, настойчивость, рассудительность, расчетливость, хитрость, выдержка, выносливость, самоконтроль, самообладание, неутомимость, самоуверенность, целеустремленность и пробивная сила, и целенаправленность.
Здесь показаны такие сферы деятельности, как медицина,
особенно хирургия, гипноз, психотерапия; военное дело, криминалистика, служба в органах госбезопасности, разведки и контрразведки. Во всех вышеупомянутых направлениях индивидуум может
иметь большие достижения, также он будет успешен в мире науки и
техники. Не чуждо им и искусство. Эти люди могут реализовать
свои таланты в занятиях музыкой, вокалом, литературой. Они способны оставить свои следы и в высокой поэзии, в живописи, в прикладном искусстве. Для большего успеха им требуется сотрудничество, коллективная работа, деловое партнерство
В IX ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Нептуном
Здесь возможны различные несчастья, связанные с водой:
утопление, кораблекрушение, ошпаривание и т.п. Опасность отрав-
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лений грибами, продуктами питания, алкоголем и другими жидкостями, наркотиками, лекарствами, ядохимикатами Особенно это актуально при нахождении вдали от дома, во время поездок, командировок, путешествий, особенно морских. Есть вероятность пострадать
из-за иностранцев, что случается, в основном, из-за несоблюдения
общественных правил, или из-за аморального поведения. Возможны
несчастные случаи спортивного характера - переломы и другие травмы,
а также заболевания печени и крови. Остерегаться шантажа, интриг,
клеветы,
обмана,
доносов,
анонимок,
сглаза,
порчи.
Противопоказана торговля жидкостями и нефтепродуктами.
Благоприятные аспекты Марса с Нептуном
Дают богатую фантазию, интуицию, некоторые феноменальные способности - ясновидение, яснослышание, способность гадать, предвидеть, предсказывать. Усиливают тягу к философским и
религиозным вопросам, к проблемам высшего образования и культурно-массовой, педагогической, воспитательской и миссионерской
деятельности. Дают интерес к оккультным наукам, магии, мистике, к
спиритическим сеансам, к народной и восточной медицине, к знахарству, шаманству, целительству. Эти люди наделены потрясающим трудолюбием и работоспособностью. Их отличает трезвый анализ,
и умение использовать приобретенный опыт. Важную роль играют
такие черты характера, как оптимизм, энтузиазм, альтруизм,
милосердие, душевная уравновешенность и интеллектуальная созерцательность, способствующие творческому процессу. Часто - благотворительная деятельность, в основном связанная с исследовательской
и реформаторской деятельностью и с искусством. Успех приносит
пребывание в чужих странах, тесные контакты с иностранцами,
совместный бизнес с ними. Глубокий проницательный ум философского склада способствует духовному росту и нередко направляет
индивидуума в сферу юриспруденции, чаще всего в адвокатуру.

В X ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Нептуном
Психическое отклонение от нормы при такой конфигурации
может считаться вполне нормальный явлением. Логика этих
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людей граничит с фантазией, воображение весьма искажено. Здесь
выражена сильная склонность к самообману из-за ограниченности
рационального мышления и логики. Свои мысли, идеи и планы,
они скрывают. Эти аспекты повышают честолюбие и властолюбие,
дают эгоизм, корыстолюбие, анархический динамизм и склонность к
скандалам, конфликтам, хаосу. Эти люди вечно замешаны в какихнибудь неблаговидных делах. Здесь и шантаж, и интриги, и
склоки, и ложь, и доносы, и анонимки, и прочее. После периода
блеска и успеха возможно падение и потеря положения. Подъемы
чередуются со спадами, которые сопровождаются психическими
расстройствами, потерей сил и энергии.
Благоприятные аспекты Марса с Нептуном
Усиливают трезвость ума и сообразительность, дают
трудолюбие, работоспособность, упорство, настойчивость, выдержку, выносливость, терпение, целенаправленность, пробивную силу и самоуверенность. Все это в совокупности способствует
самоутверждению и нахождению своего места под солнцем. В
работе всегда помогают проворность ума, ловкость рук, хитрость, взвешенность. Возможна тяга к весьма рискованным и
опасным предприятиям, но тем не менее это почти всегда приносит
и славу, и почести, и награды, а иногда даже известность.
Большой оптимизм и энтузиазм, духовные, физические и материальные стимулы, вера в собственные силы и возможности, вера в
будущее способствуют достижению жизненной цели, высокого
социального и материального уровня. Высшее прозрение и потенциальная духовность могут направлять таких людей на борьбу
за социальную справедливость и равноправие всех слоев общества, за братство всех рас и наций, народов и племен, способствовать в борьбе с внутренними противоречиями и земными соблазнами. В большинстве случаев эта борьба ведется из-за кулис.
Дальние поездки, командировки, долгие, длительные путешествия,
деловые и культурные связи с зарубежными странами и иностранцами расширяют духовный горизонт и влияют на становление
мировоззрения.
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В XI ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Нептуном
Усиливают честолюбие, властолюбие и анархические тенденции. Предупреждают о фальшивых друзьях, нечестивых опекунах,
корыстных спонсорах, недобросовестных чиновниках. Следует
опасаться шантажа, интриг, клеветы, склок, доносов, анонимок,
дезинформации, обмана, мошенничества, а самому обладателю такого гороскопа категорически не связываться с этими явлениями,
так как они способны принести не только материальные потери, но и
нанести большой моральный урон, например, потерю доброго
имени, авторитета, престижа, репутации Остерегаться неудачных
спиритических сеансов, сглаза, порчи, отравления грибами и продуктами питания, спиртными напитками и другими жидкостями,
наркотиками, сильнодействующими лекарственными средствами,
ядохимикатами и другими химическими препаратами
Благоприятные аспекты Марса с Нептуном
Дарят индивидууму верных друзей, преданных единомышленников, честных опекунов, щедрых спонсоров и меценатов, благородных начальников и доброжелательство официальных лиц
Большую пользу приносят их протекции и рекомендации Часто
отмечается заметное стремление к лидерству и руководству Эти
люди обычно действуют оригинальными и реформаторскими методами во всех сферах и областях жизни. Они сами находятся скорее в
будущем, чем в настоящем, и открывают дорогу в будущее для
других. Это истинные новаторы, пионеры, первооткрыватели, или
своеобразные авантюристы и робин-гуды нашего века. В натуре
этих людей заложена сильная тяга ко всему тайному и секретному -к
загадкам природы и Вселенной, к секретной деятельности
Их интересы обширны. Они могут заниматься наукой здесь ярче всего представлены математика, физика, электроника,
кибернетика, бионика, генетика, астрономия, психология, социология, пограничные и оккультные науки Их притягивает техника и
медицина, в том числе и народная Они могут заниматься педагогической и общественной деятельностью. Не исключаются и государ-
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ственная служба и политическая деятельность, где эти люди находят
помощь и поддержку депутатов и сенаторов. Но главное, что
отличает этих людей - сильное стремление к личной и духовной
свободе, независимости и самостоятельности

В XII ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Нептуном
Усиливают чувствительность, чувственность, хитрость,
склонность ко лжи и обману, к аморальным и нечестивым действиям.
Приносят сильных тайных врагов, которые чинят весьма коварные
козни. Часто создается угроза потери личной свободы или
независимости. Большой вред могут нанести спиритические сеансы,
занятия магией. Опасность сглаза, порчи, отравлений грибами,
продуктами питания, спиртными напитками и другими жидкостями,
наркотиками, лекарствами, ядохимикатами. Возможны потеря
авторитета, репутации, доброго имени из-за аморального образа
жизни, проституции. Часто - тайная любовь или тайные интимные
контакты, которые могут быть прилюдно разоблачены Нередко преждевременная смерть или от несчастного случая, или от какойлибо хронической или неизлечимой болезни
Благоприятные аспекты Марса с Нептуном
Приносит много добра в том случае, если в это поле находится не Марс, а Нептун, для которого оно является домицилем. В
этом случае могут открыться некоторые феноменальные способности в виде ясновидения, яснослышания, парапсихологических и телепатических способностей или дара гадания, предвидения, предсказания, вещих снов Способствуют вхождению в
транс, занятиям медитацией, спиритизмом или другими оккультными практиками. Успешной может стать область медицины,
особенно здесь показаны гипноз, психотерапия, психиатрия, невропатология, фармацевтика, фитотерапия, а также народная и
восточная медицина. Большая любовь к искусству. Если в этом
поле находится Нептун, то при выборе профессии, связанной с искусством можно гарантировать успех
10-5872
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2.7. МАРС - ПЛУТОН
В I ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Плутоном
Эти аспекты усиливают волю и энергию до предела и дают
самую большую силу действия. Это агрессивность, доходящая до саморазрушения, предрасполагает к чрезмерно экстремальным и критическим ситуациям в жизни индивидуума, с тенденцией к принуждению и актам насилия. Это указывает на насильственность в судьбе
индивидуума, на возможность преждевременной смерти вследствие
несчастного случая или ранения оружием, особенно в публичном месте,
во время уличных демонстраций, бунтов и мятежей, конфронтации с
политическими противниками, в периоды революций и войн, или
забастовок, в результате сопротивления органам власти, полиции,
воинскими частями. Почти всегда это связанно с массовыми явлениями неподчинения приказам правоохранительных органов.
Конъюнкция и зловредные аспекты часто встречаются в гороскопах
преступников-убийц, грабителей, насильников. Эти аспекты указывают также на роковые удары и превратности судьбы, человеческие
жертвы, ранения, тяжелые травмы или страхи. Угроза пострадать в
катастрофе или из-за природных катаклизмов.
Благоприятные аспекты Марса с Плутоном
Способствуют раскрытию человека как личности, высвобождают его сверхчеловеческую волю и энергию, сверхчувствительность и подсознательную мощь, его психическую и магическую
силу, не позволяют ему оставаться в подполье, заставляют находиться в постоянном движении и поиске Эти данные природой
возможности необходимо задействовать, так как нереализованная
энергия накапливается, а ее переполнение грозит неконтролируемыми взрывами. Выхода наружу требуют обычно подавляемые животные инстинкты и повышенный сексуальный потенциал. Если
они не находят выхода, то это может кончиться довольно плачевно
вплоть до невротических и психических расстройств, несчастных
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случаев, органических заболеваний. Эти люди должны выбирать
профессии или работу, связанную с публикой, аудиторией, большими массами народа. Они должны верой и правдой служить своему
народу и государству или даже всему человечеству, отдавая все свои
силы и знания на благо других. Хорошие успехи достигаются в
военном деле, криминалистике, на государственной службе или
политической арене, а также в медицине (хирургия, рентгенология,
венерология, сексопатология, психология). Часто интерес к прикладным и оккультным наукам.

Во II ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Плутоном
Усиливают своеволие, своенравие, упрямство, дают капризы,
причуды, прихоти, истеричность, чувствительность, сильную чувственность, повышенную сексуальность. Здесь возможны финансовые
потери, банкротство или духовная деградация. Виной тому легкомысленность, расточительность, небрежность в денежных делах,
излишняя показная щедрость. К своей цели эти люди могут идти напролом, не считаясь ни с кем и ни с чем. Нередко эти аспекты говорят о
возможности иметь немалый доход, который основан на противозаконных действиях - теневые сделки, насилие, грабеж, рэкет.
Благоприятные аспекты Марса с Плутоном
Дает большую витальность, упорство, настойчивость, выдержку, выносливость, целеустремленность, пробивную силу, самоуверенность, решительность, стремление к материальным и духовным ценностям. Эти люди мобилизуют все силы и энергию для
завоевания материальных благ, направляет всю волю для увеличении
капитала и имущества. Обычно это очень властные и неуступчивые
люди, чем больше на их пути преград и препятствий, тем более
сильными они становятся. В борьбе с трудностями их энергия не
убывает, а возрастает. Все планы они осуществляют быстро, поэтапно
и последовательно, в решении поставленных перед ними задач всегда
задействованы рассудительность, логика, сообразитель10*
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ность и дальновидность, к тому же они все дела планируют далеко
вперед. Все это со временем приносит и высокое социальное положение, и гарантированный материальный успех
У этих людей сильная коммерческая жилка, они способны
проворачивать крупные финансовые операции, способны рискнуть, вложив крупные суммы в какое-либо предприятие и на этом
крупно выиграть. Возможно здесь и получение наследства. Прибыль приносят занятия, связанные с военным делом и оружием, с
борьбой против преступности, технические специальности. В спорте
выбираются такие дисциплины, как тяжелая атлетика, бокс, грекоримская борьба, самбо, восточные единоборства и другие.

В III ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Плутоном
Указывают на превратности судьбы и роковые события с
близкими родственниками. Разрушительные силы могут обращаться и
на самого индивидуума. Например, эта позиция указывает на опасность
во время поездок, турпоходов, экскурсий, командировок. Возможны
несчастные случаи на улице, дороге, в транспорте, в общественном
месте или во время собраний, митингов, уличных демонстраций.
Поэтому следует избегать мест большого скопления народа и
ситуаций, когда создается шумиха, суматоха, нервозность, паника
Есть вероятность ранения оружием или других травм. Нередко это
указывает на преждевременную смерть родственников или самого
индивидуума Опасность шантажа, интриг, клеветы, доносов, анонимок, предательства, измены, порочащих статей.
Благоприятные аспекты Марса с Плутоном
Дают находчивость, остроумие, сообразительность, ум философского склада, высокий интеллект и потенциальную психику,
изобретательский дух и рационализаторские способности. А также
проворность ума, ловкость рук, подвижность, окрыленность, многосторонность, быстрое схватывание сути, оперативность
Этих людей отличает ораторский дар, яркое красноречие,
искусность в разговорах, дипломатический дар рассудительность,
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расчетливость, хотя и некоторая поспешность в суждениях и опрометчивость в поступках Следует отметить свойственную им повышенную остроту и резкость суждений, повышенную критичность,
агрессивность и боевитость в словах, удивительную меткость.
Из профессий показаны журналистская, литературная, издательская деятельность, работа в книжных магазинах, библиотеках,
в туристических фирмах Также возможны коммерческая и педагогическая деятельность, работа в качестве агитатора, пропагандиста, гида, переводчика, агента, посредника. Часто работа связана с
разъездами, командировками, путешествиями Возможны и государственная служба, политическая деятельность, военное дело и
криминалистика.

ВIV ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Плутоном
Усиливают властолюбие, агрессивность, которая проявляется
во всех сферах и рабочей, и семейной, и интимной. Может доходить
до фанатизма и экстремизма Агрессивность и насилие возможны как
от родителей или кого-либо из домашних, так и в отношении их.
Возможны потери, связанные с домом и семьей во время
политической смуты, хозяйственной разрухи, стихийных бедствий
Потери возможны из-за взрыва, пожара, вследствие рэкета, грабежа
или другого рода насилия. Семейную жизнь ждут неблагоприятные
перемены Возможны несчастный случай, ранение оружием,
преждевременная смерть одного из родителей или насильственная
изоляция, плен, вынужденная разлука с родным домом или родиной
Часто - какая-то семейная тайна, которая может открыться и
создать проблемы в семье
Благоприятные аспекты Марса с Плутоном
Способствуют раскрытию феноменальных способностей ясновидения, яснослышания, гипнотического дара, медиумизма,
способности входить в транс Эти люди владеют самовнушением,
умением убеждать и переубеждать других людей и часто владеют
какими-либо оккультными науками Эти аспекты дают богатую
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фантазию, повышают животные инстинкты и, в связи с повышенным половым потенциалом, порождают сильную тягу к противоположному полу. Здесь возможна сильная поляризация или в сторону духовности, или в сторону материализма. Эти люди или проповедуют высокие идеалы гуманизма и альтруизма, или, наоборот,
склоняются в сторону физического или духовного насилия. Фанатизм здесь может доходить до крайних проявлений радикализма коммунизма или фашизма.
Рационализм здесь проявляется редко, так как все сверхъестественное насильственным образом вторгается и проникает во
все сферы и области жизни и деятельности таких людей. Они равно
успешно могут работать с лозой или рамкой, заниматься целительством, биорадиологическим методом лечения, т.е. биостремизаци-ей
(наложением рук) или биорадиацией (лечением на расстоянии или
по фотокарточке). Мощный дар внушения позволяет им заниматься
дрессировкой животных. Также они могут заниматься куплейпродажей земельных участков, недвижимости или научными
исследованиями, тогда они выбирают в качестве основной профессии
геологию, антропологию, археологию, древнюю историю, торговлю
антикварными предметами. И везде их будет сопровождать успех.
Наибольший успех достигается, если есть возможность работать в
замкнутой обстановке или в домашних условиях.

В V ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Плутоном
Указывают на то, что в жизни будет много перемен и изменений, в основном, вынужденных Они могут оказаться как созидательными, так и разрушительными. Эти аспекты дают повышенное
честолюбие и властолюбие, агрессивность, склонность к превышению
власти, усиливают различные противоречия и противоборства,
провоцируют споры, ссоры, скандалы, конфронтации Повышенный половой потенциал усиливает тягу к противоположному
полу и сексуальным похождениям. Возможно сексуальное насилие,
аморальный образ жизни, причастность к преступным акциям, к
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рэкету, грабежу или убийству. Возможны несчастные случаи на
улицах, дорогах, в общественных местах, во время массовых митингов, уличных демонстраций. Эти аспекты создают ситуации нетерпимости, хаоса, неразберихи, паники с многочисленными жертвами. Указывают на реальную угрозу для жизни - здесь возможны
опасные травмы и ранения, насильственная смерть.
Благоприятные аспекты Марса с Плутоном
Усиливают тягу к материальным ценностям. У этих людей
ярко выражена потребность признания и одобрения. Есть возможность стать известным, кумиром определенной части публики.
Здесь следует отметить поляризацию молодого поколения: лучшая ее
часть находится в поисках духовного идеала и стремится к духовному росту, другая предпочитает внешний показной блеск, роскошь и стремится к светскому образу жизни.
Успех приносят финансовые сделки, биржевые операции с
ценными бумагами, капиталовложения в промышленность, фирмы.
Часто отмечается удача в азартных играх, лотереях, спекуляциях.
Возможны научная деятельность, государственная служба и политическая или коммерческая деятельность, военное дело, криминалистика, работа в детективных бюро и органах госбезопасности.
Из таких людей выходят хорошие педагоги и воспитатели.
Организаторский талант, умение руководить и командовать приносят успех в любом административном секторе: на заводах
тяжелой индустрии, оружейных фабрках, в текстильной промышленности и т.д. Больших успехов можно добиться в ювелирном
деле, в мире искусств и публичных выступлениях. В спорте стрельба, фехтование, футбол, хоккей, легкая атлетика (бег и ходьба),
в авто-мото-велоспорт.

В VI ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Плутоном
Способствует возникновению ситуаций, вызывающих ссоры
и скандалы, создают сложные отношения с домашними слугами,
обслуживающим персоналом, в отношениях с сослуживцами, колле-
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гами по работе, начальством или подчиненными На службе создается
нетерпимая обстановка, вынуждающая индивидуума уходить с
работы Также эти аспекты могут указывать на плохое здоровье индивидуума или на трагическую смерть домашнего животного. Возможно тяжелое заболевание хронического характера, или даже неизлечимое, приводящее к нетрудоспособности или инвалидности. При
таких аспектах ни в коем случае нельзя заниматься магией, особенно
черной с наведением порчи на людей или скот, ибо это плохо отразится не только на самом человеке, но и на его потомстве. Не следует
также заниматься спиритическими сеансами или другими магическими
опытами, так как это может закончиться тяжелыми нервными
приступами или психическими расстройствами.
Благоприятные аспекты Марса с Плутоном
Помогают найти правильный путь жизни, особенно, если
это касается обслуживания других людей Такой вариант является
самым лучшим, удобным и прибыльным вариантом. Богатая фантазия, живое и яркое воображение, повышенные интуиция и проницательность, дальновидность, умение предвидеть точные результаты
своей работы помогают не только в профессиональной деятельности,
но и в жизни.
Часто эти люди выбирают свободные профессии Но самая
распространенная сфера деятельности - это медицина (хирургия,
травматология, венерология, сексопатология, невропатология,
психиатрия) Врачебная практика приносит и хороший заработок, и
даже известность Так же часто выбирается целительская
деятельность - народная или восточная медицина, знахарство,
шаманство и т п Большой успех может принести деятельность,
связанная с авиационной, космической или вычислительной техникой, автоматизацией и роботами
Эти люди также считаются врожденными главбухами Успех
приносят занятия оккультными науками, работа в государственном
секторе, в банках и других финансовых учреждениях, в
страховых компаниях и сберкассах Хорошо для занятий сельским хозяйством.
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В VII ПОЛЕ

Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Плутоном
Служат предзнаменованием несчастливого брака и семейной
жизни, неудачного сотрудничества. Часто это указывает на превратности судьбы партнеров по браку или компаньонов по делу или
других близких людей. Могут указывать на вынужденное членство в
какой-либо группировке и обществе, где приходится терпеть подчинение или даже порабощение. Таким сообществом может быть и
брачный союз, в котором партнер является агрессивной, неуступчивой
личностью, не обладающей гибкостью, безжалостной и беспощадной.
Много беспокойства, страданий и горя могут принести
компаньоны по делу, конкуренты, соперники, открытые враги,
очень сильные и коварные. Есть опасность попасть в ловушку своих
привязанностей, что приводит в полную зависимость от предмета
своего обожания или компаньона Отношения с людьми вообще затруднительны, а связи, как правило, недолговечны и могут быть разорваны вследствие разлада отношений и взаимного непонимания.
Разлука, расставание, развод здесь обычное дело
Благоприятные аспекты Марса с Плутоном
Дают чувственную, страстную, быстро воспламеняющуюся
натуру, усиливают тягу к противоположному полу, дают раннюю
сексуальность, что способствует весьма ранней любви и ранним
интимным опытам. Эта позиция склоняет к любви с первого
взгляда, к поспешным и опрометчивым ранним бракам, но семейная
жизнь обычно неустойчива Часто эти люди наделены яркими
талантами, у них врожденный ораторский дар и красноречие, глубокое и убедительное самовыражение, но в них отсутствует пробивная сила, они могут рассчитывать только на помощь своего
партнера Эти аспекты также усиливают любовь ко всему красивому
и изящному, дают стремление к светскому образу жизни, к общественной деятельности, для чего лучше всего подходит мир искусства. Особую роль здесь могут играть музыка, поэзия, литературные произведения и драматургия, живопись.
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Эта позиция обещает также дипломатические способности,
что хорошо для государственной и политической деятельности В
профессии успех несут сотрудничество, соавторство или коллективная работа. Здесь человек теряет свой индивидуализм, за исключением случаев, когда он представляет своего героя в кино или на
сцене перед публикой. Успех возможен на военном поприще, в криминалистике, в следственных органах.

В УШ ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Плутоном
Многократно усиливают честолюбие и властолюбие со
своими вечными атрибутами - агрессией, принуждением, насилием,
безжалостностью и беспощадностью, с жаждой мести и крови. Дают
повышенный сексуальный потенциал, сильную тягу к противоположному полу. Есть склонность к сексуальному насилию.
Конъюнкцию и зловредные аспекты между Марсом и Плутоном
мы находим в гороскопах матерых преступников, насильников,
грабителей, рэкетиров, убийц и у некоторых самоубийц. Часто это
предвещает несчастные случаи и судебные процессы, преждевременную смерть насильственного характера или при каких-то таинственных и невыясненных обстоятельствах. Возможна смерть во
время военных действий, при исполнении своих служебных обязанностей, во время мятежей, хаоса, паники в общественных местах, на
площадях и стадионах. В большинстве случаев это касается ранения
огнестрельным оружием и всегда вызывает большой переполох среди
окружающих и в органах прессы.
Благоприятные аспекты Марса с Плутоном
Также приносят большие перемены и изменения в жизни и
судьбе индивидуума, но уже благоприятного характера В основном, это происходит в случае, когда духовная сущность торжествует
над физической. Часто эти аспекты указывают на возможность
обогащения с помощью брачного партнера или вследствие удачного
капиталовложения Есть возможность достичь высокого социального и материального уровня, чему способствуют такие черты

155

Марс — Плутон

характера, как упорство, настойчивость, выдержка, выносливость,
терпение, целеустремленность, пробивная сила, самоуверенность,
решительность, непоколебимость, умение достигать намеченной
цели любыми путями.
Нередко эти аспекты указывают на феноменальные или экстрасенсорные способности - ясновидение, яснослышание, дар гадания,
предсказания, предвидение дальнего будущего, в связи, с чем эти
люди часто выбирают в качестве основного вида деятельности
оккультные науки, астрологию, магию, парапсихологию изучают
психокинез и психоанализ, занимаются целительской практикой.
Явный успех ждет их также на военном поприще, в криминалистике, следственных органах, на государственной службе и политической арене, в органах госбезопасности, в ведомствах разведки
и контрразведки. Нередко выбирается медицина - хирургия,
травматология, венерология, сексопатология, психиатрия. Или научная деятельность.

ВIX ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Плутоном
Говорят о крайности проявлений, доходящих до фанатизма,
воинствующего сектантства, склонности к слишком рискованным и
опасным предприятиям, к авантюрам и аферам Эти люди часто
становятся источником шантажа, интриг, клеветы, склок, доносов,
анонимок или сами страдают от них. Возможность измены и
предательства. Эти аспекты также говорят об опасности для жизни,
несчастных случаях, ранениях и травмах, возможности кораблекрушений, утопления, катастроф во время дальних поездок, командировок, длительных путешествий или при нахождении в чужой
стране. Следует остерегаться отравлений грибами, продуктами питания, спиртными напитками и другими жидкостями, ядохимикатами, сильнодействующими лекарственными средствами, наркотиками. Следует категорически отказаться от аморального образа
жизни, проституции. Часто служат указанием на возможность судебных процессов из-за алиментов и раздела имущества

Глава 2. Марс

156

Благоприятные аспекты Марса с Плутоном
Указывает на ум философского склада, религиозные чувства,
милосердие, тягу к личной свободе и независимости, к высшему
образованию и духовному росту. Эти люди часто занимаются благотворительностью, занимаются миссионерской деятельностью, часто
ездят в командировки, отправляются в длительные путешествия. Это
хорошие изобретатели, рационализаторы и ремесленники. Их чувства
интенсивные, а деятельность экспансивная. Они любят природу и
животных, мечтают о равенстве между различными слоями населения,
нациями и расами. Обычно это люди без предрассудков, суеверий, они
честны, благородны и великодушны. Их смелые и дерзкие взгляды и
убеждения могут сильно отличаться от общепринятых, но это их не
смущает, они уверенно идут своим собственным путем и являются
чистыми представителями своего времени. Эти люди не строят
воздушных замков, не витают в розовых облаках, признают лишь те
теории, которые можно применить на практике. Успех и популярность
им приносят тесные связи с публикой и аудиторией, с представителями
госаппарата и политических партий

В X ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Плутоном
Усиливают холодность, сдержанность, скрытность, консервативность, а также хозяйственность, бережливость, скупость,
алчность. Предвещает многих оппонентов, конкурентов, противников, врагов, вечную борьбу с ними. Здесь всегда присутствуют
факторы возмущения и расстройства, насилия и принуждения, разрушения и саморазрушения. Душевная неуравновешенность, поспешность суждений, необдуманность решений, опрометчивость
поступков, чрезмерная импульсивность и агрессивность приводят к
спорам, ссорам, скандалам и, как следствие, к разладу и разрыву
отношений с окружающими и партнерами. Профессия, положение на
работе, социально-экономическое положение таких людей всегда
носят проблематичный характер и эти вопросы никогда не снимаются
с повестки дня. Успех и карьера возможны, но они очень
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неустойчивы и после карьерного взлета возможно падение Есть
опасность насильственной смерти.
Благоприятные аспекты Марса с Плутоном
Дают неиссякаемую духовную, душевную и физическую
энергию, которая тревожит, пришпоривает этих людей. Здесь также
наблюдается импульсивное выражение воли, быстрое решение, моментальная готовность к действию, проворность ума, искусность и
подвижность интеллекта, большие упорство и настойчивость при
преодолении различных помех, преград и препятствий, выдержка,
выносливость во время долгосрочной работы, терпение при решении
сложных проблем, целенаправленность. Здесь также следует отметить
великолепную сообразительность, самоуверенность, решительность,
амбициозность, самодисциплину, самоконтроль и самообладание.
Помощниками в жизни и по работе являются благоразумие,
рассудительность, расчетливость, осторожность, предусмотрительность, обдуманность поступков, житейская хитрость, планирование, методичность, последовательность, основательность.
Наилучшие успехи предвещаются на военном поприще, в
криминалистике, в государственном аппарате и на политической
арене, на службе в госбезопасности и в ведомствах разведки и
контрразведки, а также в науке, технике, искусстве. Профессиональная деятельность принесет славу, почести, титулы, награды,
известность и популярность Эти люди всегда добиваются блестящего социального успеха и материальных благ.

В XI ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Плутоном
Предупреждают о неблагонадежности друзей, говорят о
том, что дружба Носит оттенок фатальности, над ней висит какой-то
рок. Следует также опасаться нечестивых опекунов, корыстных
спонсоров, недоброжелательных начальников и госчиновников.
Их протекции и рекомендации могут принести много неприятностей. Материальные потери приносят представители уголовного
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мира - рэкетиры, грабители, насильники, воры. Большая вероятность стать жертвой шантажа, интриг, клеветы, доноса. Могут
подстерегать измена или предательство. Возможен несчастный
случай, из-за знакомых или приятелей, который может закончиться
летальным исходом. Или смерть, в которой повинны врачи (передозировка лекарств и ошибочно назначенные или введенные лекарства), хирурги (неудачная операция), аптекари. Смерть возможна в общественных местах - на площадях или стадионах, во
время собраний, митингов и уличных демонстраций, в кругу друзей,
во время перемещений, переездов, поездок, путешествий.
Благоприятные аспекты Марса с Плутоном
Усиливает любовь к личной и духовной свободе, независимости и самостоятельности. Дает оригинальность и незаурядность мыслей и идей, эксцентричность поведения, экстравагантность в одежде. Эти люди умны, талантливы, очень изобретательны,
находчивы и остроумны. Это идеалисты, утописты, философы,
социальные мыслители, реформаторы, революционеры, бунтари
или мятежники (в зависимости от духовного уровня и интеллектуального развития). Они руководствуются лишь высокими
идеалами и все задуманное осуществляют несмотря ни на какое
сопротивление извне, твердо и жестко, с большой самоуверенностью
и с исключительной оригинальностью. В их делах часто присутствуют внезапность, неожиданность, непредвиденность. Собственные взгляды, убеждения и мировоззрение защищаются ими с
большой силой и энергией, умело, логично, аргументировано, как и
любое дело или близкий человек. Дружественные связи здесь
сильнее брачных уз.
Успех предвещается в науке, технике, астрономии, астрологии, в мире искусства, особенно в литературе, драматургии, поэзии, музыке, вокальном искусстве, балете, живописи, графике,
архитектуре. Успех возможен и на госслужбе, и на политической
арене, военном поприще, в криминалистике, следственных органах, в органах госбезопасности и ведомствах разведки и контр-
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разведки, а также в медицине - в хирургии, травматологии, венерологии, сексопатологии, а также в народной или восточной медицине во всех их направлениях.

В XII ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Марса с Плутоном
Приносят множество неприятностей, разочарований, но, в
основном, по собственной вине, вследствие импульсивности и
вспыльчивости, необузданных животных инстинктов, властолюбия,
агрессивности, необдуманных до конца мыслей, поспешных
выводов и решений, опрометчивых поступков. Возможна потеря
личной или духовной свободы, независимости, самостоятельности,
в основном, из-за коварных козней тайных, но очень сильных
врагов. Есть угроза изоляции: в тюрьме, больнице, монастыре.
Опасность провокаций, шантажа, интриг, клеветы, доносов, анонимок, предательства и измены. Возможна насильственная
смерть вследствие отравления, удушения, убийства или самоубийства или вследствие хронической неизлечимой болезни.
Большая вероятность несчастных случаев, ранений огнестрельным
оружием (реже - холодным). Характер неприятностей и бед
определяются знаком Зодиака, в котором находится куспид данного поля гороскопа
Благоприятные аспекты Марса с Плутоном
Направляют индивидуума на поиски жизненных истин,
на исследование тайн природы и Вселенной, тайн человеческого
мозга и психики, тайн существования и бытия человека Усиливает
тягу к сокровенным наукам, интерес к медицине, особенно к
хирургии, травматологии, венерологии, сексопатологии,
психиатрии, невропатологии, фитотерапии. Успешно применяется гипноз, психотерапия, методы народной или восточной
медицины. Часто целительские способности Эти люди выбирают
свободные профессии или работу в закрытого типа учреждениях, в
секретных лабораториях, в больницах, санаториях, пан-
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сионатах, домах отдыха, в интернатах и домах престарелых
Многие из них тяготеют к тайным группировкам, ложам, обществам, различным братствам Благотворительные акции и общественная деятельность нередкое явление Нередко эта позиция
указывает на работу в органах госбезопасности, в ведомствах
разведки и контрразведки. Успех приносят экстрасенсорные
способности или феноменальные - ясновидение, яснослышание,
гадание, предвидение, пророчество. Большая вероятность тайных любовных или интимных отношений Тайная власть над
другими людьми.

Глава 3.
АСПЕКТЫ ЮПИТЕРА
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3.1. ЮПИТЕР - АСЦЕНДЕНТ
Конъюнкция Юпитера с Асцендентом
Люди с таким аспектом обычно крупного телосложения, с
возрастом склонны к полноте Выглядят солидно. Это большие оптимисты и врожденные руководители, они уверены в себе и своих
силах, добродушны, великодушны, умеют расположить к себе людей.
Но в то же время честолюбивы, желают быть значимыми и заметными, что при негативных аспектах к этой конъюнкции доходит
до мании величия, чванства и высокомерия. Они нацелены на
карьеру, и обычно делают ее. Это тип ментора, так как они любят
поучать, приводя в пример себя. Говорят многозначительно, акцентируя важные с их точки зрения моменты. Любят широкие жесты,
хлебосольны, щедры, особенно когда находятся в хорошем расположении духа. Обычно имеют высшее образование, а многие и
различные научные степени Любят путешествовать, чтят традиции,
стремятся к духовному развитию.
Благоприятные аспекты Юпитера с Асцендентом
Дают оптимизм, самоуверенность, благоприятствуют сотрудничеству, обычно в научной сфере. Обещают счастливый брак,
высоких покровителей, возможности роста, изобилие, благосклонность судьбы. Добродушие, милосердие, широта натуры, щедрость, умение показать лучшие свои черты привлекают к ним людей,
которые платят им любовью и признательностью. Сами они также
имеют поддержку в нужный момент Имеют хорошие возможности
для роста, как карьерного, так и духовного. Такие люди способны
подняться минимум на несколько ступенек выше своего уровня при
рождении.
Неблагоприятные аспекты Юпитера с Асцендентом
Дают напыщенность, тщеславность, высокопарность, хвастливость. Люди считают себя достойными большего, так как умеют и
знают, по их мнению, больше, чем другие. Уверены, что их недооценивают, «задвигают». Отсюда недовольство своим положением,
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неблагодарность к людям, помогающим им. Подарки судьбы они
принимают как должное. Чтобы показать, на что они способны, могут
браться за дела, в которых мало компетентны, или переоценивают свои
силы, нагружая на себя больше, чем способны тянуть. К тому же эти
люди болезненно самолюбивы и горды. Им сложно признаться в том,
что они в трудном положении. Некоторые их них, даже будучи
нищими, делают дорогие подарки, раздают милостыню, отдают
деньги на благотворительность, в общем, делают все, чтобы никто не
догадался об их плачевном финансовом положении.

3.2. ЮПИТЕР - МЕРИДИАН
Конъюнкция Юпитера с Меридианом
Благоприятствует всему, что касается профессии и карьеры.
Обещает уверенный подъем по социальной лестнице, славу, почет,
уважение профессионалов. Обычно, если эта конъюнкция не имеет
дополнительных негативных аспектов, человек достигает
больших социальных высот, даже, если он выходец из бедных слоев.
Эти люди часто занимают государственные должности или выбирают
политическую карьеру Те, кто склонен к наукам, достигает вершин
на избранном поприще, становится руководителем какого-либо
научного направления Всему этому помогают неиссякаемый
оптимизм, вера в себя, стремление к знаниям, которое не исчезает в
них в течение всей жизни, и просто везение и высокие покровители.
При дополнительных негативных аспектах к конъюнкции все это
также возможно, но карьера будет даваться не так легко, а сам
человек может быть просто одержим своей идеей и рваться к цели,
часто попирая законы нравственности.
Благоприятные аспекты Юпитера с Меридианом
Так же как и при конъюнкции дают успех в достижении целей,
возможность получить хорошее образование, стать профессионалом
в своей области, достичь высокого социального уровня. Часто эти
люди авторитетны, имеют хорошую репутацию. Их ожи-
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дают заслуженные награды, слава, почести, материальная стабильность. Это честные великодушные, щедрые, добросердечные люди,
всегда готовые придти на помощь. Сами они также не остаются без
поддержки в нужный момент.
Неблагоприятные аспекты Юпитера с Меридианом
Эти аспекты создают препятствия на пути к заветной цели
Проблемы возникают, в основном, по собственной вине. У этих
людей мания величия, чрезмерные амбиции, нереальные запросы,
они переоценивают свои способности и знания или, в некоторых
случаях, наоборот, недооценивают их. В любом случае оценка их
собственных возможностей неадекватна. Они всегда желают больше,
чем способны добиться, или упускают шанс, который предоставляет
им судьба. В делах они часто руководствуются не здравым смыслом, а
желанием показать, что они могут сделать что-то лучше всех. Они
жаждут оваций, признания, славы, которые, как им кажется,
незаслуженно их обходят. Если они находятся на пике славы, то
нередко становятся чванливыми, хамоватыми и считают, что им
все позволено, и они вправе всех поучать.

3.3. ЮПИТЕР - САТУРН
В I ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Сатурном
Эти аспекты олицетворяют закон причин и следствий. Дают
жизнерадостность, окрыленность, оптимизм, энтузиазм, рассудительность, решительность, жизненную мудрость, умение использовать, как прошлый опыт, так и накопленный в данной жизни.
Способствует образованию и самообразованию, духовному росту,
расширению духовного горизонта, усиливают чувства благородства и
великодушия, указывают на способность снисходительно относиться к ошибкам и промахам других, прощать им слабости и
заблуждения, порождает желание помочь им стать на путь истинный
У этих людей развито чувство справедливости, законности и
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ярко выражена жажда к внутренней и внешней гармонии, к смелым и
дерзким научным поискам, к исследованию всего тайного, необычного, еще непознанного
Богатая фантазия, живое и яркое воображение, организаторский талант, дар руководителя, власть над другими, а также
упорство, настойчивость, умение преодолевать любые преграды и
препятствия, а также чувства долга, и ответственности, выдержка,
выносливость, терпение и целеустремленность помогают справляться с долгосрочными и сложными задачами и способствуют достижению целей, восхождению по социальной лестнице и достижению высокого материального уровня. Это реформаторы, миссионеры, пионеры-первопроходцы, экспериментаторы - их деятельность часто сопровождается неудобствами и даже бывает опасной,
но это их не останавливает. Они делают ставку на свои способности и
не требуют ничего лишнего, не претендуют на невозможное.
Врожденная амбициозность и экспансивность заставляет их идти
вперед, несмотря ни на какие преграды. Эти люди также являются
поборниками справедливости и передовыми борцами за идею.
Успех на военном поприще, в профессиях связанных с морем, в науке, технике Хорошо для государственной службы или политической деятельности.
Неблагоприятные аспекты Юпитера с Сатурном
Дают внутреннюю неудовлетворенность, душевную неустойчивость, неуравновешенность, изменчивость, непостоянство духа,
капризы, причуды, прихоти, истеричность, поспешность в решениях и выводах, опрометчивость в поступках, а также идейный
фанатизм, экстремизм, сектантство или атеизм

ВО II ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Сатурном
Указывают на трезвость ума, рассудительность, логику,
расчетливость, масштабность, размах, реалистические взгляды,
практичность, дельность, серьезность, фундаментальность, упорст-

Глава 3. Юпитер

166

во, настойчивость, выдержку, выносливость, терпение, целеустремленность и целенаправленность, стойкость, непоколебимость, педантичность и прагматичность во всем. Одна из главных целей
жизни - повысить свой социальный уровень, захватить ключевые
позиции на службе и обеспечить себя материальными ценностями:
земельными участками, недвижимостью, фермой, хозяйством или
каким-либо предприятием, фирмой, заводом, банком, гостиницей,
рестораном, баром и т.п. В работе они отличаются основательностью, последовательностью, все делается не спеша, очень умело и
грамотно, с большой самоуверенностью и решительностью.
Успех и преуспевание предвещают дела, связанные с деньгами и материальными ценностями, так как главным стимулом в
жизни для этих людей является наличие денег и банковского счета.
Это врожденные финансисты и коммерсанты. Удачным вложением
денег может быть сельское хозяйство - земледелие, садоводство,
цветоводство, тепличные хозяйства, животноводство, скотоводство,
звероводство, рыбное хозяйство. Часто наблюдается интерес к
общественной деятельности и культурным мероприятиям, а также к
искусству и художественным ценностям. Любовь к природе и животным, к проблемам окружающей среды, к этико-моральным и
сексуальным проблемам. У этих людей ярко выражена тяга к уюту и
комфорту, ко всем земным наслаждениям и удовольствиям, но
также проявляется и любовь к семье. Предвещается много даров и
подарков, возможно наследство.

1

И'!'

Неблагоприятные аспекты Юпитера с Сатурном
Усиливают своеволие, своенравие, упрямство, строптивость, эгоизм, корыстолюбие, страстность, дают повышенную тягу к
противоположному полу, причуды, прихоти, истеричность. Угрожают
финансовым крахом, банкротством, большими материальными
потерями и моральным ущербом. Нельзя занимать должности,
связанные с деньгами и материальной ответственностью, например,
такие как кассир, инкассатор, кладовщик, заведующий, управляющий
и тому подобные. Нередко эти аспекты указывают на приобретение
богатства нечестным путем, теневыми или противо-
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законными сделками, но со временем все темные дела будут разоблачены. Потери несут также легкомысленность, мотовство, страсть к
азартным играм.
В III ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Сатурном
Дают оптимизм, энтузиазм, духовную и физическую силу,
Интеллектуальные способности, веселый нрав, жизнерадостность,
бодрость, смелость, экспансивность, амбициозность, любовь к поездкам, турпоходам, экскурсиям и недлительным путешествиям.
Здесь углубляется и концентрируется ментальность индивидуума,
повышаются духовные и интеллектуальные качества. Разум властвует
над чувствами. Эти люди чувствуют свое превосходство над
другими, а их высказывания часто становятся крылатыми словами.
Полученная ими информация обрабатывается немедленно и в переработанном виде передается другим. Они легко устанавливают связи,
заводят полезные знакомства. Обычно контакт и сильное чувства
симпатии или антипатии устанавливаются при первой встрече,
позже изменить их мнение о чем-то или о ком-то сложно. Здесь превалирует педантизм и прагматизм, воспринимаются лишь те теории,
которые можно применить в реальной жизни. Повышен интерес ко
всему, что касается современной передовой мысли, что способствует
прогрессу. Часто - научные занятия, здесь приоритет составляют
технические дисциплины.
Успешной может быть педагогическая деятельность, сфера
воспитания, психологии, социологии, литературная деятельность,
работа, связанная с контактами, передвижениями и выступлениями
перед публикой - гид, переводчик, агент коммерческой или туристической фирмы и т.д. Очень удачный выбор - сфера журналистики
или профессии, связанные с посредничеством. Неплохо для государственной службы или политической деятельности
Неблагоприятные аспекты Юпитера с Сатурном
Говорят о плохих отношениях с родственниками, опасность
шантажа, интриг, клеветы, доносов, измены или предательства с их
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стороны или со стороны соседей, коллег по работе. Бесперспективность работы в органах прессы, сотрудничества с журналистами и
писателями. Предупреждают о возможности несчастного случая во
время поездок, на улице, в транспорте, в общественных местах.
Неприятности со стороны органов власти, начальства или органов
прессы, из за потерянных или поддельных документов, из-за несоблюдения законов и общественных правил, из-за легкомысленности и
несдержанности в высказываниях. Возможны судебные процессы.

В IV ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Сатурном
Указывают на благополучный дом, устойчивые гармоничные
отношения с родителями, стабильность семейной жизни. Дом чаще
всего богатый, возможно наследство или богатое приданное.
Обычно родители создают материальную базу для будущего благополучия, способствуют духовному и физическому развитию индивидуума, помогают найти верный жизненный путь. Часто эти аспекты
служат предвестником счастливой судьбы одного или обоих родителей
и долгой плодотворной жизни самого индивидуума. Здесь создаются
все условия для осуществления идей, замыслов, планов и намерений,
для завоевания авторитета и создания определенной репутации. Такие
люди обычно находятся в поисках жизненных истин и смысла
человеческого бытия, наделены богатой фантазией и живым, ярким
воображением, высокой духовностью и мощным интеллектом.
Успех предвещают свободные профессии, деятельность,
связанная с продажей земельных участков и недвижимости. Часто научно-исследовательская работа, государственная служба, политическая, общественная или педагогическая деятельность. Нередко
профессии, связанные с миром искусств или целительская практика.
Возможно, что повлияют на выбор профессии врожденная любовь к
природе и животным, интерес к экологическим проблемам и защите
прав человека и животных. Хорошо для занятий сельским
хозяйством. Часто успех в области юриспруденции или на дипломатической службе. Профессия может быть наследственной, т.е. перенятой от предков, деда, отца.
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Неблагоприятные аспекты Юпитера с Сатурном
Часто указывают на дисгармоничный родительский дом,
несчастливое детство, нестабильность материального положения,
частые болезни, нищету или одиночество в начальном или в конечном
периоде жизни. Существование осложняется из-за слишком
сурового пуританского воспитания, консервативных, ортодоксальных
традиций предков. Возможны несчастные случаи, связанные с
домом, родителями или другими членами семьи. Одному из родителей грозит насильственная смерть Потери от пожара или стихийных
бедствий. Опасность потери чести, авторитета, репутации,
трудности с получением наследства, отторжение имущества.

В V ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Сатурном
Могут по-разному влиять на индивидуума, в зависимости от
того, в каком знаке Зодиака находится куспид данного поля гороскопа. Если эссенциальная природа знака совпадает с эссенциальной природой Юпитера, влияние будет одно, а, если с эссенциальной природой Сатурна - другое. Но, в большинстве случаев,
крайности обеих планет уравновешиваются. Здесь юпитерианская
амбициозность, склонность к показухе, масштабность и широта
хорошо сочетаются с сильным чувством долга, обязательностью и
ответственностью, а стремление к духовному росту со стремлением к
материальным благам.
Предвещают успех во всех профессиях юпитерианской и
сатурнианской специфики. В любом случае этим людям свойственны
рассудительность, расчетливость, инициатива, высокий уровень
амбиций, оптимизм, энтузиазм, предприимчивость, пробивная сила,
решительность, самоуверенность.
Эти аспекты также указывают на гармоничные отношения с
людьми старшего поколения, но и на повышенную тягу к проти-,
воположному полу, которая, впрочем, чередуется временами с потерей интереса к сексу. Часто - длительная внебрачная любовная
связь, которая приводит к официальному бракосочетанию. В боль-
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шинстве случаев партнеры - вдовцы (вдовы) или человек, занимающий высокое положение в обществе У женщин эта позиция говорит
о благополучных беременности и родах, благоприятно влияет на
потомство - дает здоровых и талантливых детей
Эти аспекты также приносят удачу в финансовых делах,
дают везение в азартных играх и спекулятивной деятельности Успех
предвещают научная, педагогическая и общественная деятельность,
бизнес, сфера юриспруденции, или международных отношений дипломатическая служба, работа в иностранных фирмах,
представительствах, миссиях Хорошо для государственной службы
и политической деятельности Нередко - военная служба или сфера
искусства
Неблагоприятные аспекты Юпитера с Сатурном
Дают внутреннюю неудовлетворенность, непостоянство
характера, изменчивость духа и настроения Предвещает потерю
денег, ценных бумаг или важных документов из-за легкомысленности,
неудачных спекуляций, безрассудного мотовства, расточительности,
измены или предательства Прибыль или просто невозможна, или она
бестолковая, или наживается нечестным путем

В VI ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Сатурном
Говорят о крепком здоровье, большой духовной силе, хороших
интеллектуальных способностях, о помощи со стороны собственной
семьи, обслуживающего персонала Усиливают честолюбие,
властолюбие, эгоизм, корыстолюбие, педантизм, прагматизм, но это
уравновешивается любознательностью, находчивостью, остроумием,
целомудрием и высокими этико-моральными принципами
Это хорошие исполнители, которые четко следуют инструкциям, строго выполняют правила Любая работа исполняется
ими аккуратно и добросовестно, и чем она труднее и сложнее, тем
для них более интересна и привлекательна Все отрабатывается ими
детально до последних и незначительных мелочей, они ко всему относятся с большой недоверчивостью, придирчивостью и критично-
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стью Не удивительно, что их ценят на работе К тому же они наделены проницательностью, талантом исследователя, огромными
аналитическими способностями, в искусстве стратегии их можно
приравнять к полководцам Часто эти люди выбирают свободные
профессии, но они же являются лучшими врачами не только в сфере
традиционной медицине, но в народной и восточной медицине
Также сильны они в науках, как в традиционных и прикладных, так и
в пограничных и оккультных Возможен успех в профессиях, связанных с искусством. Здесь эти люди представлены не только как
исполнители, но и как искусствоведы и критики Успехи могут
быть достигнуты и в педагогической, юридической, общественной и
коммерческой деятельности, в разных видах бизнеса, на государственной службе, в финансовых, налоговых и страховых учреждениях И, конечно, в сельском хозяйстве - в садоводстве и цветоводстве, огородничестве и тепличных хозяйствах, животноводстве и
скотоводстве, звероводстве и рыбных хозяйствах
Неблагоприятные аспекты Юпитера с Сатурном
Указывают на слабое здоровье В тяжелых случаях - нетрудоспособность и даже инвалидность Здесь возможна хроническая
болезнь психосоматического характера, на которую обычно указывает
знак Зодиака, в котором находится куспид данного поля гороскопа
Возможны несчастные случаи, травмы, хирургическое вмешательство, опасные воспалительные процессы, сопровождающиеся
лихорадочными состояниями Остерегаться отравления рыбой и
другими продуктами питания, спиртными напитками и, вообще, и
жидкостями, наркотиками, лекарствами, ядохимикатами и т п

В VII ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Сатурном
Стабилизируют супружескую жизнь, укрепляют отношения
между партнерами по браку и компаньонами, а также вообще с
окружающими Брачный партнер может быть старше по возрасту или
можно прогнозировать поздний брак Есть возможность получения
наследства Эти люди обычно наделены внешней красотой и
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приятными манерами, они привлекательны и жизнерадостны, умеют
покорить окружающих своей честностью, порядочностью, благородством, великодушием и сострадательностью. Они живут по
законам совести и справедливости, соблюдают законы. Конфликтов
стараются избегать, а возникающие недоразумения и столкновения
стараются уладить.
Они умеют находить компромисс для одних и компенсацию для других, поэтому это хорошее положение планет для всех,
кто связан с юриспруденцией - для прокуроров, судьей, адвокатов,
присяжных, нотариусов, юрисконсультов, судебных экспертов. Интеллектуальные способности этих людей приносят им успех в науке,
а артистический дар - в мире искусства. Профессия, как правило,
выбирается ими по призванию, хотя большую роль может сыграть
настрой души во время выбора. Например, если в момент выбора
индивидуум находился на больничной койке, он в дальнейшем
может связать свою судьбу с больницами, приютами, интернатами или
будет по жизни оказывать помощь больным, немощным, детям,
старикам. А если он получил импульс во время нахождения в театре
или на концерте, в этом случае он может связать свою судьбу с миром
искусства. Большой успех здесь предвещается на дипломатической
службе и при деловых связях с иностранцами.
Неблагоприятные аспекты Юпитера с Сатурном
Дают двойственность, хитрость, лицемерие, подхалимство,
стремление всем и каждому угодить. Возможны, лживость и
склонность к мошенничеству, что приводит к судебным процессам.
Указывают на дисгармонические отношения с партнерами, разлад и
разрыв супружеских отношений, возможность развода или разлуки с
партнером; поздний брак или брак с вдовцом. Также дают неосмотрительность в выборе друзей, подружек, любовниц, любовников, неприятности из-за них. Козни противников, конкурентов и
открытых врагов. Остерегаться шантажа, интриг, клеветы, склок,
доносов, анонимок, предательства и измены. Возможны болезни,
связанные с нарушением обмена веществ, а также болезни почек,
кожи, крови и нервно-психические расстройства.
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В VIII ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Сатурном
Указывают на сильную волю и изобилие энергии, которая
возрастает вместе с трудностями, преградами и препятствиями.
Выраженные упорство, настойчивость, выдержка, выносливость,
решительность, самоуверенность, целеустремленность вместе взятые
являются залогом социального подъема и достижения материальных
благ. Успеху способствуют проницательный ум, находчивость,
выдумка, остроумие. Предвещают долгую и плодотворную жизнь,
богатое наследство, удачная деятельность в областях, связанных со
смертью других людей.
Часто научная деятельность в сфере традиционных, прикладных и оккультных наук. Медицинская практика - хирургия,
невропатология, травматология, венерология, сексопатология и
др. Хорошо для государственной службы, политической деятельность, священнослужения. Успех на военном поприще, в криминалистике, в следственных органах, на следовательской работе и в детективных бюро. Успех приносит психология, психоанализ и социологические исследования, также народная и восточная медицина,
знахарство и шаманство, целительство и биорадиологический метод
лечения с гипнозом и психотерапией, психиатрия, трав сведение и
траволечение. Также успех возможен в мире искусства и художеств, в
литературе и драматургии, в музыке и поэзии, в живописи, графике и
архитектуре. Повышенная склонность может быть ко всему тайному и
секретному, неизвестному и еще неисследованному, к древним
цивилизациям и культурам, к древним языкам и культовым
обрядам, к антикварным вещам и предметам. Нередко успех
приносит коммерческая деятельность и бизнес, общественная работа.
Хорошие результаты дают госслужба и политическая арена, служба
в органах госбезопасности и ведомствах разведки и контрразведки, в
подпольных группировках и закрытого типа учреждениях, в
различных ложах и обществах. Убедительное самовыражение и
мимикрия способствует успехам на театральной сцене, вокальное
искусство - на эстраде и кино, проворность ума и лов-
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кость тела - в цирке Успех приносят многочисленные гастрольные
поездки, особенно в зарубежные страны.
Неблагоприятные аспекты Юпитера с Сатурном
Замедляют социальный рост и возможность самоутверждения. Усиливают честолюбие и властолюбие, агрессивность и
склонность к акциям насилия. Неразборчивость в выборе друзей и
знакомых, предательство брачного или делового партнера.
Опасность пострадать от «черной магии», сглаза, порчи, большая
вероятность отравления грибами и продуктами питания, спиртными налитками и другими жидкостями, сильнодействующими
лекарственными средствами и наркотиками Нередко - аморальный
образ жизни, проституция, венерические заболевания. Возможность нападения крупных животных или пресмыкающихся
или преждевременная смерть от несчастного случая, ранения,
травмы, утопления. Потеря близкого человека старшего по возрасту,
возможность потери наследства.

В IX ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Сатурном
Усиливают тягу к личной и духовной свободе, независимости
и самостоятельности, дают тягу к дальним поездкам, командировкам
и долгим, длительным путешествиям, особенно познавательного
характера, и научным экспедициям. Здесь проявляется большой
интерес к философским и религиозным вопросам, к проблемам
социальной справедливости Эти аспекты говорят о сильной
интуиции, проницательности, дальновидности, указывают на
некоторые феноменальные или экстрасенсорные способности - ясновидение, яснослышание, умение гадать, предвидеть, пророчествовать, предсказывать, видеть вещие сны и их истолковывать. С
помощью своих способностей, подключая еще и логику, они уверенно определяют исход любой создавшейся ситуации, любого научного процесса и пользуются, благодаря этому, особым уважением
окружающих, имеют личный авторитет и хорошую репутацию
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На мир, события и жизнь эти люди смотрят философски, и
не гонятся за материальными ценностями, они, как правило, руководствуются весьма высокими идеалами морали и нравственности
Они очень откровенны и доброжелательны, смелы, а долг, обязательность, ответственность у них на первом месте, как и справедливость и закон. Чувство гуманности, альтруизм и милосердие побуждают их участвовать во всех прогрессивных движениях и благотворительных акциях.
У таких людей наблюдается сильная тяга к техническим
нововведениям и научным исследованиям, часто - большой интерес
к сокровенным наукам, к астрологии, магии, медитации,
вхождению в состояние транса, к спиритическим сеансам. Успех в
теологии и философии. Возможна деятельность, связанная с чужими странами, работа или учеба за границей, совместное предприятие с иностранными фирмами. Нередко - миссионерская, общественная или педагогическая деятельность, работа с молодежью1. Успех в науке, технических дисциплинах, часто в сфере искусства, а также на государственной службе, в церковной иерархии, на политической арене. Не исключаются военное дело, служба
на морском флоте.
Неблагоприятные аспекты Юпитера с Сатурном
Предвещают несчастные случаи, травмы, переломы, хирургическое вмешательство. Возможно преследование со стороны
сильных мира сего, начальства, проблемы с иностранцами. Указание
на опасность кораблекрушения, утопления, отравление грибами,
продуктами питания, спиртными напитками или другими
жидкостями, сильнодействующими лекарственными средствами,
наркотиками, ядохимикатами, нередко с летальный исходом.
Опасность сглаза, порчи. Роковые удары и превратности судьбы,
перемены фатального характера. Возможность судебных процессов.
Можно стать жертвой насилия, принуждения.
1 Это не главное проявление данной позиции, при работе с молодежью, по нашим
наблюдениям, чаще проявляют себя Уран, Меркурий, 5-е поле гороскопа (школа)
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В X ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Сатурном
Приносят славу, почести, титулы, награды, известность,
популярность. Способствуют концентрации мыслей, дает безмерные
амбиции, сверхнапряжение и далеко идущие планы и замыслы.
Усиливают упорство, настойчивость, выдержку, выносливость,
терпение, целеустремленность, пробивную силу, стойкость, решительность. Эти люди не только настоящие трудоголики, но и блестящие философы. Они здравомыслящи, серьезны, всегда сдержаны,
как в беседах, так и речах и поступках и действиях. Карьерный рост
идет медленно, поэтапно, но уверенно, принося с собой и материальное благополучие. Во всем способствует сильные чувства долга,
обязанности, ответственности, ум философского склада, глубокий,
логичный. Эти аспекты говорят о талантливой натуре, о человеке,
способном занимать высокие и ответственные посты.
Это врожденный лидер, вождь, главарь, наделенный талантом организатора, администратора, руководителя, командира.
Успех возможен на военной поприще, в криминалистике, на
государственной или дипломатической службе и в качестве политического деятеля, высокого духовного сана, общественного или культурного деятеля. Возможны и педагогическая деятельность и научноисследовательская работа. С другой стороны, эти люди хорошие
производственники и промышленники, занимающие руководящие
должности на заводах тяжелой индустрии, оружейных предприятиях.
Здесь показана и коммерческая деятельность, особенно связанная с
зарубежными странами и иностранцами. Возможны достижения на
ниве искусства и в сельском хозяйстве. Как всегда многое зависит от
знака Зодиака, в котором находится куспид данного поля гороскопа и
от дополнительных аспектов с другими планетами.
Неблагоприятные аспекты Юпитера с Сатурном
Предвещают роковые удары и превратности судьбы. Какаято фатальность преследует этих людей. Они могут быть инвалидами
с самого рождения или их ждут различные препятствия, потери,
убытки, возможна даже преждевременная смерть по той или
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иной причине. Здесь следует опасаться несчастного случая, травм,
переломов, часто спортивного характера. Опасность потери положения, репутации, должности, высокого государственного поста.

В XI ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Сатурном
Дают тип глубокого мыслителя, ум философского склада,
проницательный интеллект, ораторский дар, красноречие, талант
изобретателя, рационализаторские способности, организаторский и
руководящий дар. Жизнь изобилует верными друзьями, преданными
единомышленниками, возможны щедрые спонсоры, отзывчивые
начальники. Среди их друзей преобладают люди пожилого
возраста, честные, порядочные, добросовестные, благожелательные.
Окружающие любят их за благородство, великодушие, снисходительность. Этим людям свобода необходима как воздух. Они
стремятся быть независимыми от других и полностью самостоятельными. Они способны творить и созидать, если ничто не вмешивается в их жизнь и творчество. Они очень находчивы и остроумны, у
них всегда множество незаурядных идей, а своими задумками они
приносят пользу для себя и выгоду для других. Любые знания они
хорошо усваивают, затем углубляют и оттачивают благодаря
врожденной наблюдательности и упорным занятиям. При такой
конфигурации также усиливается тяга ко всему тайному и неизвестному, в том числе, и к сокровенными наукам.
Это реформаторы, пионеры-новооткрыватели, неиссякаемые оптимисты, альтруисты, энтузиасты, космополиты, люди, не
признающие никаких иерархий, для которых все одинаковы. Главное
для них, чтобы с избранными ими людьми их связывала и объединяла
идеология, общность взглядов или профессия. По своим убеждениям и
мировоззрению эти люди анархисты. Они часто завязывают дружбу с
иностранцами или с людьми другого вероисповедания.
Успех могут принести- мир науки и техники, электроника,
кибернетика, бионика, генетика, психология, социологи, юриспруденция (особенно защита прав человека и экологии, защита животного мира, борьба за социальную справедливость).
12-5872
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Неблагоприятные аспекты Юпитера с Сатурном
Здесь требуется осторожность и осмотрительность при выборе друзей, так как есть склонность выбирать в друзья людей сомнительного поведения. По вине друзей возможны потеря чести,
авторитета, престижа, репутации. Неприятности также приносят
повышенное своеволие, своенравие, упрямство, неуверенность в
своих силах, нерешительность. Следует остерегаться мошенничества,
шантажа, интриг, клеветы, доносов, анонимок, измен и предательств, в основном, связанных с друзьями. Возможна потеря старших
по возрасту друзей. Опасаться болезней сердца и сердечно-сосудистой
системы, болезней или травм голени, лодыжек, ножных икр,
растяжения сухожилий, переломов костей ног, расстройства
нервной системы или психики, а также отравлений продуктами, напитками, лекарствами, наркотиками.

В XII ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Сатурном
Дают большую психическую силу, интуицию, проницательность, некоторые феноменальные способности - ясновидение, яснослышание, парапсихологические и телепатические способности. Эти
люди одинаково хорошо могут заниматься медитацией, медиумизмом. Они входят в транс, занимаются астральными полетами, спиритическими сеансами, гаданием, пророчествами и предсказаниями. Это
люди с очень тонким восприятием, глубокой впечатлительностью,
жаждущие тайн и секретов, изучающие тайны природы и Вселенной,
загадки человеческого мозга и психики и находящие удовлетворение в
науках и исследовательской работе. Они наделены убедительным самовыражением, способностью к мимикрии, умеют убеждать, обладают
даром внушения и способны окрылять своего собеседника и аудиторию,
устанавливать с ней тесный контакт и находить взаимопонимание. Они
просто покоряют окружающих своей доброжелательностью и способны
стать кумирами определенной части публики.
Они способны к состраданию, занимаются благотворительной деятельностью, часто они опекают больных, немощных,
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обиженных и униженных, берут шефство над больницами, детскими
интернатами или домами престарелых. У них обычно очень хорошие
отношения с людьми пожилого возраста. Они также отличаются
исключительной честностью, добросовестностью, благородством и
великодушием. В них сильно проявлены чувство долга,
справедливости, обязательность и ответственность.
В качестве основного вида деятельности чаще всего выбирается медицина, которая представлена здесь такими направлениями,
как психиатрия, невропатология, гипнология, психотерапия,
народная или восточная медицина. Успешной может быть и сфера
искусства - литература, драматургия в жанре сказки или фантастики,
а также музыка, поэзия, живопись, кино и театральная сцена,
классический балет и ритуальные, культовые танцы.
Неблагоприятные аспекты Юпитера с Сатурном
Предупреждают о коварных кознях тайных, но очень сильных
врагов. Следует остерегаться шантажа, интриг, клеветы, доносов,
анонимок с их стороны, а также измены и предательства. Остерегаться
несчастного случая, ранения, переломов, хронических заболеваний.
Возможны отравления грибами и продуктами питания, спиртными
напитками и другими жидкостями, сильнодействующими
лекарственными средствами, наркотиками, ядохимикатами. Избегать
любых магических и спиритуалистических сеансов, особенно занятий
«черной магией». Есть опасность сглаза или порчи. Часто эти
аспекты указывают на долгую тяжелую неизлечимую болезнь,
приводящую к инвалидности.

3.4. ЮПИТЕР - УРАН
ВI ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Ураном
Указывают на богатую фантазию, усиливает находчивость, выдумку, остроумие дают изобретательский дух, рационализаторские способности, духовную и телесную неутомимость,
придают оригинальность и незаурядность мыслям и идеям, как на-

Глава 3. Юпитер

180

учного и технического, так и философского, религиозного характера. Дают музыкальные и ораторские способности, необычные
духовные интересы. Усиливают любовь к личной и духовной свободе, независимости, самостоятельности и нетерпимости ко всякого
рода ограничениям, акциям насилия и принуждения. Эти люди
являются поборниками всяких тайн и секретов и поклонниками
оккультных наук. Блестящий авторитет, престиж и репутация завоевываются собственной головой и собственными руками, собственным трудом и старанием, без помощи извне. Наследие будущим поколениям оставляется или в письменных трудах или в шедеврах живописи, графики, архитектуры. Эти люди способны войти в
историю как легенды и мифы.
Такие аспекты предвещают связи с иностранцами и много
поездок и путешествий в зарубежные страны. Лучшие области приложения своих сил и способностей это - кибернетика, бионика, генетика, электроника и вычислительная техника, космическая и
авиационная техника, а также астрология, магия, парапсихология,
телепатия, психотроника, гипноз, психотерапия. Большие успехи
предвещаются в медицине, особенно в хирургии, травматологии,
психиатрии и невропатологии. Возможна и целительская практика.
Так как эти люди являются врожденными лидерами, они проявляют
себя в качестве способных государственных или политических
деятелей, администраторов и заведующих. Успех возможен на военном поприще, в органах госбезопасности, в ведомствах разведки и
контрразведки, на подпольной и секретной работе.
Неблагоприятные аспекты Юпитера с Ураном
Дают тягу к рискованным и опасным мероприятиям,
склонность к авантюризму, эксцессам, крайностям, вплоть до фанатизма и экстремистских проявлений. Возможность несчастных
случаев, производственных травм, связанных с машинами, электроприборами и механизмами, которые требуют хирургического
вмешательства. Опасность на дорогах, в транспорте, во время перемещений или полетов. Угроза ранения оружием, острыми и колючими предметами. Остерегаться взрывоопасных веществ.

181

Юпитер — Уран
Во П ПОЛЕ

Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Ураном
Говорят о сильной воле, изобилии энергии, упорстве, настойчивости, выдержке, выносливости, терпении, целеустремленности,
пробивной силе, непоколебимости, решительности, самоуверенности.
Все это в совокупности успешно применяется для осуществления своих
идей и намерений. Здесь ярко выражено стремление к материальным и
духовным ценностям и в то же время повышенная тяга к противоположному полу, к различным развлечениям и удовольствиям.
Успех предвещается в финансовых сделках, биржевых операциях с ценными бумагами. Возможны удачные капиталовложения в
промышленные предприятия, в банки, фирмы, бизнес. Прибыль
приносит купля-продажа земельных участков и недвижимости, содержание гостиниц, ресторанов, баров, столовых, различные торговые
центры от универмагов до небольших магазинчиков. Хорошую
прибыль могут принести косметические и массажные салоны, парикмахерские, публичные дома2. Нередко финансовую выгоду несет с
собой удачный брак с популярным, знаменитым человеком или просто
с богатым. Обогащение возможно вследствие реализации своих
незаурядных идей, изобретательских или рационализаторских нововведений, благодаря принятию каких-либо оригинальных и нестандартных решений или внедрению новейших методов и технологий.
Успех приносят занятия астрологией, магией, психологией,
социологией или политэкономией. Деятельность также может быть
связана с искусством. Тогда это будут литература, драматургия, вокальное искусство, живопись, графика, скульптура, архитектура или
кино, театральная сцена, эстрада, дизайнерство, парковая архитектура,
оформление интерьеров общественных мест, магазинов, витрин.
2 При дополнительной аспекгации к такому соединению со стороны других планет
могут реализовываться все вышеперечисленные варианты заработков Например,
Венера добавит тематики красоты и любви, Луна темы питания и жилья,
Меркурий мелкой торговли, Нептун отдыха, Сатурн недвижимости, Плутон банковской сферы и т.д.
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Неблагоприятные аспекты Юпитера с Ураном
Приносят много неприятностей из-за своеволия, своенравия,
упрямства, строптивости, а также из-за легкомыслия, ветрености,
неумения сдерживать свои животные инстинкты и страсти.
Возможен аморальный образ жизни - алкоголизм, наркомания,
проституция. Потери приносят неожиданные необдуманные авантюры, в том числе и любовные, брачные аферы. Возможны нечестивые партнеры и компаньоны по делу, банкротство, финансовый
крах. Следует остерегаться венерических заболеваний, избегать капризов, причуд, прихотей, истеричности, которые способны довести
до нервных заболеваний и психического расстройства.

В III ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Ураном
Усиливают любопытство, любознательность, обогащают
фантазию и обостряют воображение, развивают ментальные качества и
дают интеллектуальные способности. Эти люди находчивы, остроумны, сильны на выдумку, наделены изобретательским духом и
рационализаторскими и конструкторскими способностями. Здесь
ярко выражена тяга к личной и духовной свободе, независимости и
самостоятельности, проявляется интерес к социальным проблемам, к
правам человека. Часто - борьба за гуманизм и прогрессивные
формы управления. Ум философского склада, склонность к идеализму,
утопические идеи, интерес к метафизике, оккультным наукам.
Склонность к научно-исследовательской работе, интерес к
техническим наукам, электронике, кибернетике, бионике, генетике.
Профессия может быть связана с авиационной или космической
техникой, транспортом, связью, радиовещанием, телевидением, телефонным и телеграфным обслуживанием. Работа предполагает
много поездок и командировок. Успехи на военном поприще, в
журналистике, издательском деле. Удачными могут быть сотрудничество с близкими родственниками, братьями, сестрами, коллегами,
педагогическая деятельность и воспитательская работа, публичные
выступления и лекции, работа агитатора и пропагандиста.
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При литературной деятельности наилучшим жанром будет сатирический и юмористический. Эти люди любят светский образ жизни,
стремятся быть в центре внимания общества. Их любят за веселость, жизнерадостность, оптимизм, энтузиазм, а также за бодрость духа, смелость и доброжелательность. Правда, в сфере любви
и брака особенного счастья нет.
Неблагоприятные аспекты Юпитера с Ураном
Указывают на неорганизованность, непоследовательность, непрактичность. Опасность шантажа, интриг, клеветы, доносов, анонимок, измены и предательства. Материальные и моральные потери из-за конфликтных ситуаций с органами прессы,
журналистами, издательствами. Возможность несчастного случая
во время поездок, на улице, в транспорте, во время перемещений.

ВIV ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Ураном
Говорят о повышенной восприимчивости и впечатлительности, интуиции и проницательности, раскрывают некоторые феноменальные способности, создают условия и возможности для осуществления идей, планов и намерений, которые, обычно, у этих людей в
изобилии. В родительском доме, как и в своем собственном, царят
гармония, взаимопонимание и любовь. В доме уют и комфорт, способствующие как отдыху, так и плодотворной работе. Часто эта позиция указывает на наследственную профессию или на свободные
профессии, чаще всего интеллектуальные, наличие хобби или владение
каким-либо ремеслом. Возможно удачное сотрудничество с отцом.
Профессия должна избираться по призванию души, так как только
в этом случае она приносит ожидаемые результаты.
Успех приносят адвокатская или педагогическая деятельность, государственная и политическая деятельность, коммерция,
дипломатическая служба, морские профессии, служба на военноморском или торговом флоте. Из наук чаще всего выбираются история, география, геология, антропология, философия, теология, филология и иностранные языки. Также здесь могут притягивать ок-
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культные науки и нетрадиционные методы лечения. Немаловажную
роль часто играют публикации, изобретения, сфера искусства или
сельское хозяйство. Профессиональный авторитет, престиж и хорошая
репутация завоевываются благодаря талантам, способностям и
духовной силе. Долгая жизнь. Возможно неожиданное наследство.
Неблагоприятные аспекты Юпитера с Ураном
Предупреждает о неприятностях, которые можно ждать со
стороны государственных властей. Несчастный случай в доме:
взрыв, пожар, удар молнией или другие природные катаклизмы.
Возможность ранения оружием или другие неприятности с родителями или с самим индивидуумом, а также травмы или возможность
хирургического вмешательства. Угроза кораблекрушения, утопления,
отравления грибами, продуктами питания, спиртными напитками
или другими жидкостями, наркотиками, сильнодействующими
лекарственными средствами, ядохимикатами и т.п. Возможность
стать жертвой опытов черных магов, сглаза, порчи. Нередко - потеря
наследства или имущества по решению суда. Остерегаться
заболеваний юпитерианской или уранической специфики.

В V ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Ураном
Способствуют завоеванию весьма высокого социального и
материального уровня. Дают стремление к светскому образу жизни,
блеску, роскоши. Для этих людей важны такие понятия, как слава,
почести, уважение, титулы, награды, известность и они делают все
возможное для их достижения, временами даже пускаясь в весьма
рискованные предприятия. Добиваться своего им помогают также их
хорошие черты характера - благородство, великодушие, чуткость,
доброжелательность, искренность, сердечность, смелость,
мужество, сильная воля, изобилие энергии, рассудительность,
решительность, твердость и непоколебимость духа. Это
врожденные вожди и лидеры, умеющие руководить, командовать,
властвовать над другими. В этом им помогают дар внушения и
убеждения, артистические способности, сильное и убедительное са-
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мовыражение, авторитетные выступления перед публикой и массами
народа, для которых они часто становятся кумирами и идолами. Они
любят быть в центре внимания, им необходимо, чтобы ими
восхищались, буквально молились на них.
Также выражен повышенный интерес к противоположному
полу и сексуальным интригам. В любовной сфере они способны на
авантюры и даже аферы. Это врожденные донжуаны или куртизанки
высшего класса. Им везет в финансовых делах, азартных играх, в
коммерческой и спекулятивной деятельности. Внушительных побед
они способны достичь на государственной службе или политической
арене, в сфере педагогики и воспитательской работы. Успех
предвещается на военном поприще, в науках, технике, в мире
искусства и в спорте.
Неблагоприятные аспекты Юпитера с Ураном
Усиливают своеволие, своенравие, упрямство, строптивость, самовосхваление, чванство, капризы, причуды, прихоти и
истеричность. Возможность спортивных травм, несчастных случаев
на улицах и дорогах, в общественных местах, во время поездок,
командировок, путешествий. Остерегаться шантажа, интриг, клеветы,
склок, доносов, анонимок, измены, предательства. Материальные
потери от неудачных спекуляций, финансовых сделок, биржевых
операций. Неудача в азартных играх. Болезни сердца, сердечнососудистой системы, селезенки, печени, позвоночника. Опасность
расстройства нервной системы и психики.

В VI ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Ураном
Дают гибкий, проворный ум философского склада, склонность к наукам и научно-исследовательской работе, в том числе и к
оккультным занйтиям, к интеллектуальному труду, реформаторской
деятельности и духовному творчеству. Говорят о натуре весьма
скрытной, проницательной, осторожной, осмотрительной, бдительной.
Здесь ярко выражены эгоизм, корыстолюбие, педантизм, прагматизм,
«буквоедство», но и высокие этико-моральные принципы и це-
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ломудрие. Эти люди наделены хорошими организаторскими способностями и ораторским даром, владеют талантом стратега и тактика.
Рассудительность и расчетливость помогают таким людям в
расчетных делах, бухгалтерских и банковских операциях, в которых
равных им просто не найти. Они все любят анализировать,
проверять, критиковать, любая работа исполняется ими ради самого
дела, аккуратно и добросовестно и обрабатывается детально, до
последних мелочей. Они не боятся и не избегают никакой работы,
наоборот, чем труднее и сложнее дело, тем для них оно более привлекательно и интересно.
Наибольший успех предвещается в медицине, где они блистают в качестве хирурга, травматолога, гипнолога, психотерапевта,
невропатолога диетолога, гигиениста, фитотерапевта. Не меньший
успех возможен в народной и восточной медицине. Часто эти люди
выбирают свободные профессии, связанные с интеллектуальным трудом. Нередко - адвокатура, военное дело, научная работа, которая
предполагает поездки и научные экспедиции. Возможны и профессии
так или иначе связанные с искусством. Они также неплохие педагоги
Неблагоприятные аспекты Юпитера с Ураном
Дают излишний критицизм, плохие отношения с обслуживающим персоналом, начальством, сослуживцами и подчиненными.
С такой позицией нельзя занимать должности, связанные с материальной ответственностью - кладовщика, кассира, инкассатора или связанные с воспитанием молодежи. Следует отказаться от
чрезмерной критики, которая может нанести не только моральный
ущерб, но и спровоцировать судебные процессы, грозящие немалыми
материальными потерями Опасность стать жертвой черной магии,
подвергнуться сглазу или порче. Особенно часто это случается из-за
любовных отношений Есть также возможность отравлений.

В VII ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Ураном
Усиливают тягу к светскому образу жизни, внешнему блеску
и роскоши, к общественной деятельности, культурно-образова-
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тельным мероприятиям. Этим людям требуются публичное признание,
одобрение общественности, цветы, аплодисменты, триумф и овации
Они жаждут славы, почестей, уважения, наград. В связи с этим
успешной может быть сфера искусства, где им помогают находчивость, остроумие, богатая фантазия, обостренное воображение,
талант иллюзиониста или фокусника, артистические способности,
убедительное самовыражение, умение завлекать публику своим
ораторским талантом и красноречием. К тому же эти люди
наделены даром внушения, убеждения и врожденным умением властвовать над умами окружающих.
Также следует отметить повышенный эротизм, сексуальность и тягу к молодым особам, что дает склонность к свободным
любовным союзам, гражданскому браку, параллельные связи с замужними особами или длительным связям с разведенными или овдовевшими личностями. Обстоятельства, связанные с завязыванием отношений, могут быть весьма необычными, а расставание партнеров
может быть внезапным. Хотя брак, как правило, бывает удачным.
Эти аспекты благотворно влияют на сотрудничество и
склоняют к общественной или публичной деятельности. Успех могут
принести изобретательские и рационализаторские достижения,
особенно в области техники, механики или прикладных наук. Возможны, и руководство государственным аппаратом, и лидерство в
политических движениях. Часто в качестве основного вида деятельности выбирается юриспруденция - работа прокурора, судьи,
адвоката, присяжного, нотариуса, юрисконсульта, судебного исполнителя, судмедэксперта. Доход может принести и научная, и
коммерческая деятельность, а также дипломатическая служба, переводческая деятельность, связи с зарубежными странами и иностранцами, культурная или образовательная деятельность.
Неблагоприятные аспекты Юпитера с Ураном
Дают эгоизм, зависть, корыстолюбие, любовный авантюризм, склонность к самообману или обману партнеров и к брачным
аферам. Потери несут несоблюдение договоров и контрактов, судебные процессы, противодействие со стороны открытых, но силь-
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ных врагов, публичное соперничество, конфликты с органами власти,
начальством, коллегами по работе. Следует остерегаться шантажа,
интриг, клеветы, доносов, анонимок, предательства и измены со
стороны партнеров или компаньонов по делу. Финансовые потери изза брачных или деловых партнеров.

В УШ ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Ураном
Указывают на сильную волю, большую энергию и пробивную силу, дают упорство и настойчивость в деловой жизни, выдержку и выносливость при преодолении различных преград, препятствий, целеустремленность в процессе достижения жизненной
цели, стремление реализовать задуманное, осуществлять свои замыслы и планы. Усиливают страсти и животные инстинкты, тягу к
противоположному полу.
Здесь есть возможность разбогатеть благодаря неожиданному наследству, вследствие реализации какого-либо открытия,
изобретения, рационализаторского предложения или благодаря
удачным финансовым сделкам и биржевым операциям с ценными
бумагами, капиталовложений в промышленности или фирмы.
Эти люди любят тайны, блестяще выведывают любые секреты у
других. Они являются наилучшими криминалистами, детективами,
лучшими следователями, прекрасными разведчиками и контрразведчиками. Успех приносит военное дело, служба на военно-морском флоте. Также эти аспекты усиливают метафизические наклонности и порождают интерес к оккультным и сокровенным наукам и
проблемам потусторонней жизни Многие из этих людей занимаются
медитацией, вхождением в транс, «астральными полетами», спиритическими сеансами. Врожденные целительские способности способствуют тому, что эти люди выбирают медицинские профессии
или нетрадиционные методы лечения или успешно занимаются психоанализом, гаданием, предсказаниями или делами умерших, похоронами, обслуживанием могил и пр Также эти аспекты указывают на
легкую естественную смерть без боли и страданий.
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Неблагоприятные аспекты Юпитера с Ураном
Усиливают тягу к спорам, ссорам, скандалам, дают повышенное властолюбие, агрессивность, безжалостность, беспощадность, мстительность, склонность к насильственным акциям. Возможны несчастные случаи во время перемещений, поездок, командировок или мгновенная смерть вследствие взрыва, пожара, удара
молнии или неосторожного обращения с электрическими приборами.
Опасность кораблекрушения, утопления, отравления или неизлечимой болезни. Можно погибнуть во время мятежей, уличных
беспорядков, или на операционном столе по вине хирурга, анестезиолога, аптекаря. Подверженность воздействию магических ритуалов
- порче, проклятию. Также возможность пострадать от зависти,
нечестных финансовых сделок, обмана, мошенничества.

ВIX ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Ураном
Усиливает интерес к философским и религиозным вопросам, к культурно-образовательным и этико-моралъным проблемам.
Указывает на тягу к личной и духовной свободе и независимости,
жажду простора, любовь к поездкам и путешествиям, особенно
познавательного характера. Обычно такие люди легко устанавливают связи с зарубежными странами и контакты с иностранцами.
Возможны сотрудничество с иностранными фирмами, работа или
учеба за границей. Духовная экспансия дает тягу к миссионерской
деятельности и укрепление связей с представителями церкви.
Эти люди - врожденные лидеры и вожди, они борются за
законность и справедливость во всех сферах жизни и выступают
против всех форм преступности и коррупции
Они любят природу и животных, особенно собак и лошадей
и часто являются членами организаций по защите животных или
выбирают профессию, так или иначе связанную с животными,
занимаются звероводством, собаководством, коневодством или работают ветеринарными врачами или дрессировщиками. Благодаря
своей интуиции и проницательности они прекрасно понимают не
только человеческую душу, но и животных.
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Организаторский талант, руководящий и ораторский дар,
красноречие, убедительное самовыражение, способность внушать,
убеждать, способствуют успеху на государственной службе и на
политической арене. Удачной может быть адвокатская практика,
работа в должности прокурора, судьи, присяжного, юрисконсульта,
эксперта. Возможны медицинская практика, нетрадиционные
методы лечения, научная работа и профессии, связанные с миром
искусства. Часто - интерес к сокровенным наукам, астрологическая
или магическая практика. Возможны капиталовложения в иностранные банки, инвестиции в заграничные предприятия, фрахтование судов для обслуживанием зарубежных фирм и т.п.
Неблагоприятные аспекты Юпитера с Ураном
Говорит о раздорах в родительском доме, плохих взаимоотношениях с домочадцами, что часто вынуждает расстаться с ними и
ухать в дальние края, чужие страны. Конфликты с начальством вынуждают к частым сменам работы. Нередко эти аспекты дают склонность к сектантству или аморальному образу жизни - алкоголизму,
наркомания, проституции. Угроза кораблекрушения, утопления или
преждевременной смерти по другим причинам - удар молнии, отравление, ранение оружием, травмы, несчастный случай во время поездки.
Один из перелетов может закончиться неблагоприятно.
В X ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Ураном
Указывают на глубокий и серьезный ум философского
склада, рассудительность, проницательность, глубокую интуицию,
некоторые феноменальные способности - ясновидение, яснослышание, дар гадания, предвидения, предсказания.
Очень сильно выражено упорство, настойчивость, выдержка,
выносливость, целеустремленность и пробивная сила, а неординарность этих людей способствует их самоутверждению. Главную
роль здесь играет констелляция Урана, а Юпитер просто облегчает
путь к вершинам славы и способствует достижению почестей, титу-
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лов, наград, известности и популярности Также эти аспекты указывают на частые перемены и изменения в жизни, здесь возможны
как головокружительный взлет, так и внезапная потеря положения.
Неожиданное счастье могут принести реформы государственного
строя или смена политического курса, которые устанавливают новые
традиции и обычаи, новые этико-моральные нормы, новые веяния в
системе образования и воспитания, создают новые возможности для
творческого прорыва и указывают новый, прогрессивный путь к
будущему
Эти люди, как правило, достигают высокого положения,
занимают важные государственные посты, становятся лидерами
политических партий, вождями каких-либо направлений в сфере
науки, техники, мира искусства или церковной иерархии. Карьера
возможна и на производстве, и в коммерческой деятельности.
Этому способствуют такие черты характера, как твердость, решительность, рассудительность, расчетливость, организаторский талант, умение руководить, а также железная воля, непоколебимость, логика, трудолюбие и работоспособность. Но что здесь
всегда можно ожидать, то это событий, необычных, незаурядных и
даже чрезвычайных.
Неблагоприятные аспекты Юпитера с Ураном
Указывают на опасность потери чести, доброго имени,
положения, в основном, по собственной вине - из-за превышения
власти и своих полномочий, несоблюдения законов, нарушения
прав человека, неприятия критики. Большая вероятность финансового краха из-за неудачных сделок, биржевых операций, капиталовложений, судебных процессов или из-за предательства или
измены Возможны ранения или другие несчастные случаи во время
поездок и путешествий, во время перелета воздушным транспортом, а также на воде, возле воды, от воды Опасность отравлений
продуктами питания, напитками и другими жидкостями,
сильнодействующими лекарственными средствами, наркотиками,
ядохимикатами и т п. Остерегаться черной магии, сглаза, порчи,
шантажа, интриг, клеветы, доносов, анонимок.
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В XI ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Ураном
Усиливают тягу к личной и духовной свободе, независимости
и самостоятельности, повышают экспансию во всех сферах
юпитерианской и уранической специфики. Порождают жажду ко
всему новому, неизвестному, непознанному, ко всему тайному и секретному, прогрессивному, нетрадиционному, оригинальному, незаурядному. Дружеские связи здесь проявляются сильнее оков
брачного союза, а самыми близкими и дорогими людьми являются
единомышленники. Среди друзей есть ученые, изобретатели, рационализаторы, астрологи, техники, электронщики, летчики, финансисты, банкиры, люди искусства, но на самом деле ни раса, ни национальность, ни вероисповедание здесь не играют никакой роли,
также как и занимаемая должность человека, с которым общаются.
Для этих людей равны все сословия и касты.
Ум этих людей утонченный и чуткий, а натура благородная
и великодушная. Эта позиция обычно предвещает верных друзей,
преданных единомышленников, честных опекунов и доброжелателей,
щедрых спонсоров и меценатов, благосклонность начальства и
высокопоставленных государственных мужей, протекции и
рекомендации которых приносят большую пользу. Большую роль
для самоутверждения играют организаторский талант, дар руководителя, ораторский дар, красноречие, убедительное самовыражение,
способность внушать, убеждать, переубеждать. Сильная интуиция,
проницательность, дальновидность, врожденные феноменальные
способности, пророческий дар и умение предсказывать помогают
определить исход любого предприятия, любого дела. Успех
предвещается в медицине, как традиционной, так и нетрадиционной, а
также в оккультных науках. Возможно членство в тайных или
подпольных обществах.
Неблагоприятные аспекты Юпитера с Ураном
Указывают на неосмотрительность в выборе друзей, неприятности, беды и препятствия из-за них, сложности в отношениях с
ними. Предостерегают от необдуманных, поспешных и опро-
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метчивых связей, любовных авантюр, сексуальных и брачных афер.
Возможность шантажа, интриг, клеветы, доносов, анонимок, предательства, измены. Остерегаться ранения оружием, отравлений
продуктами питания, спиртными напитками или другими жидкостями, а также лекарствами, наркотиками, ядохимикатами. Опасность сглаза или порчи.

В XII ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Ураном
Повышают психический потенциал, духовную неутомимость, интеллектуальные и некоторые феноменальные способности,
тягу к тайной и секретной деятельности, к сокровенным наукам, интерес к областям знания, как электроника, кибернетика, бионика, генетика, а также к пограничным. Эти люди доброжелательны, наделены сильным чувством сострадания, поэтому часто они принимают
участие в благотворительных акциях. Нередко они видят вещие сны,
цветные, красочные, пророческие, и умеют их расшифровать, они
также умеют входить в состояние транса, совершать «астральные полеты», могут быть медиумами и наделены предсказательным даром. А
их богатая фантазия, живое яркое воображение, находчивость, остроумие, изобретательский талант, рационализаторские способности,
оригинальность в сфере мышления, незаурядность помогают в
осуществлении своих идей, планов и намерений.
Эти аспекты могут указывать на то, что в жизни таких людей
большую роль играет счастливый случай. Он может быть связан с
финансовыми делами или касаться связей с зарубежными
странами. Возможна просто тайная помощь, пришедшая в нужный
момент Успех может принести государственная служба в закрытого
типа учреждениях и ведомствах, политическая деятельность, медицина, целительская практика и работа, связанная с поездками и
научными экспедициями. Успех возможен и в сфере искусства.
Неблагоприятные аспекты Юпитера с Ураном
Дают склонность к авантюрам и аферам, извращенность в
интимной сфере. Предупреждают о возможности потери личной
13-5872
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или духовной свободы и независимости вследствие коварных козней
тайных, но сильных врагов, конкурентов, оппонентов и людей,
наделенных властью. Остерегаться шантажа, интриг, клеветы, доносов, анонимок, предательства и измены. Опасность отравления
грибами, продуктами питания, спиртными напитками, лекарствами,
наркотиками, ядохимикатами и т.п. Возможность кораблекрушения
или катастрофы во время воздушного полета. Опасаться следует
черных магов, колдовства, сглаза и порчи, спиритических сеансов,
неудачных астральных полетов. Нередко - расстройство нервной
системы или психики.

3.5. ЮПИТЕР - НЕПТУН
В I ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Нептуном
Говорят о врожденной мудрости, богатстве, сильной интуиции^ проницательности и некоторых феноменальных способностях
- ясновидении, яснослышании, способности угадывать, предвидеть,
предсказывать. Это гуманная и альтруистическая натура, следующая
высоким идеалам и наделенная мягкой и нежной душой, богатой
фантазией, живым и ярким воображением, потенциальной психикой
и многочисленными талантами, полученными по наследству, и
способностями, благодаря приобретенным знаниям, которые они
используют для блага других людей, для служения обществу, народу и
даже всему человечеству. Эти люди способны видеть вещие сны и
верно их истолковать, умеют медитировать, входить в транс,
производить астральные полеты, что порождает интерес к
оккультным наукам и впоследствии серьезное их изучение. Они искренни, душевны, обаятельны, привлекательны, благородны, великодушны и снисходительны по отношению к другим, обладают
утонченными манерами, что позволяет им иметь хорошие отношения
с окружающими. Эта позиция указывает на то, что человек может
быть связан с иностранцами, будет или учиться, или работать
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за границей. По крайней мере, он посетит дальние страны либо по
делу, либо ради интереса
Это очень сильная позиция для людей искусства - литераторов, драматургов, музыкантов-исполнителей, вокалистов, композиторов, поэтов, художников, а также актеров кино и театральной
сцены. Такие люди обладают способностью к мимикрии и способны
владеть аудиторией, свои роли они не просто играют, а глубоко
переживают. На зрителей такая игра производит глубокое
впечатление. Мистикам и спиритуалистам эти аспекты помогают
находить общий язык с «духами» при общении с потусторонним
миром, проводить спиритические сеансы.
Неблагоприятные аспекты Юпитера с Нептуном
Дают моральную распущенность, создают почву для шантажа, интриг, клеветы, склок, доносов и анонимок. Эти люди скрывают свою истинную сущность, носят своеобразную личину, которая
создает почву для явного и сознательного обмана других людей.
Впрочем, самообман здесь тоже - самое обычное дело. Следует
остерегаться предательства и измены, черных магов, способных
навести сглаз или порчу. Опасность отравлений грибами, продуктами питания, спиртными напитками и другими жидкостями, лекарствами, наркотиками и т.п. Возможно кораблекрушение или
другой несчастный случай на воде, ранение оружием, травмы, хронические заболевания юпитерианской и нептунианской специфики.

Во II ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Нептуном
В основном, направляют или в мир материальный, или в
мир искусства.
В первом случае усиливают интерес к материальным ценностям и финансовым делам и способствуют сделкам и биржевым
операциям с ценными бумагам, различным капиталовложениям,
что гарантируют прочность материального положения.
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Во втором случае дают повышенные эстетико-моральные
чувства, повышенную чувственность, тягу к богемному обществу и
светскому образу жизни с ее внешним блеском и роскошью. Здесь
материалистический мир переплетается с иллюзорным, а явный
практицизм с фантазией и воображением, что способствует творческому самовыражению.
Часто здесь выражена склонность к общественной деятельности. Нередко эти аспекты усиливают тенденцию к духовному
росту, что выражается либо в утопическом идеализме, либо в мистицизме. Также они дают любовь к природе и животным, к тайнам
природы и Вселенной.
Успех приносит талант организатора, умение руководить
и командовать. Богатство приносят собственные таланты, в том
числе и феноменальные способности, связи с зарубежными
странами, совместная деятельность с иностранцами. Успешной
может быть сфера искусства, государственная служба, политическая деятельность, сельское хозяйство - садоводство, цветоводство,
тепличные хозяйства, животноводство, звероводство, рыбное
хозяйстве.
Успех приносит и медицина, особенно нетрадиционная
или просто работа в лечебных учреждениях - в больницах, санаториях, детских интернатах, домах престарелых. Прибыльной может
быть и коммерческая деятельность, но с проведением с проведением
акций благотворительности.
Неблагоприятные аспекты Юпитера с Нептуном
Дают капризы, причуды, прихоти, истеричность, упрямство,
строптивость Предупреждают о том, что индивидууму нельзя
занимать должности с материальной или финансовой ответственностью, например, должности кладовщика, кассира, инкассатора,
банкира. Убытки принесут и гостиницы, рестораны, бары, публичные
дома, увеселительные заведения, магазины, столовыми, бани и т п.
Есть опасность пострадать от обмана, мошенничества, шантажа,
интриг. Возможность финансовых растрат. Нередко - аморальный
образ жизни.
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В III ПОЛЕ

Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Нептуном
Усиливают связи и общение с близкими родственниками
(братьями, сестрами), а также с соседями и коллегами по службе. Указывают на сильную интуицию, проницательность, находчивость, остроумие, изобретательский дух, рационализаторские способности.
Заставляют разум властвовать над чувствами. Здесь ярко выражены
рассудительность, расчетливость, реалистический взгляд на жизнь,
практичность. Эти люди выделяются своим индивидуализмом, интеллигентностью и необычными интеллектуальными способностями.
Их ум отличается трезвостью суждений, а сами они подвержены самодисциплине и самоконтролю. Также такие люди большое значение
придают образованию, часто занимаются самообразованием. Духовный
рост для них не отвлеченное понятие. Плодотворные мысли и идеи
сыплются из них как из «рога изобилия», но они просеивают их через
сито критичности, ценности и практичности, поэтому легко отделяют
зерна от плевел. К тому же они имеют ярко выраженный ораторский
дар, убедительное самовыражение, способность красиво выражаться в
письменной форме и вдохновляться.
Эти люди любят движение, поездки, турпоходы и экскурсии, что помогает им расширить свои познания духовный горизонт. Успех обычно приносят интеллектуальная деятельность и
письменные работы, например переводы с одного языка на другой.
Им легко даются иностранные языки, и каждый выученный ими
язык становится своего рода капиталом.
Богатая фантазия и живое, яркое воображение часто
склоняют их к миру искусства Здесь обычно представлены литература, драматургия, поэзия, музыка, кино, театр, эстрада, цирк,
живопись, графика в жанре пейзажа, портрета или малопонятного
авангардизма Большие успехи возможны в балете и танцах, в
различных направлениях прикладного искусства, в журналистике.
Возможна работа в книжных магазинах и библиотеках. Не исключаются и государственная служба, политическая или общественная деятельность.
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Неблагоприятные аспекты Юпитера с Нептуном
Предупреждают о возможности стать жертвой шантажа, интриг, клеветы, сплетней, доносов, анонимок, предательства измены.
чЕсть вероятность порочащих публикаций в прессе Опасность несчастных случаев во время поездок, путешествий, на улице, в транспорте,
на воде, во время воздушных полетов - катастрофы, кораблекрушения и
т.д Возможность утопления или отравления газом, продуктами,
напитками, лекарствами, наркотиками, ядохимикатами.

В IV ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Нептуном
Укрепляют связи с отчим домом, предсказывают хорошие
отношения с родителями, а в более поздние годы и с членами собственной семьи. Здесь можно отметить богатство фантазии, повышенную чувствительность и чувственность, важность эмоциональной
и духовной жизни. Эти аспекты повышают потенциал психики и
воли, раскрывают некоторые феноменальные способности ясновидение, яснослышание, дар предвидения, вещие сны и т.д., а
также усиливают интуицию, проницательность, дальновидность,
дают оптимизм, энтузиазм, духовную экспансию, организаторский талант, дипломатические способности, умение руководить,
ораторский дар и убедительное самовыражение. Врожденная хитрость, ловкость, умение держать под контролем людей и ситуацию, заставить своих оппонентов принять решение, которое нужно
самому индивидууму - все это способствует достижению поставленных перед собой целей.
У людей с такими аспектами проявляется интерес к тайной и
секретной деятельности, в связи с чем профессия может быть связана
со службой в органах власти, в ведомствах разведки или
контрразведки и других закрытых ведомствах. Эти люди являются
патриотами своей родины, любят свою семью и своих друзей, борются за социальную справедливость, законность, права человека,
поэтому нередко выбирают юридические специальности Профессия
у этих людей чаще всего наследственная, но выбирается обыч-
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но по призванию Часто она связана с научной или педагогической
деятельностью. Успех может принести и медицина, особенно, народная или восточная. Здесь также возможны связи с зарубежными
странами и иностранцами.
Неблагоприятные аспекты Юпитера с Нептуном
Говорят о дискомфорте в доме и плохих отношениях с родителями, могут указывать на отчима или мачеху, сводных братьев и
сестер, на детей, рожденных вне брака или подкидышей. Предсказывают вынужденный уход из дома, отъезд в чужую страну. Дому
может грозить несчастье - чаще всего природные катаклизмы или
другие обстоятельства, которые вынуждают к переезду на другое
место жительства. Убытки в доме из-за обмана, подлога, мошенничества, кражи, грабежа.

В V ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Нептуном
Способствуют самоусовершенствованию, благодаря влиянию лиц противоположного пола, так как нередко они играют основную роль в жизни и судьбе индивидуума Возможен заметный
рост самосознания благодаря тонкому и трезвому анализу опыта
прошлого и приобретенных знаний в настоящем. Этих людей отличает
активность, инициативность, предприимчивость, смелость, оптимизм,
энтузиазм, альтруизм. В них как будто живут два человека, так как это
материалисты с одной стороны и мистики - с другой, одной рукой
накапливают материальные блага, другой - тратят направо и налево. С
одной стороны, они сильно привязаны к семье, с другой - любят
веселые компании и богемный образ жизни.
Они жаждут славы, почестей, наград, им нужны признание, цветы, аплодисменты, одобрение начальства Надо отметить,
что им это удается, а помогают им в этом их организаторский талант, дар руководителя, красноречие и убедительным самовыражение. Наряду с этим они добросердечны и сердобольны, часто
опекают кого-либо, оказывают помощь больным, слабым, обиженным и непонятым.
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Им везет в финансовых делах, в азартных играх и спекуляциях, возможны случайные доходы. Удачными оказываются биржевые операции, капиталовложения, коммерция. Прибыль могут
приносить гостиницы, кемпинги, рестораны, бары, столовые, пивные, закусочные, а также концертные залы и спортивные стадионы.
Успех предвещает наука, исследовательская работа, военное дело,
политическая деятельность, государственная, административная и
церковная служба, а также мир искусства - литература, драматургия,
кино, театр, эстрада, живопись, иллюзионизм, фокусничество,
представления йогов и факиров.
Неблагоприятные аспекты Юпитера с Нептуном
Предвещают материальные потери из-за кражи, интриг, мошенничества или из-за проигрыша в азартных играх. Неудачными
могут быть сделки, капиталовложения. Не следует заниматься спекулятивной деятельностью. Дают проблемы в любви, возможны сексуальные извращения. Самообман, оторванность от реальности.

В VI ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Нептуном
Дают высокую духовность, прекрасные интеллектуальные
способности, создают реальные возможности для их применения в
практической жизни. Здесь наилучшим вариантом применения своих
талантов служит возможность обслуживать других людей, например, в
качестве врача таких направлений как диетология, гигиена,
психиатрия, невропатология, гипнология. Успех возможен и в нетрадиционной медицине, чему способствуют феноменальные способности.
Возможна работа или учеба за границей или совместная деятельность с иностранными фирмами. В качестве основного вида деятельности эти люди выбирают государственную службу или политическую деятельность, педагогику, научную деятельность.
Сферы применения здесь: математика, вычислительная
техника, прикладные науки, оккультные науки, астрология, магия, а
также мир искусства, в котором представлены литература, музыка,
кино, фотоискусство, театр, живопись, классический балет,
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культовые танцы, прикладное искусство и художественная промышленность.
Несмотря на ум философского склада, успех ожидается в
бухгалтерских и расчетных делах, в сельской хозяйстве. Успешными
могут быть коммерческая деятельность, а также свободные профессии
и работа в домашних условиях.
Неблагоприятные аспекты Юпитера с Нептуном
Предупреждают о возможности стать жертвой шантажа,
интриг, клеветы, доносов, анонимок, предательства и измены.
Опасность отравлений грибами, продуктами питания, спиртными
напитками, лекарствами, наркотиками, ядохимикатами. Возможен
аморальный образ жизни. Нередки несчастные случаи с роковыми
последствиями, самообман или обман других людей, мошенничество.
Часто неврозы или психические расстройства.

В VII ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Нептуном
Здесь ярко выражен симбиоз духа и души, воли и разума,
желаний и возможностей. Хитрость, лукавство, находчивость, остроумие, изобретательский дух и реформаторские тенденции помогают при решении многих проблем. Эти люди склонны к сотрудничеству, соавторству, коллективной работе, предпочитают официальное оформление брачного и других союзов. Среди партнеров
много уважаемых, высокопоставленных, духовных людей. Тяга к
светскому образу жизни, внешнему блеску и роскоши, ко всему красивому, изящному, дорогостоящему порождает любовь к искусству.
В этой сфере они могут добиться немалых успехов.
Часто деятельность связана с юриспруденцией или дипломатической службой, так как в этих сферах они могут реализовать
свои способности к урегулированию конфликтных ситуаций. Хорошо для коммерческой деятельности или бизнеса, связанного с научными разработками. Род деятельности может быть связан с защитой прав человека, защитой окружающей среды или животных.
Возможен успех на военном поприще или на службе в других мили-
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таризованных группах, на государственной службе или на политической арене, но здесь, чаще всего, в командном составе. Не исключаются и оккультные науки, так как эта позиция, как и позиция в V
поле, дает возможность «ловить рыбку в мутной воде».
Неблагоприятные аспекты Юпитера с Нептуном
Дают двойственность, лицемерие, подхалимство, стремление
всем и каждому угодить, мнительность, предрассудки, суеверия,
боязнь сглаза, порчи, страх одиночества, возможность попасть под
влияние других людей. Усиливают также легкомысленность, ветреность, тягу к богемному образу жизни. Беспорядочные сексуальные
связи, извращения, связанные с этой сферой. Возможны притеснение,
угнетение, устрашения или преследования со стороны партнера по
браку, компаньона по делу или сильных мира сего. Остерегаться
шантажа, интриг, клеветы, доносов, предательства и измены. Опасность отравлений продуктами питания, спиртными напитками, лекарствами, наркотиками, ядохимикатами. Существует большая вероятность несчастного случая, часто в общественном месте.

В VIII ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Нептуном
Указывают на научную и мистическую ментальность, дают
богатую фантазию и обостряют воображение, раскрывает феноменальные способности - ясновидение, яснослышание, дар гадания,
предвидения, предсказания, вещие сны, умение медитировать, входить в транс, осуществлять астральные полеты, что часто приводит к
серьезному изучению оккультных наук. Здесь также следует отметить
сильнейшую интуицию, проницательность, умение раскрывать
тайны и секреты и также их хранить. Эти люди наделены красноречием, убедительным самовыражением, организаторским даром
и талантом руководителя. Они умело маневрируют между «хочу» и
«могу», а также искусно жонглируют фактами и аргументами. Такие
люди сами создают свою судьбу, поэтому очень важным фактором
здесь является выбор профессии. С таким положением планет успех
возможен в медицине - обычно выбираются специаль-
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ности хирурга, травматолога, рентгенолога, венеролога, сексопатолога, психотерапевта, фармацевта. Нередко эти люди профессионально занимаются нетрадиционной медициной, чему способствуют врожденные целительские способности и большой интерес к
проблемам потусторонней жизни, тайнам инкарнации, психики.
Здесь диапазон применения своих способностей велик - от восточных
практик до фитотерапии, знахарства и шаманства. Также эти люди
являются лучшими сыщиками и следователями, поэтому явный успех
предвещается в правоохранительных органах, в ведомствах разведки,
контрразведки и госбезопасности. Возможна и государственная
служба или политическая деятельность.
Неблагоприятные аспекты Юпитера с Нептуном
Предвещают возможность ранения оружием или другие несчастные случаи, способные привести к летальному исходу. Опасность для жизни создает и тяга к слишком рискованным и опасным
предприятиям. Возможность отравления грибами, продуктами питания,
спиртными напитками или другими жидкостями, сильнодействующими
лекарственными средствами, наркотиками, ядохимикатами. Нередко аморальный образ жизни, опасность сглаза, порчи или других акций
черной магии. Серьезные венерические заболевания. Остерегаться
шантажа, интриг, клеветы, доносов, предательства, измены.

В IX ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Нептуном
Дают тягу к личной и духовной свободе, независимости и
самостоятельности, к поездкам и путешествиям, раскрывают некоторые феноменальные способности - ясновидение, способность гадать, предвидеть, предсказывать, видеть вещие сны. А также повышают интуицию, проницательность, дают душевную уравновешенность и интеллектуальную созерцательность, трудолюбие и работоспособность.
Склоняют к изучению оккультных наук, к миссионерской и
общественной деятельности. Здесь проявлен интерес к философским
и религиозным проблемам, к вопросам образования и само-
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образования. Сфера применения способностей - научные исследования, реформаторская деятельность. Житейская мудрость и творческий потенциал способствуют новым открытиям. Работа, учеба
или научные исследования могут быть связаны с чужими странами,
возможна совместная деятельность с иностранцами.
Часто успех на ниве юриспруденции в качестве адвоката,
прокурора, судьи, нотариуса или юрисконсульта, на дипломатической
службе. Нередко работа в качестве врача-невропатолога, психиатра,
гипнолога, психотерапевта или народного целителя. Бизнес может
быть связан с кораблестроением, морскими специальностями,
рыболовством, торговлей различными жидкостями или нефтепродуктами. Для многих из этих людей очень важной является духовная
жизнь. Это так сильно в них, что многие избирают путь служения,
могут выбрать работу, связанную с церковью, в любом случае имеют
своего духовного наставника или другим способом связаны с
представителями церкви Эти люди способны вносить новые тенденции
и в мире искусства. Обычно это литераторы, поэты, художники и
музыканты, в творчестве которых превалируют сюжеты, связанные с
путешествиями, сценами из жизни рыбаков или пиратов, с необитаемыми островами и красотами нетронутой человеческой рукой
природы или с величавостью бушующей стихии.
Неблагоприятные аспекты Юпитера с Нептуном
Могут давать отвращение к учебе и образованию, вообще.
Обычно отрицаются сухие, абстрактные, неприменяемые в жизни
теории. Возможны, либо полное отрицание какой бы то ни было
религии, либо фанатическое следование каким-либо религиозным
или духовным догмам. Здесь ярко выражены крайности - либо лицемерная духовность, либо искреннее пуританство. Врагами этих
людей является их собственный язык, излишнее прямодушие и прямолинейность, склонность к самообману и намеренному или непреднамеренному обману других людей Возможны несчастный
случай на воде, возле воды, от воды, отравление или преждевременная
смерть по другой причине Чаще это случается в чужой стране или
неприятности связаны с иностранцами. В большинстве случаев
проблемы возникают по собственной вине.
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В X ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Нептуном
Дают трезвость ума, сообразительность, рассудительность, расчетливость, честолюбие, властолюбие, хитрость, способную
дойти до коварства, если это потребуется для защиты своих
интересов, для осуществления своих планов и намерений и для
обеспечения своего будущего. Эти люди стараются вести привычный образ жизни, общества они, по возможности, избегают, с удовольствием погружаясь в свой внутренний мир. Свои мысли и душу
они тщательно прячут от других. С детства у них есть тайная мечта о
создания райского уголка на Земле, и, следует сказать, что это им
часто удается, особенно в том случае, если профессия выбирается по
призванию. Здесь есть возможность хорошей карьеры, славы,
известности и богатств. Продвижение по социальным и должностным
ступеням идет неспешно, но целенаправленно и очень уверенно.
Успеха эти люди добиваются благодаря своим врожденным талантам
и воспитанным в себе качествам, а также благодаря собственному
уму и собственным рукам.
Чаще всего выбираются государственная или политическая
служба, исследовательская работа, деятельность, связанная с
традиционными, прикладными или сокровенными науками. Успех
может принести и мир искусства - литература, поэзия, музыка, живопись, кино и фотоискусство, театр, эстрада, цирк, особенно эквилибристика, иллюзионизм, фокусничество. Бизнес может быть
связан с сельским хозяйством - с земледелием, садоводством, цветоводством, с тепличными хозяйствами, животноводством, с рыбными прудами и т.п
Успешной может быть военная служба, особенно на военноморском флоте или просто работа, связанная с морскими профессиями и дальними плаваниями Здесь вообще предвещается
множество дальних поездок, долгих путешествий, как познавательного характера, так и в научных целях, также и научные экспедиции. Возможны целительская практика, спиритические сеансы, парапсихологические опыты.
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Неблагоприятные аспекты Юпитера с Нептуном
Также могут предвещать карьеру, славу, награды, известность, но с последующим падением, потерей положения и позором
по собственной вине. Брак здесь часто заключается по профессиональным соображениям, по расчету или по вынуждающим обстоятельствам. Опасность самообмана или обмана других людей. Возможны несчастные случаи, материальные потери, моральный
ущерб из-за лжи, мошенничества, краж, аморального поведения.

В XI ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Нептуном
Усиливают тягу к личной и духовной свободе, независимости
и самостоятельности. Указывают на глубокий ум философского
склада, большую любознательность, находчивость, остроумие, дух
изобретателя и рационализатора, психолога и социолога. Эти люди
отличаются своей интеллигентностью, оригинальными мыслями,
эксцентричностью, экстравагантностью, своим ораторским даром,
убедительным самовыражением, незаурядными интеллектуальными
способностями, организаторским талантом и умением руководить, а
нередко и своей духовностью. На этих людей сильное влияние
оказывают друзья и единомышленники, среди которых есть и
люди с феноменальными или экстрасенсорными способностями,
медики, целители, фармацевты, химики, оккультисты, спириты,
философы, церковнослужители, парапсихологи и т.п. С другой
стороны, они могут иметь такое же сильное влияние на вышеупомянутых людей. Эта позиция предсказывает щедрость спонсоров,
благосклонность и поддержку начальства. Дружба здесь превалирует
над брачными узами, а партнер по браку может быть одновременно
другом, товарищем, советником, на которого можно положиться в
трудный момент.
Эти аспекты склоняют к общественной деятельности и решению социальных проблем. Успех возможен в профессии, которая
выбрана по призванию. Диапазон возможных сфер деятельности
широк. Это и государственная служба, и политическая деятельность,
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и научная работа. Больших высот эти люди могут добиться в искусстве
и в художественной промышленности. Хорошо для коммерческой
деятельности, особенно, если она связана с сотрудничеством с
иностранными фирмами. Но самую важную, если не главную роль
здесь играет то, что владелец этой конфигурации должен работать с
партнерами, т.е. работать в коллективе. Одиночество не принесет
той пользы и выгоды, как совместное предприятие.
Неблагоприятные аспекты Юпитера с Нептуном
Предупреждают о неосмотрительности в выборе друзей, от
которых можно ожидать всего, что угодно, шантажа, интриг, клеветы, доносов, даже явного предательства. Здесь требуется очень
избирательный подход к выбору приятелей, партнеров по любви и
компаньонов по делу. Возможны аморальный образ жизни, несчастные случаи, связанные с ранением оружием или отравлением.

В XII ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Нептуном
Эти аспекты являются для данного индивидуума подарком
судьбы, особенно, если куспид данного поля гороскопа находится в
знаках воды. Это положение планет раскрывает и усиливает некоторые
феноменальные способности, дает тягу к пограничным и оккультным
наукам, порождает интерес к тайнам человеческого мозга и психики,
к парапсихологии, телепатии, спиритическим сеансам. Эти люди
легко медитируют, входят в транс или «выходят в ас-трал». Часто
имеют медиумические способности, занимаются пси-хотроникой,
хиромантией, графологией, френологии и другими подобными
науками. Эти люди наделены мощной психической силой, поэтому
способны управлять другими из-за кулис. По силе внушения,
убеждения им нет равных во всем Зодиаке, также как и по
твердости духа, самоуверенности. Проницательность и дар
предчувствия способствуют им во всех практических делах.
Эти люди проявляют большой интерес к зарубежным странам
и иностранцам, много путешествуют, работают за границей или
успешно сотрудничают с иностранными фирмами. Здесь пока-
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заны профессии, так или иначе связанные с морем и научными экспедициями. Также эти люди часто связывают свою жизнь с искусством или выбирают медицинские специальности. Нередко - целительская практика, знахарство, травоведение, траволечение.
Неблагоприятные аспекты Юпитера с Нептуном
Склоняют к переоценке своих сил и возможностей. Предостерегают от коварных козней тайных врагов. Есть опасность потери
личной свободы, независимости, самостоятельности, потери
имущества. Возможны потери из-за обмана, интриг, клеветы, краж,
мошенничества, моральный ущерб вследствие неудачного судебного
процесса, несчастный случай, связанный с водой, ранение оружием,
отравление грибами, продуктами питания, спиртными напитками,
сильнодействующими лекарственными средствами, наркотиками,
ядохимикатами. Опасность преждевременной смерти по любому
другому поводу, но чаще вследствие тяжелой хронической
неизлечимой болезни.

3.6. ЮПИТЕР - ПЛУТОН
ВI ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Плутоном
Способствуют раскрытию человека как личности, развитию
некоторых феноменальных способностей. Указывают на сильную
волю и энергию, дают решительность, самоуверенность, пробивную
силу, интуицию, проницательность и магическую силу.
Усиливают честолюбие, желание властвовать над другими, дар
внушения, убеждения, руководящие способности. Обращает на себя
внимание смелость, храбрость и тяга к рискованным и опасным
мероприятиям, большая духовная экспансивность и амбициозность, богатая фантазия, живое и яркое воображение. Все вышеперечисленные качества способствуют преодолению любых преград и
препятствий и достижению намеченных целей. Во всех поступках и
действиях замечается сильная тяга к законности и справедливос-
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ти, а это способствует и духовному росту, и расширению духовного
горизонта.
Успех предвещается в тех профессиях, которые связаны с
публикой или аудиторией, где можно проявить свой организаторский и ораторский дар, интеллектуальные и творческие способности.
Часто эти люди становятся передовыми борцами за идею, пионерами-первопроходцами и реформаторами. Нередко выбор падает
на военные профессии, хорошо также для государственной службы,
политической деятельности, службы в органах госбезопасности, в
ведомствах разведки и контрразведки, в криминалистике и
следственных органах. Такой же успех возможен и в тяжелой индустрии, на оружейных заводах, литейных цехах, на заводах изготовляющих авиационную и космическую технику, на кораблестроительных верфях и предприятиях занимающихся ремонтом судов.
Часто выбирается медицинская стезя, особенно популярны здесь
хирургия, травматологии, психиатрия, невропатология, венерология,
сексопатология, рентгенология. Возможны также адвокатская
деятельность или служение искусству.
Неблагоприятные аспекты Юпитера с Плутоном
Дают нетерпимость, авторитарность, склонность к превышению полномочий. Часто указывают на некий рок, фатальность, невозможность избежать судьбы. Опасность несчастных случаев, травм, ранений со смертельным исходом, особенно во время массовых беспорядков, митингов, демонстраций или других волнений народных
масс. Возможность преждевременной смерти вследствие хирургической
операции, ошибки врача, аптекаря или другого медперсонала.

Во II ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Плутоном
Предвещают успех в финансовых делах. Здесь успешно
все - биржевые сделки, крупные капиталовложения в предприятия,
банки, фирмы. Возможно наследство или приобретение капитала и
материальных ценностей каким-то тайным способом или
вследствие сомнительных комбинаций, удачной спекулятивной
1 4-5 8 7 2
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деятельности Эти люди хорошо понимают, что деньги - это власть
и, что владея огромным капиталом можно свободно вершить
судьбы людей. Богатство усиливает шансы на успех и преуспеяние
во всех делах, связанных с коммерческой деятельностью. Хотя
здесь не исключается и научная и педагогическая деятельность,
часто связанная с высшим образованием, а также деятельность,
связанная с культурно-массовыми мероприятиями. Вторым
фактором, помогающим укрепить материальное положение, являются счастливые случаи - выигрыш в лотерее или казино, на скачках
или просто в пари. Здесь не редкость получение ценных подарков.
Личный доход также может существенно возрасти из-за
возможности распоряжаться чужими деньгами, чужим капиталом
или от деятельности, связанной с делами умерших или с организацией похорон и обслуживания кладбищ. Прибыльным может оказаться сотрудничество с брачным или деловым партнером или
трудовая деятельность, связанная с юриспруденцией, особенно частная адвокатура или частная нотариальная контора или работа
юрисконсульта в крупном концерне. Большую прибыль также
приносит владение банком, гостиницами, барами, публичными
домами, кемпингами и различного рода развлекательными предприятиями. Возможен успех в мире искусства.
Неблагоприятные аспекты Юпитера с Плутоном
Указывают на задержки, помехи, торможение во всех вышеупомянутых делах и предприятиях Склонность к превышению
полномочий, чувство безнаказанности. Большая вероятность коррупции, расхищения материальных ценностей, приобретения богатства неблаговидными, сомнительными, незаконными манипуляциями денежными средствами или посредством теневой коммерческой деятельности, путем уклонения от оплаты налогов, что
рано или поздно вскрывается и приносит крупные финансовые
потери. Здесь возможны финансовый крах или банкротство и по
другим причинам. Нередко эти аспекты говорят о процессе деградации, моральных потерях по собственной вине, приносят неприязнь
окружающих, публики, аудитории, народных масс. Обычно

211

Юпитер — Плутон

это связано с аморальным образом жизни. Возможны неудачные
судебные процессы.

В III ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Плутоном
Дают находчивость, остроумие, изобретательский дух,
рационализаторские способности, любопытство, тягу к новостям и
сенсациям, стремление к духовному росту, интеллектуальному
развитию, образованию. Подвижность, много поездок, работа,
связанная с командировками. Поразительна потребность этих
людей к общению, желание постоянно обмениваться мнениями
Диспуты и дискуссии им нужны как хлеб насущный, так как именно в
них они могут показать свое красноречие, сразить оппонента
меткой критикой, убедительным самовыражением. Именно они
как никто владеют искусством памфлета и фельетона, так как их
высказывания полны юмора, который подчас больше походит на
сарказм. Сами они воспринимают информацию с большой быстротой и легкостью, мгновенно ориентируются в обстановке, анализируют и перерабатывают полученные данные и передают
дальше уже по своему уму и понятию.
В этом поле гороскопа дается возможность «выйти в народ» и
показать себя с желаемой стороны. На конференциях и симпозиумах
эти люди стараются привлечь внимание научными спорами. Их
выводы и аргументы не всегда глубоки, но, тем не менее, весьма
правдоподобны и не так уж далеки от истины. Главным оружием
этих людей является острое перо и еще более острый язык, а словоохотливость у них врожденная, как говорится, «за словом в карман не
лезут», им всегда есть что сказать Они хорошо понимают великое
волшебство слова, которым пользуются не только в общении с собеседником, но в сеансах гипноза, психотерапии, актах целительства,
если только они открыли в себе эти способности.
Здесь ярко выражен интерес к «бумажным делам», но явный
успех приносит работа в органах прессы и издательствах, типографиях. Это журналисты, которые работают в «горячих точках».
14*
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Неблагоприятные аспекты Юпитера с Плутоном
Дают легкомысленность, неорганизованность, непоследовательность, непрактичность, закулисную возню, порочащую репутацию. Возможность шантажа, интриг, клеветы, доносов, анонимок, предательства близких людей. Проблемы взаимоотношений с
близкими родственниками. Возможность несчастного случая на
улицах, в общественных местах, на транспорте, во время поездок,
турпоходов и экскурсий, а также во время митингов или демонстраций. Угроза насильственной смерти. Следует избегать интимных
контактов с несовершеннолетними, что грозит судебными процессами, моральным и материальным ущербом.

В IV ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Плутоном
Указывают на хорошие отношения с отчим домом и родителями, особенно с отцом, а в более поздние годы дают благополучный собственный дом и хорошие крепкие взаимоотношения с
домочадцами. Возможно крупное наследство. Также эти аспекты
усиливают интуицию, проницательность, фантазию, воображение и
животные инстинкты.
Такие аспекты способствуют раскрытию некоторых феноменальных способностей, которые буквально насильственным
образом вторгаются во все сферы жизни и деятельности индивидуума. Это проявляется в том, что он с одинаковым успехом
может работать с маятником, лозой, рамками, заниматься целительством и биорадиологическим методом лечения, народной
или восточной медициной, знахарством, шаманством, гипнозом,
психотерапией, травоведением, траволечением. Здесь может раскрыться дар ясновидения или яснослышания, на основе чего возникает интерес к оккультным наукам, к психотронике, парапсихологии, телепатии, астрологии, магии, алхимии, метафизике.
Этому также способствует повышенный интерес к потусторонней
жизни, желание найти ответ на вопросы о смысле человеческого
бытия.
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Для жизненного успеха необходимо, чтобы профессия была
избрана по призванию и в соответствии с духовным уровнем и
духовными потребностями. Такая позиция преимущественно указывает на наследственную профессию, т.е. индивидуум является
представителем трудовой династии и продолжает дело отцов и дедов.
Часто выбираются «свободные» профессии, или занятия, связанные
с публикой, аудиторией, народными массами, агитацией и
пропагандой. Успех возможен на государственной службе и политической арене, на службе в органах госбезопасности, на военном
поприще в криминалистике. Научная деятельность может быть связана
с геологией, археологией, антропологией, древней историей Успех
может принести и мир искусства, коммерческая деятельность,
связи с зарубежными странами и иностранцами. Часто в чужой
стране завоевываются и слава, и почести, и известность. Деятельность также может быть связана куплей-продажей земельных
участков и недвижимости,
Неблагоприятные аспекты Юпитера с Плутоном
Нередко предвещают потерю имущества из-за стихийных
бедствий или преждевременную насильственную смерть по самым
разным причинам: вследствие природных катаклизмов, революций,
войн или во время бунтов, мятежей, народных восстаний, по
приговору суда или вследствие случайного или преднамеренного
ранения огнестрельным оружием. Возможность предательства, измены, открытого вмешательства в дела других людей, заболеваний
юпитерианской или плутонической специфики.

В V ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Плутоном
Указывают на большую жизнеспособность, жизнерадостность, смелость, отвагу, тягу к рискованным и опасным предприятиям. Усиливают амбиции, честолюбие, властолюбие, дают организаторский талант, умение командовать, руководить. Мощная воля и
психическая сила, ораторский дар, красноречие, убедительное
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самовыражение, способность к мимикрии, дар внушения и убеждения, а также врожденные феноменальные способности помогают
обрести власть над окружающим миром, аудиторией, толпой, народными массами, сначала овладевая умами, а затем под своим руководством направляя аккумулированную энергию в нужном направлении. Это врожденные лидеры, вожди, главари, способные
использовать свой психический потенциал, как для творческого созидания, так и для разрушения. При наличии высокого уровня духовности он направляется на борьбу со злом, тьмой, преступностью
и аморальностью.
Огромный половой потенциал таких людей порождает повышенную тягу к противоположному полу, поэтому здесь нередки
параллельные любовные связи.
Успех предвещается на государственной службе, в политической деятельности, на военном поприще, в криминалистике, в органах госбезопасности, ведомствах разведки и контрразведки. Особая
удача ждет в финансовых делах, так как сама фортуна время от
времени делает таким людям щедрые подарки.
Обычно, это удачливые коммерческие воротилы, способные проворачивать крупные биржевые операции и производить выгодные капиталовложения в банки, промышленность,
собственные гостиницы, рестораны, бары, казино, игральные
автоматы, пивные, публичные дома, в любые другие увеселительные учреждения.
Большие успехи ждут их на спортивных площадках. Особенно перспективными считаются стрельба, фехтование, футбол,
баскетбол, волейбол, плавание, аэробика, хоккей, лыжный и конькобежный спорт, бег и ходьба.
Подвластен им и мир искусства - здесь представлены как
классика, так и современные виды искусства. Нередко выбирается
научная стезя или серьезно изучаются и практикуются оккультные
науки Самые большие успехи достигаются в том случае, когда
половой потенциал удается сублимировать в профессиональную
деятельность.
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Неблагоприятные аспекты Юпитера с Плутоном
Говорят о приобретении материальных ценностей сомнительными средствами, а также о возможности банкротства, финансового краха, материальных потерь из-за некорректного поведения, коррупции или по другим причинам. Указывают на склонность к любовным авантюрам и брачным аферам, или на внебрачных
детей. У женщин возможны трудные роды или сложный послеродовой
период. Нередко развод или вдовство. Опасность ранений оружием,
спортивных травм, хирургических операций. Несчастные случаи
возможны на улицах, в общественных местах, на транспорте, во
время поездок, командировок, турпоходов, экскурсий. Опасность
зависимости от азартных игр. Возможен богемный или аморальный
образ жизни.

В VI ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Плутоном
Предвещают крепкое здоровье, ум философского склада,
прекрасные интеллектуальные способности, рассудительность,
расчетливость, педантизм, прагматизм, находчивость, остроумие,
изобретательский дух, рационализаторские способности, организаторский талант. Дают возможность иметь верных и преданных
слуг, хороших подчиненных и обслуживающий персонал.
Успех в свободных профессиях и тех, которые связаны с
обслуживанием других людей. Если избирается сфера медицины, то
обычно это лучшие врачи-диетологи иди гигиенисты, хотя успех
могут принести и хирургия, травматология, венерология, сексопатология, психиатрия, невропатология, фармацевтика и нетрадиционная медицина.
Очень часто эти люди выбирают работу, связанную с бумажными делами и бухгалтерскими расчетами, или связанную с материальными ценностями - кассира, инкассатора, кладовщика,
банкира работа, страхового работника.
Большой успех предвещается в сельском хозяйстве - садоводство, цветоводство, тепличные хозяйства, выращивание и про-
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дажа племенного скота, элитных и породистых животных. Возможна
успешная коммерческая деятельность, особенно, если она связана с
зарубежными странами.
Часто это государственная служба или политическая деятельность, служба в органах госбезопасности, в ведомствах разведки и
контрразведки, на военном поприще, в криминалистике, детективных бюро, в коммерческих и туристических агентствах. Нередко выбирается научная деятельность и исследовательская работа,
в том числе и оккультные науки, а также юриспруденция, педагогика,
дипломатическая служба.
Если выбирается сфера искусства, то это чаще всего стезя театрального, музыкального литературного критика или искусствоведа.
Неблагоприятные аспекты Юпитера с Плутоном
Указывают на слабое здоровье, хроническую, неизлечимую болезнь, на плохие отношения с членами семьи, слугами, а
также с начальством, сослуживцами, подчиненными. Есть вероятность пострадать от воздействия черной магии - сглаза, порчи,
проклятья. Возможность шантажа, интриг, клеветы, склок, предательства, измены. Остерегаться фальшивых документов или денежных
знаков, расчетных промахов на службе, подлога. Опасность
ранений или отравлений грибами, продуктами питания, спиртными
напитками, лекарствами, наркотиками, ядохимикатами. Возможна
ошибочная диагностика и неверное лечение.

В VII ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Плутоном
Указывают на то, что в жизни индивидуума главную роль
играют любовные или деловые партнеры. Такая позиция ведет к
удачному партнерству, дает возможность устанавливать выгодные и
полезные связи, в том числе с зарубежными странами, дружественные и тесные контакты с иностранцами родственных профессий.
Как правило, профессия выбирается по призванию и чаще всего она
связана с искусством или с другими направлениями деятель-
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ности, связанным с агитацией, пропагандой, публикой, аудиторией,
народными массами. Здесь возможны яркие выступления на
концертах и других культурно-массовых представлениях на открытых
местах - улицах, парках, стадионах. Здесь всегда требуются сотрудничество, авторство, коллектив, в котором индивидуум мог бы
себя показать в роли солиста, прима-балерины, ведущего.
Эти люди жаждут славы, почестей, наград, известности,
популярности, аплодисментов, признания, одобрения, часто ведут
светский образ жизни. И чаще всего им сопутствует слава, чему
способствуют врожденный артистический талант, умение обходить
«острые углы» и находить компромиссы. Эти люди потрясают
своим дипломатическим подходом, юридическими знаниями и
сильным желанием улаживать всякие противоречия. Самоутверждению способствует самозабвенная игра не только на театральной сцене, но и на сцене жизни. И там, и там они вдохновенно
играют свою роль, умело передавая свои переживания публике или
окружающим.
Неблагоприятные аспекты Юпитера с Плутоном
Предупреждает о коварных кознях со стороны открытых,
но очень сильных врагов, которые могут быть не только среди
своих сотоварищей, но и среди «сильных мира сего». Часто эти
аспекты указывают на возможность параллельной любовной связи,
на разлад и разрыв супружеских или партнерских отношений.
Возможны развод, вдовство и повторные браки. Хотя расставание
может случиться и по другим причинам, например, если в отношения вмешиваются шантаж, интриги, клевета, анонимки.
Опасность предательства и измены партнеров. Возможность пострадать от рэкета, разбойного нападения или несчастный случай
по вине других людей.

В VIII ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Плутоном
Указывают на амбициозность, эксцентричность, мощную
волю и огромную энергию, потенциальную психическую си-
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лу и хорошее здоровье Дают ум философского склада, сильную
интуицию, проницательность, глубокие религиозные чувства и
сильно выраженное чувство собственного достоинства, собственного «Я» Чувства этих людей очень интенсивные, а деятельность
экспансивная
Повышенный половой потенциал и ярко выраженные животные инстинкты порождают излишнюю тяга к противоположному
полу
Проявляются врожденные феноменальные способности ясновидение, яснослышание, дар гадания, предвидения, пророчества
Если они сублимируют свой половой потенциал в творческую и
созидательную силу, они достигают сверхъестественных результатов
в любой сфере жизни Эти люди часто становятся лидерами,
вождями, главарями, в чем им помогают организаторский талант,
умение командовать, руководить Ораторский дар, красноречие,
убедительное самовыражение, способность к мимикрии и артистический талант приводит их на сцену или делает прекрасными агитаторами и пропагандистами Благодаря своим способностям гипнотизера и психотерапевта они могут быстро овладевать умами окружающих и подчинить их своей власти
Успех обещается на военном поприще, на государственной
службе, политической арене, на службе в органах госбезопасности и
ведомствах разведки и контрразведки, органах дознания Эти люди
являются лучшими сыщиками и следователями Они также проявляют большой интерес к наукам и исследовательской работе, в
том числе и к пограничным, оккультным наукам, к проблемам потусторонней жизни, к тайнам человеческого мозга и психики, вообще
ко всему тайному и секретному Большие успехи ждут на медицинском поприще, в том числе и на ниве нетрадиционной медицине
Успех возможен и в мире искусства
Неблагоприятные аспекты Юпитера с Плутоном

Возможны акции насилия, рэкет, грабеж, конфликты,
преждевременная насильственная смерть вследствие ранения оружием во время беспорядков, во время революций и войн, на улицах
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или в общественных местах, на поле боя, по приговору суда или
при каких-то таинственных, невыясненных обстоятельствах

В IX ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Плутоном
Усиливают тягу к личной и духовной свободе, независимости
и самостоятельности, к дальним поездкам, командировкам,
длительным путешествиям познавательного характера Этих людей
интересует все, связанное с зарубежными странами, они изучают
географию, историю древних цивилизаций, языки, древнюю
письменность, культовые ритуалы и обряды Эти аспекты указывают
на неугомонность и неутомимость, как физическую, так и духовную, а также большую амбициозность, эксцентричность, на фанатизм и склонность к крайностям Врожденные качества лидера,
вождя, руководителя приводит их на ответственные государственные
посты или к большому церковному сану Они могут вести ожесточенную борьбу за власть на политической арене или проповедовать какую-либо возвышенную, чаще всего утопическую идею, ратовать за религиозные преобразования или просто бороться за законность и справедливость Свои слова эти люди стараются подтверждать делами, а свои идеалы воплощать в жизнь
Они любят природу и животных, особенно собак и лошадей, поэтому часто являются членами обществ по защите не только
прав человека, но и животных Они также являются лучшими ветеринарными врачами
Известность и популярность приносят связи с публикой,
аудиторией, народными массами Они могут самоутверждаться на
спортивных аренах или занимаются интеллектуальным трудом,
«серьезной» наукой Успех может принести народная или восточная
медицина, где они могут реализовать свои целителъские способности Удача и успех ждут их в юриспруденции - в качестве адвокатов, прокуроров, судьей, присяжных, нотариусов и юрисконсультов Возможны совместная деятельность с иностранцами, ра-
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бота или учеба за границей, научные экспедиции, миссионерская
или общественная деятельность.
Неблагоприятные аспекты Юпитера с Плутоном
Дает сектантство или атеизм, авантюризм, тягу к рискованным и опасным предприятиям, склонность к аморальному образу жизни и аферам. Указывает на возможность несчастного случая
на воде, возле воды, от воды, отравления грибами, морскими
продуктами, спиртными напитками, сильнодействующими лекарственными средствами, наркотиками, ядохимикатами. Возможность рэкета, грабежа, других акций насилия. Остерегаться последствий черной магии - сглаза, порчи, проклятия.

В X ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Плутоном
Создают условия и возможности для самоутверждения, самореализации и завоевания славы, почестей, наград, популярности,
известности. Создают натуру, хорошо разбирающуюся в материальных и в духовных ценностях. Эти люди наделены сказочным
упорством, настойчивостью, невиданной выдержкой, выносливостью, смелостью, храбростью, хитростью, рассудительностью, расчетливостью. Все ими делается обдуманно, осторожно, осмотрительно, методично, поэтапно, последовательно, очень решительно,
самоуверенно, целенаправленно, основательно, с невероятной пробивной силой. Мощь их воли, энергии и психическая сила просто
потрясающи, также как и организаторский талант, умение командовать и руководить. А ораторский дар, красноречие, убедительное
самовыражение, гипнотический дар и умение убеждать помогают им в
достижении своих целей. Они умело используют слабости других
людей, подчиняя их своей воле для осуществления своих планов.
Профессия выбирается не всегда по призванию души, в
большинстве случаев, из расчета добиться блестящей карьеры, достичь высокого уровня социальных и материальных благ. На это их
толкают большие амбиции, беспредельное честолюбие, беспре-
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дельная жажда власти. Во многом это им удается, и они завоевывают
и авторитет, и непоколебимую репутацию в обществе, часто они даже
становятся кумирами определенной части людей.
Наибольший успех предвещаться на военном поприще и
криминалистике, на государственной службе и политической арене,
на службе в органах госбезопасности и ведомствах разведки и
контрразведки. Удачна также будет преподавательская и лекторская
работа, агитация и пропаганда, любая деятельность связанная с
людьми. Успех может принести и наука, исследовательская работа,
оккультные и сокровенные знания, прикладные науки, экономика и
народное хозяйство, международные отношения и коммерческая
деятельность, бизнес, мир искусства и художеств в любых направлениях и жанрах.
Неблагоприятные аспекты Юпитера с Плутоном Также предвещают
карьеру, высокий государственный пост, материальное
благополучие, но с последующим падением, потерей должности и
положения в обществе, престижа, репутации, в основном, по
собственной вине: из-за превышения власти, тиранства, деспотизма,
алчности. Возможны конфликтные ситуации, конфронтации во
время демонстраций и митингов, несчастные случаи и даже
преждевременная смерть насильственного характера, по приговору
суда или вследствие неизлечимого заболевания.

В XI ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Плутоном
В большинстве случаях даром Фортуны здесь являются
верные друзья и преданные единомышленники, честные опекуны и
добродетели, щедрые спонсоры и меценаты, хорошие начальники и
доброжелательные высокопоставленные государственные мужья,
которые могут оказать неоценимую помощь и поддержку. И, тем не
менее, эти аспекты говорят об острой потребности в личной и
духовной свободе и независимости. Эти люди всеми средствами
пытаются отстоять свою самостоятельность и право быть отличными от всех. Их отличает оригинальность мышления, незауряд-
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ность поступков. Во всех процессах исключительную роль играет
внезапность и неожиданность. Это люди реформаторы-идеалисты,
они нередко принадлежат какой-либо политической группировке,
являются членами тайной ложи или общества с целью бороться за
права человека, законность и справедливость. Сама жизнь их делает
философами, социальными мыслителями, революционерами,
бунтарями, мятежниками, борцами за какую-либо идею. Из политических направлений их более других привлекает анархизм, который не имеет четкой программы. Собственные взгляды и убеждения
они защищают с большой страстностью, умело, логично, аргументировано, также как и любое дело, предприятие или близкого
по духу человека. Дружеские связи они вообще предпочитают законным узам официально оформленного брака. Их друзья могут
быть из военных кругов, среди спортсменов, криминалистов, медиков,
сильных влиятельных людей, государственных деятелей. Большую
роль в их жизни может играть общественная деятельность,
коллективные предприятия, сотрудничество, соавторство, связи с
высокопоставленными людьми или духовенством. Здесь нередко
устанавливаются связи с зарубежными странами и иностранцами.
Успех предвещается в науках и технике, на военном поприще, в
криминалистике, на государственной службе и политической арене, в
госбезопасности и в ведомствах разведки и контрразведки. Возможна
слава и в мире искусства Везде и всюду они будут блистать своим
талантом и способностями, возвышаясь над окружающими их
людьми.
Неблагоприятные аспекты Юпитера с Плутоном
Указывает на неверный выбор друзей и единомышленников,
проблемы из-за них. Опасность шантажа, интриг, клеветы, доносов,
анонимок, предательства и измены. Возможны развод или
вдовство, разлука и вынужденное расставание с друзьями. Не исключаются насильственные акции - рэкет, разбой, ограбление, изнасилование или другие. Возможны несчастные случаи по вине
друзей, спортивные травмы, преждевременная смерть на операционном столе или на больничной койке из-за ошибки врача, аптека-
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ря или другого медработника. Ранняя смерть также угрожает
вследствие ранения огнестрельным оружием. Нередко аморальный
образ жизни со всеми вытекающими отсюда последствиями

В XII ПОЛЕ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Юпитера с Плутоном
Указывают на сильную волю и большую энергию, огромную психическую силу, врожденные феноменальные способностями,
среди которых выделяется незаурядная целительская сила. В
большинстве случаев эти люди выбирают работу в закрытого типа
организациях, ведомствах, лабораториях или в учреждениях медицинского профиля - в больницах, санаториях, в домах отдыха, пансионатах, детских интернатах, домах престарелых. Нередко служба в
органах госбезопасности, в ведомствах разведки и контрразведки.
Успех предвещается на военном поприще, в криминалистике, на
государственной службе и политической арене. В медицине в качестве врача-хирурга, травматолога, психиатра, невропатолога, венеролога или сексопатолога.
Именно такие люди становятся мощными целителями,
представителями народной или восточной медицины, знахарями,
шаманами и т п Это также сильные гипнолога и психотерапевты
Эти люди имеют большую психическую власть над другими, но руководят обычно из-за кулис, оставаясь невидимыми, это так называемые «серые кардиналы». Они занимаются медитацией, вхождением в транс, медиумизмом, спиритическими сеансами, астральными
полетами, магией, йогой.
Художественный и артистический талант способствует успеху на ниве искусства - в литературе, драматургии, в музыке, поэзии. Здесь выражены такие жанры, как маринистика, анималисти-ка,
сказочный, фантастический, приключенческий, фэнтази, затрагиваются психологические темы и т д Возможны серьезные занятия
оккультными науками. Из-за глубоких чувств милосердия и сострадания эти люди занимаются благотворительностью, берут
шефство над больницами, приютами или опекают отдельных боль-
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ных, малообеспеченных, обиженных, униженных, нуждающихся в
материальной или моральной помощи.
Неблагоприятные аспекты Юпитера с Плутоном
Предостерегают о коварных кознях тайных, но очень сильных врагов, как из близкого окружения, так и со стороны «сильных
мира сего». Есть вероятность потери личной свободы, независимости
или самостоятельности. Опасность насильственной смерти по
разным причинам, в том числе вследствие несчастного случая, ранения оружием или по приговору суда. Возможность рэкета, грабежа
или других насильственных акций.

Глава 4.
АСПЕКТЫ САТУРНА

15-5872

Глава 4. Сатурн

226

4.1. САТУРН - АСЦЕНДЕНТ
Конъюнкция Сатурна с Асцендентом
Это сдержанные, серьезные, и ответственные люди, которые
обычно выглядят старше своего возраста. Часто они кажутся холодными и нелюдимыми и даже неприветливыми, поэтому люди их
опасаются. Действительно с чужими людьми они держат себя настороженно и замыкаются, если на них пытаются давить. С близкими
они несколько расслабляются, но не до конца. Скованность они чувствуют всегда. Эти люди очень требовательны и себе, и к другим. Сами
они очень ответственны и дисциплинированы, этого же требуют от
других. Они не ждут помощи ни от кого, а считают, что можно полагаться лишь на себя самого. Это очень исполнительные работники,
хорошие специалисты, на них можно положиться, за что их ценят и
уважают. О таких людях говорят, что они сделали себя сами.
Благоприятные аспекты Сатурна с Асцендентом
Так же как и конъюнкция, дают серьезность, сдержанность, ответственность. Эти люди никогда ничего не делают с налета
Любое действие они заранее планируют и просчитывают. Они
способны отказаться даже от заманчивого предложения, если решение необходимо принять срочно, и нет времени на обдумывание
Они осторожны и предусмотрительны, предпочитают делать то,
что уже привычно. Их деловитость, дисциплинированность, последовательность, неспешность и основательность подхода делает их
незаменимыми там, где эти качества необходимы. Например, в таможенной, ревизорской, аудиторской, налоговой службе. Они неплохие организаторы, правда, часто формалисты и буквоеды, но,
несомненно, справедливые, честные и порядочные люди.
Неблагоприятные аспекты Сатурна с Асцендентом
Часто дают холодность, жесткость, необщительность Это
тип «человека в футляре» Им трудно проявить себя, они будто боятся
мира, людей. От них трудно добиться внешнего выражения каких-либо
эмоций или на них как бы надета маска вечного страдальца.
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Часто такие люди страдают комплексом неполноценности. Они боятся сделать что-то не так, не по правилам, от этого внутреннее напряжение, которое и так присуще этим людям, еще больше возрастает.
Ошибка может буквально вызвать панику в их душе и долго не
проходящее чувство вины. Понятно, что у таких людей мало друзей,
им трудно обзавестись семьей. Есть и другой тип, асоциальный. Эти
люди также не вписываются в общество, но по другой причине. Они не
соблюдают существующие правила общежития, находятся в неладах с
законом. При слабом космическом статусе Сатурна человеку трудно
бороться с тяготами жизни, он не в состоянии организовать себя и
заставить что-то делать. Если он не найдет в себе силы решить
накопившиеся проблемы, он постепенно опустится на дно жизни, откуда
выбраться бывает практически невозможно.

4.2. САТУРН - МЕРИДИАН
Конъюнкция Сатурна с Меридианом
Люди с таким положением Сатурна способны достичь довольно высокого положения, но всего они добиваются собственными усилиями и неустанным трудом Их подстегивает честолюбие
и страстное желание добиться успеха. Ради карьеры и собственной
цели они готовы идти на любые лишения. Медленно продвигаясь к
решению поставленной задачи, они часто добиваются большего,
чем люди, у которых есть более благоприятные показатели. Как
говорится, «терпенье и труд все перетрут». Это прекрасные
организаторы и руководители, при хороших дополнительных
аспектах честные, справедливые, ответственные Нередко в их
среде можно встретить политиков и государственных служащих.
Если эта конъюнкция имеет дополнительный негативный аспект,
особенно от зловредных планет, то в конце концов человек потеряет
все, к чему он с таким трудом пробивался. В зависимости от
планеты, которая делает этот негативный аспект, потеря положения
произойдет по собственной вине или в силу сложившихся
внешних обстоятельств, например, смены политического строя.
15*
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Благоприятные аспекты Сатурна с Меридианом
Так же, как и конъюнкция, дают серьезных, трудолюбивых
людей, которые ради достижения целей, могут отказаться от многого. Они честолюбивы, но обычно добиваются всего собственными
усилиями. Эти люди знают, чего они хотят, смотрят на жизнь
реально и прагматично. Они все планируют, ставят себе поэтапные
цели, шлифуют свое мастерство. В итоге они становятся высококлассными профессионалами и постепенно поднимаются по ступеням
карьерной лестницы. Такое положение Сатурна часто бывает у
политиков и людей, занимающих высокие государственные посты
Неблагоприятные аспекты Сатурна с Меридианом
Профессиональный рост возможен и при таком положении
дел. Но при этом, каждая карьерная ступень дается человеку с трудом
Профессиональному и социальному росту часто препятствуют какиелибо обязательства или обстоятельства, которые не дают человеку в
полной мере использовать свой потенциал. Нередко у таких людей
жесткие родители, которые воспитывали их в строгости Или им
постоянно «попадаются» слишком властные начальники, которые
душат инициативу в самом зародыше. Даже если им, несмотря ни на
что, удается достичь некоторых вершин, все может в одночасье
рухнуть, и тогда им приходится все начинать сначала Это тяжелые
аспекты, но если человек сумеет преодолеть все напасти, он
закаляется как булат, и в итоге способен даже на большее, чем люди
с более позитивными аспектами.

4.3. САТУРН - УРАН
ВI ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Сатурна с Ураном
Указывают на эгоизм, корыстолюбие, своеволие, высокомерие, надменность, фанатизм, экстремизм, жажду авторитета и
признания, упрямство, строптивость, непреклонность, агрессивность, склонность к насильственным акциям. Дают капризы, при-
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чуды, прихоти, истеричность Повышенная поспешность, необдуманность, опрометчивость, быстрая раздражительность, обидчивость, импульсивность - все эти качества рано или поздно приводят
к спорам, ссорам, скандалам, а также провоцируют несчастные
случаи, ранения, травмы, особенно, если дело связано со станками,
машинами, транспортными средствами или электроприборами.
Эти аспекты могут указывать на работу по долгу, необходимости,
из-за тяжелых жизненных условий или на явно рабский труд. Возможны психическая тяжесть, заторможенность, повышенный консерватизм, скрытность, частые приступы меланхолии и депрессии.
Вообще - роковые удары и превратности судьбы, плохое здоровье. У
женщин эти аспекты могут указывать на возможность тяжелых
родов, а при одновременном повреждении другими зловредными
планетами на смерть во время родов1.
Благоприятные аспекты Сатурна с Ураном
Дают большую волю и энергию, оригинальные, незаурядные
идеи, планы или уверенность в своей особой миссии, в том, что
обладатель этой конфигурации должен служить обществу, народу
или даже всему человечеству Ум философского склада и своеобразное мышление часто приводят к изучению пограничных или оккультных наук - астрологии, магии и других. Эти люди поглощены
различными реформаторскими идеями, которые стараются воплощать на практике. Это могут быть и дерзкие научные поиски, и необычные исследования, и логический самоанализ, и творческий по' Несмотря на столь негативное описание, надо сказать, что соединение и квадратура
Сатурна с Ураном придают человеку так/ке много позитивных черт, например,
стремление к реформаторству и борьбе с застойными явлениями Поэтому для них
применима часть трактовок, которая описана ниже для благоприятных аспектов
Пожалуй, только к оппозиции Сатурна и Урана можно отнести столь неблагоприятные указания Не удивительно, что у многих политиков мы встречаем
именно напряженные аспекты между Сатурном и Ураном, поскольку они отражают
борьбу между старым и новым Хотя любой руководитель и политик с гармоничным
аспектом между этими планетами сможет более мягко и естественно вводить
перемены в жизнь, скорее всего, он будет избегать ситуаций борьбы и конфликтов
(Прим ред )
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лет, приводящий к созданию шедевров. Успеху и процветанию способствуют решительность, самоуверенность, трудолюбие, работоспособность, рассудительность, созерцательность, сильнейшая интуиция и проницательность, умение мобилизовать все резервы воли,
психики, энергии. Эти люди способны достичь бессмертия своей
деятельностью или своими научными трудами. Успех приносят
наука, чаще технические дисциплины, электроника, кибернетика,
бионика, генетика, психоанализ, психология, социология. Часто
эти люди занимаются изучением тайн природы и Вселенной, секретами человеческого мозга и психики, могут выбрать медицинскую
стезю, как традиционного, так и нетрадиционного направления,
где они могут реализовать свои экстрасенсорные способности. Возможны и государственная служба, политическая деятельность, работа
в секретных организациях.

ВО II ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Сатурна с Ураном
Дают повышенный эгоизм, корыстолюбие, жадность, алчность, зависть, ревность, своенравие, упрямство, строптивость, фанатизм, капризы, причуды, прихоти, истеричность, необдуманность, неосторожность, неосмотрительность, которые приносят несчастья и потери, в основном, по собственной вине. Часто эти аспекты предупреждают о материальных потерях или моральном
ущербе, различных затруднениях на службе, особенно, если она
связана с материальными ценностями, ценными бумагами, акциями,
векселями. Нельзя занимать должности кассира, инкассатора,
кладовщика, менялы, ростовщика, банкира, управляющего, заведующего. Неприглядную роль в жизни может сыграть повышенная
тяга к противоположному полу и сексуальным похождениям,
склонность к аморальному образу жизни.
Благоприятные аспекты Сатурна с Ураном
Обычно являются предвестниками удачных финансовых
сделок, биржевых операций с ценными бумагами, удачных капиталовложений в банки, предприятия, фирмы. Успешными могут быть
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занятия, связанные с куплей-продажей земельных участков или недвижимости, владение гостиницами, ресторанами, барами, кемпингами, столовыми и т.п. Анализ многих гороскопов подтвердил, что
прибыль могут принести какое-либо открытие, изобретение, нововведение или нестандартные решения, внедрение новейшей технологии,
новейших методик в своей профессии. Удачными могут стать сферы
экономики, народного хозяйства, вычислительной техники,
организационная или управленческая деятельность. Успех приносят
мир моды или искусство - парикмахерские и косметические салоны,
массажные кабинеты и другие услуги населению. А также мир искусства
- прикладное искусство, художественная промышленность, ремесло,
литература, поэзия, музыка, вокальное искусство, ваяние, архитектура,
живопись, графика, парковая архитектура, декоративное искусство,
оформлением интерьеров общественных помещений, офисов,
контор, магазинов, витрин и т.д. Этих людей могут интересовать
вопросы философии и религии и даже науки, связанные с «тонким»
миром. Успех приходит благодаря проворному уму и «золотым
рукам», находчивости, изобретательскому духу, рационализаторским
способностям. Нередко - возможность получения наследства или
обогащение благодаря счастливому случаю.

В III ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Сатурна с Ураном
Усиливают легкомысленность, разбросанность интересов,
неспособность к концентрации. Во многих случаях при такой конфигурации охлаждают чувства не только к близким родственникам братьям и сестрам, но также создают натянутые отношения с соседями и коллегами по службе. Предупреждают о возможности несчастных случаев во время поездок, командировок, турпоходов,
экскурсий, путешествий или во время перемещений на улице, дороге, в
общественном месте, во время полетов на воздушном транспорте,
дельтапланах, самолетах, космических кораблях, а также во время
спортивных занятий - любое падение может принести травмы и
переломы. Возможны шантаж, интриги, клевета, доносы, ано-
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нимки, порочащие публикации в органах прессы, предательство,
измена. Следует опасаться поддельных, фальшивых документов.
Такие аспекты могут предсказывать разбойное нападение, ограбление,
изнасилование или преждевременную смерть. Есть соблазн использовать оккультные знания в корыстных целях.
Благоприятные аспекты Сатурна с Ураном
Способствуют развитию ментальных качеств, духовных и
интеллектуальных способностей, направляя их в русло науки и исследовательской работы, прикладных или оккультных наук. Работа
часто связана с людьми, публикой, которую привлекает ораторский
дар, красноречие, информированность, умение всегда быть в курсе
последних новостей. Или выбирается деятельность, в которой
индивидуум может использовать свой изобретательский дух и
рационализаторские способности, организаторский талант, умение
руководить. Часто это связано с педагогической, общественной,
посреднической или переводческой деятельностью. Возможны государственная служба или политическая деятельность. Показаны
сфера психологии, социологии, сотрудничество или соавторство с
братьями и сестрами или коллегами по работе. Успешной может
быть работа в органах прессы, издательствах, типографиях, или
связанная с поездками и командировками, например, в туристических
бюро. Часто проявлен интерес к оккультным наукам, в частности к
астрологии. Удачна также научная сфера.

В IV ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Сатурна с Ураном
Не обещает ничего хорошего, как родительскому дому, так и
собственному домашнему очагу. Споры, ссоры, скандалы или тирания, деспотизм в доме. Разлад в семье, часто в связи с тяжелым заболеванием, разрыв супружеских отношений из-за несовместимости
характеров или часто вследствие склонности к аморальному образу
жизни. Предсказывают несчастные случаи, связанные с отчим домом
(пожар, кражи и др.) или убытки, связанные с природными катаклизмами. Возможна потеря родителей или разлука с ними в детские или
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юношеские годы по самым разным причинам Эти аспекты также часто
служат указанием на принудительный труд или роковые удары и
превратности судьбы, жизненные кризисы
Благоприятные аспекты Сатурна с Ураном
Обычно приносят много перемен и хороших изменений,
как в отчем доме, так и в отношениях с родителями и с членами
собственной семьи. Плодотворные мысли и идеи сыплются как из
рога изобилия, только успевай осуществлять их. Здесь «открыта
дверь» в подсознание, поэтому у этих людей очень развита интуиция
и проницательность, часто наблюдаются врожденные феноменальные способности и тяга к оккультным наукам и ко всему тайному и секретному. С возрастом усиливаются глубокомыслие, серьезность, логичность, рассудительность, расчетливость, мудрость,
тяга к творческой деятельности Эти аспекты дают веру в будущее,
надежду на лучшее, житейскую хитрость, дипломатичность, способность умело выходить из затруднительных положений. Эти люди
с малых лет проявляют себя как собственники, накапливают
ценности как материального, так и духовного характера. Таким образом, к старости они обеспечивают с головы до ног и себя, и детей,
внуков, правнуков. Часто профессия наследуется от родителей Успех
приносят государственная служба, политическая арена, свободные
профессии и работа в домашних условиях.
Такая конфигурация хороша для занятий куплей-продажей
земельных участков и недвижимости, а также сельским хозяйством.
Показаны: архитектура, строительство, коммерческая деятельность, научно-исследовательская работа, художественная промышленность, ремесло или работа на шахтах, рудниках или строительстве
подземных сооружений.

В V ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Сатурна с Ураном
Дают вольнодумство, свободолюбие, неприязнь к начальству и высокопоставленным государственным чиновникам. Могут
указывать на безнравственное поведение и извращенность характе-
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ра. Вероятны внебрачные связи и склонность к любовным авантюрам. Возможны какие-либо дефекты половых органов или бесплодие.
Конъюнкция Сатурна с Ураном может указывать на внебрачных
детей. Возможны болезни сердца и сердечно-сосудистой системы,
особенно если отсутствует помощь сильного хорошего аспекта
Солнца. Служат указанием несчастных случаев на улицах, дорогах, в
общественных местах, на транспорте, во время поездок. Большая
вероятность травм, особенно, если работа связана с различными
станками, машинами, аппаратами, электроприборами, электроникой.
Возможны материальные потери в делах, связанных с материальными ценностями, спекуляциями и из-за несоблюдения «правил
игры» в любой сфере деятельности. Могут указывать на неблагоприятные роды или сложный послеродовой период, на опасность
аборта, выкидыша или потери ребенка. Возможна также преждевременная смерть любовного партнера.
Благоприятные аспекты Сатурна с Ураном
Часто указывают на идеалистический или утопический
склад ума на фоне глубокого романтизма. Дают сильное влечение к
светскому образу жизни, внешнему блеску, роскоши, показухе и
желание находиться в центре внимания, что нередко им удается, и
тогда они становятся кумирами толпы. Возможен успех на военном
поприще, так как эти люди умеют и командовать, и руководить, и
властвовать. Эти аспекты также предвещают удачные финансовые
сделки или капиталовложения. Успех вероятен во всем, что связанно с
миром искусства - в литературе, поэзии, музыке, изобразительном
искусстве, в кино, на театральной сцене, эстраде. Хорошо для
научной деятельности и исследовательской работы. Нередко эти
люди в качестве хобби выбирают оккультные науки и достаточно
далеко продвигаются в их познании. Возможна и медицинская деятельность - хирургия, травматология, стоматология, психотерапия.
Успех приносит государственная служба, политическая, педагогическая и общественная деятельность, работа с молодежными
организациями и спортивными клубами. Благоприятствуют занятиям бизнесом, особенно успешными могут быть такие направле-
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ния, как текстиль, ювелирные изделия, шелковая промышленность,
бижутерия и т.д.

В VI ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Сатурна с Ураном
Требуют с ранних лет жизни внимания к своему здоровью,
необходимо соблюдать определенную диету, отказаться от переедания и других излишеств. Опасность перенапряжений и переутомлений, что также негативно сказывается на здоровье. Любое
нарушение этих правил грозит нарушением обмена веществ, расстройством деятельности внутренних органов, нервной системы и
психики, а неизлечимые болезни способны довести до самоубийства.
Также эти аспекты указывают на напряженные отношения с
членами семьи, слугами, с начальством, сослуживцами и подчиненными. Злейшими врагами здесь являются собственный язык, придирчивость, язвительность, излишняя критичность, чрезмерные педантизм и прагматизм, «буквоедство».
Благоприятные аспекты Сатурна с Ураном
Дают крепкое здоровье, усиливают чувства долга, ответственного отношения к обязанностям, оригинальность мышления. Ум
философского склада и творческий дух склоняют к реформаторской
деятельности и свободным профессиям. Условия деятельности таких
людей должны быть свободными от любых ограничений и контроля
со стороны. Эти люди, правда, неважные начальники, но хорошие
исполнители - честные, порядочные, добросовестные, аккуратные,
получающие наслаждение не только от решения масштабных задач, но
даже от мелочей и деталей. Здесь возможен неожиданный успех,
связанный с основной деятельностью, или неожиданная смена профессии, работы. Эти изменения, как правило, к лучшему.
Чаще всего эти люди в качестве основного вида деятельности
выбирают медицину, в том числе и нетрадиционных направлений.
Успех может принести и государственная служба, и политическая
деятельность, а также служба в органах безопасности, в ведомствах
разведки и контрразведки, на военном поприще и в криминали-
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стике. Успешной может быть педагогическая и общественная деятельность, научная и исследовательская работа, часто в сфере технических дисциплин или прикладных наук. Из таких людей получаются
отличные счетные работники, главные бухгалтеры, электронщики,
кибернетики, генетики. Успех может принести сельское хозяйство во
всех его направлениях, работа, связанная с шахтами и рудниками,
архитектурой, строительством как надземных, так и подземных
сооружений. А также психология, социология и сфера оккультных
наук - парапсихология, телепатия, психокинез, астрология и др.

В VII ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Сатурна с Ураном
Говорят о легкомысленности, неосторожности, неосмотрительности, поспешности в решениях и опрометчивости в поступках.
Указывают на нездоровую фантазию, извращенное воображение,
ревнивость, зависть, множество открытых врагов, неудачные деловые
связи. Дают повышенную тягу к противоположному полу,
склонность к любовным авантюрам и брачным аферам. Возможна
параллельная любовная связь с замужними особами или женатыми
мужчинами. Нередко - зависимость от брачного или делового партнера. Угрожают судебными процессами, часто по поводу развода и
алиментов. Брак, чаще всего, неудачный, даже несчастливый, со спорами, ссорами скандалами, приводящий к неожиданному разрыву
отношений или трагической потере партнера. Конъюнкция может
создавать искусственные проблемы в сфере любви и брака, которые
приводят к тяжелым кризисам, конфликтам, разрыву отношений.
Благоприятные аспекты Сатурна с Ураном
Дают находчивость, остроумие, изобретательский дух, рационализаторские способности, фантазию, воображение. Эти люди
умеют уравновешивать различные противоречия и налаживать отношения между противниками. Отношения с партнерами обычно
стабильные, хотя и странные. Приоритет всегда следует отдавать
партнеру, который старше по возрасту. Брак может быть удачным в
материальном смысле, строится на основе доверия и свободы лично-
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сти, хотя и не всегда счастливый. Но второй брак бывает более счастливым, чем первый, который в большинстве случаев расстраивается
или завершается вдовством. Успешными могут быть свободные
профессии, особенно, если они совпадают с профессией брачного
партнера или являются наследственными. Это может быть научная
деятельность или профессия, связанная с искусством, модельным
бизнесом, дизайном и т.п. Хорошо для юридической деятельности,
особенно в качестве адвоката, где они могут с блеском использовать
свой ораторский дар и красноречие, умение сугтестировать своих оппонентов, прокурора и судью, направляя их мысли и решения в нужном
русле. Успешной может быть дипломатическая служба, так как эти
люди могут умело обходить «острые углы», находить компромиссы
для одних и выход из тупика для других.

В VIII ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Сатурна с Ураном
Дают мстительность, безжалостность, беспощадность,
склонность к спорам, ссорам, скандалам, конфронтации. Здесь как в
мыслях, так и в поступках прослеживается тенденция к агрессивности, акциям насилия. Эти аспекты говорят о роковых ударах и
превратностях судьбы, указывают на возможность судебных процессов, а также несчастных случаев во время поездок, командировок,
турпоходов, экскурсий, путешествий, особенно морских. Опасными
могут быть и полеты на воздушном транспорте. Следует избегать
всех дел, связанных с финансами и материальными ценностями.
Возможны финансовые потери по ошибке или зломыслию
партнеров по браку, компаньонов по делу, эти потери способны
привести к банкротству. Ущерб также могут нанести молния, пожар, наводнение или другие природные катаклизмы. Опасность
укусов животных или пресмыкающихся, обвалов или преждевременной смерти от руки преступника.
Благоприятные аспекты Сатурна с Ураном
Указывают на сильную волю и мощную энергию, дают
жизненную силу, упорство, настойчивость, выдержку, вынесли-
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ной может быть алчность, в-третьих - из-за пренебрежения законами и
правилами общежития Возможны несчастные случаи во время поездок,
командировок, путешествий и просто перемещений или несчастный
случай на рабочем месте, особенно, если деятельность связана с
испытательской работой. Следует избегать споров, ссор с «сильными
мира сего», критических высказываниях о начальстве и других
людях, которые могут служить миной замедленного действия. Конъюнкция может дать резкую смену сферы деятельности.
Благоприятные аспекты Сатурна с Ураном
Предвещают хорошие перемены и изменения к лучшему,
как на работе, так и дома. Как правило изменения происходят неожиданно, но их возможно предугадывать, предчувствовать или
спрогнозировать. Часто эти аспекты указывают на феноменальные и
экстрасенсорные способности - ясновидение, яснослышание, способность к психокинезу, парапсихологические и телепатические
способности и пр. Эти люди высказывают большую тягу к личной и
духовной свободе, независимости и самостоятельности и предпочитают выбирать собственную дорогу. Они ярко отличаются от
других своими оригинальными идеями, планами, целями и незаурядными поступками и делами, а также своей амбициозностью,
эксцентричностью, экстравагантностью, а нередко отчаянной
борьбой за гуманизм, прогресс и за права человека. Успех предвещается на государственной службе, политической арене, в гуманитарных и технических науках, особенно связанных с электроникой,
кибернетикой, бионикой, генетикой, с авиационной и космической
техникой, связью, транспортом. Нередко профессиональные знания
в области оккультных наук Часто выбирается медицина, особенно
хирургия, травматология, психотерапия, судебная медицина,
патологоанатомия. Успех приносит и профессиональная деятельность на ниве народной медицины. Продвижению способствуют
такие черты, как изобретательский дух, рационализаторские способности, талант реформатора, новатора и первопроходца, а также
мощная интуиция, проницательность, умение предвидеть результаты
своей деятельности.
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В XI ПОЛЕ

Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Сатурна с Ураном
Говорят о необдуманности поступков, поспешности и опрометчивости, неосторожности, неосмотрительности, тяге к рискованным и опасным предприятиям Могут указывать на сексуальную
извращенность, склонность к любовным авантюрам или брачным
аферам. Предупреждают о неосмотрительности в выборе друзей, о
фальшивых друзьях, способных на шантаж, интриги, клевету, обман,
доносы и предательство. Друзья приносят много вреда,
материальные потери и моральный ущерб. Многие из встреч носят
фатальный, роковой характер. Возможны травмы, в том числе и
производственные, несчастные случаи - ранение оружием, падение,
обвал и т.п., которые могут иметь летальный исход, что грозит или
другу или самому индивидууму. Конъюнкция дает близких друзей из
мира науки, техники или занимающихся оккультными науками,
астрологией, магией.
Благоприятные аспекты Сатурна с Ураном
Приносит верных друзей, честных опекунов, благожелательность начальства и чиновников высшего ранга. Большую
пользу могут принести их протекции и рекомендации. Самыми
близкими друзьями здесь являются те, кто имеет ту же самую профессию, что и сам индивидуум. Здесь уместна старая поговорка:
«скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Среди друзей могут быть
люди из мира науки, техники или из мира искусства, изобретатели,
рационализаторы, астрологи, артисты, писатели, поэты, музыканты.
Успех приносит военная служба, деятельность в государственном
аппарате или в политических группировках, а также педагогическая
или общественная деятельность, научно-исследовательская работа,
оккультные занятия - астрология, магия, парапсихология,
телепатия, телекинез. Здесь часто обнаруживаются феноменальные
способности - ясновидение, яснослышание, дар гадания, предвидения,
предсказания и др Успех может принести медицинская наука,
особенно хирургия, травматология, конструирование медицинских
приборов, аппаратуры или патологическая анатомия, судебно-ме16-5872

Глава 4. Сатурн

242

дицинская экспертиза. Часто - народная или восточная медицина,
знахарство, шаманство, целительство, биорадиологический метод
лечения, психотерапия, фитотерапия.

В XII ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Сатурна с Ураном
Предостерегают о кознях тайных врагов, которые могут
закончиться потерей личной свободы или независимости. Возможны
различные, часто странные, неприятности - позор, потеря чести,
авторитета, репутации, враждебность со стороны вышестоящих,
ревность, зависть. Нередко - насильственный, принудительный труд
или несчастный случай во время поездки, командировки,
путешествия, особенно морским или воздушным путем. Опасность
насильственных акций, тюремного заключения, изгнания, вынужденной эмиграции или преждевременной насильственной смерти
вследствие хронической неизлечимой болезни. Также такая конфигурация указывает на возможность изоляции другого рода - длительное пребывание в больнице, уход в монастырь, жизнь в пансионате и т.п. Остерегаться шантажа, интриг, клеветы, сплетен, лжи,
доносов, предательства. Следует опасаться сглаза, порчи с последующим расстройством нервной системы и психики.
Благоприятные аспекты Сатурна с Ураном
Указывают на богатую фантазию и яркое воображение,
некоторые феноменальные и экстрасенсорные способности, усиливают чувствительность, восприимчивость, впечатлительность. У
этих людей ум философского склада, потрясающая интуиция,
проницательность, прекрасный организаторский талант, умение
командовать, руководить. Но это не явные лидеры, так называемые «серые кардиналы», управляющие людьми и процессом из-за
кулис. У них также прекрасный ораторский дар, красноречие, хорошая способность к самовыражению, что используется ими в
случае, если их жизнь посвящена искусству. Они также склонны к
тайной работе, поэтому часто служат в учреждениях, организациях,
ведомствах и лабораториях закрытого типа. Нередко эти лю-
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ди являются членами каких-либо подпольных групп, тайных лож
или обществ. Вполне успешной может быть медицинская стезя,
особенно хирургия, травматология, паталогоанатомия и сфера
нетрадиционной медицины - знахарство, шаманство, целительство, биорадиологический метода лечения. Так как здесь проявлен
повышенный интерес к парапсихологии, телепатии, астрологии,
магии, алхимии и другим оккультным наукам, то эти люди часто
серьезно занимаются этими вещами, проводят исследования и
применяют свои знания на практике. Нередко они много времени и
сил отдают акциям благотворительности или берут шефство над
больницами, детскими интернатами, домами престарелых, берут на
попечение больных и немощных, людей, обиженных, униженных,
беспомощных.

4.4. САТУРН - НЕПТУН
В I ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Сатурна с Нептуном
Усиливают негативные черты характера, особенно эгоцентризм, безнравственность, неестественную эротичность,
склонность к авантюрам и аферам, обману, мошенничеству. Здесь
возможны и подлог, и фальсификация документов и ценных бумаг,
просто аморальный образ жизни - алкоголизм, наркомания,
проституция - или различные психические аномалии - психоневрозы, заторможенная психика. Все это создает трудности в контактах с окружающими и провоцирует скандалы, разборки, и конфронтации. Есть опасность предательства, измены, несчастных
случаев или насильственной смерти. Часто - недолгая жизнь с
кризисным состоянием в конечный период. В раннем возрасте эти
аспекты предвещают разлуку с одним из родителей, а в течение
жизни - различные торможения, помехи, преграды, препятствия,
материальный недостаток и психосоматические страдания. Возможна насильственная или вынужденная изоляция.
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Благоприятные аспекты Сатурна с Нептуном
Дает богатую фантазию и воображение, умение вдохновляться, повышенную восприимчивость, впечатлительность, эмоциональность, сентиментальность, мышление утопического и абстрактного характера. Эти люди обычно не поддаются внушению
извне, гипнозу, но сами, наделенные от природы гипнотическим
даром, легко справляются со своими собеседниками и оппонентами.
Они также наделены сильной тягой к поездкам, командировкам,
путешествиям, особенно морским. В них силен интерес к чужим
странам и иностранцам, к различным новшествам и реформам. От
природы им даны исключительные психические и феноменальные
способности, выражающиеся, в частности, в виде ясновидения,
дара предчувствия. Эти способности, наряду с сильной интуицией
и проницательностью, помогают им чувствовать настроение и
намерения других людей. Здесь также может проявляться
повышенная тяга противоположному полу. Успех приносят
научные занятия, особенно, если это связано с технической
специализацией. Хорошо для выражения себя в искусстве в качестве
музыканта-исполнителя, композитора, певца, живописца-мариниста
или анималиста. Сильнейшее самовыражение и искусство
мимикрии способствуют актерам кино и театральной сцены и
артистам эстрады, ибо любой актер с такими аспектами будет не
просто играть роль, а проживать ее. Такие актеры обычно производит на зрителя большое впечатление. Также эти люди могут
творить не только в обычной обстановке, идеи и решения приходят
к ним во время сна, транса, медитации.

ВО П ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Сатурна с Нептуном
Усиливают тягу к противоположному полу, могут давать склонность к аморальному образу жизни. Указывают на
угрозу потери чести, авторитета, репутации, материальных потерь из-за безнравственности, беспринципности, вследствие
проигранных судебных процессов. Обогащение здесь возможно,
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но, в основном, за счет прошвозаконных деяний, теневых операций, обмана, мошенничества, авантюр и афер. Опасность
кражи, грабежа, сглаза, порчи, других последствий воздействия
черной магии. Возможно предательство бывших любовных или
деловых партнеров.
Благоприятные аспекты Сатурна с Нептуном
Указывают на самоконтроль, самообладание, умение
концентрироваться на чем-то одном, дают лояльность, беспристрастность, аккуратность, сильное чувство долга, обязательность,
ответственность, упорство, настойчивость, выдержку, выносливость, целеустремленность, пробивную силу и сильное желание
показать себя с лучшей стороны. Эти аспекты обещают удачу в
финансовых сделках, биржевых операциях с ценными бумагами,
при капиталовложениях в промышленность, банки, фирмы, гостиницы, бары, увеселительные места, столовые, пивные, игральные
салоны, казино, парикмахерские, косметические и массажные
кабинеты, магазины, торгующие модными товарами и ювелирными
изделиями, парфюмерией, бижутерией, дамским бельем и постельными принадлежностями.
Эти люди часто занимаются научно-исследовательской
или экспериментальной работой в области точных, прикладных,
пограничных и оккультных наук. Успех также может принести мир
искусства - литература, поэзия, музыка, живопись, архитектура,
кино и театральная сцена, но особенно вокальное искусство и ваяние,
ювелирное ремесло.
Возможны руководящие государственные должности,
юридическая или дипломатическая служба, прикладное искусство,
художественная промышленность. Нередко - медицина, особенно
нетрадиционная.
Но, в основном, эти люди выбирают коммерческую деятельность или бизнес, связанный с сельским хозяйством во всех его
направлениях - земледелие, садоводство, цветоводство, тепличные
хозяйства, животноводство, выведение племенных животных, рыбное
хозяйство.
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В III ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Сатурна с Нептуном
Усиливают метания между идеалистическими и материалистическими устремлениями, что порождает внутреннее и внешнее
беспокойство. Дают сумбурность фантазии и воображения, раздвоение
личности, извращенность, склонность к любовным авантюрам и
брачным аферам. Возможны напряженные отношения с близкими
родственниками, братьями, сестрами, соседями, коллегами, начальством или вышестоящими чиновниками, конфликты с госучреждениями, органами прессы и их представителями. Опасность шантажа,
интриг, клеветы, сплетен, доносов, предательства.
Нередко - несчастные случаи во время поездок, командировок и путешествий, турпоходов, экскурсий, во время нахождения в
чужой стране, перемещений по улицам, дорогам. Также несчастье
может настигнуть на стадионе или в другом общественном месте.
Опасность подстерегает спортсменов во время авто-мото-велогонок, прыжков с трамплина или парашюта.
Часто - феноменальные или экстрасенсорные способности,
которые порождают интерес к магии и белой, и черной. Возможны
психоневрозы.
Благоприятные аспекты Сатурна с Нептуном
Усиливают фантазию и воображение, интуицию, проницательность, дают находчивость, остроумие, изобретательский
дух и рационализаторские способности. Повышают духовность и
интеллектуальные способности, указывают на рассудительность,
расчетливость, любовь к поездкам, турпоходам, экскурсиям.
Обычно это коммуникабельные люди, имеющие крепкие связи с
родными братьями и сестрами, соседями, коллегами. Хорошо для
работы в органах прессы в качестве журналиста, корреспондента,
фотокорреспондента или в издательствах, типографиях, книжных
магазинах, библиотеках. Успех возможен в качестве коммивояжера,
гида, проводника, переводчика, работника туристического бюро,
коммерческого агента или в качестве посредника, свахи, менялы.
Часто работа телефониста, телеграфиста, инженера связи, дик-
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тора радио и телевидения. Нередко - связи с другими государствами,
контакты с иностранцами или деятельность, связанная с командировками. Возможна и научная деятельность, здесь выбираются некоторые точные или гуманитарные науки, иногда сокровенные. Успешными могут быть профессии, связанные с искусством, а также некоторые спортивные дисциплины, например, тренерская работа в области легкой атлетики.

ВIV ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Сатурна с Нептуном
Указывают на своеволие, упрямство, строптивость, капризы,
причуды, прихоти, истеричность, сумбурность поступков, бесконтрольное поведение. Возможность добровольной или вынужденной смены места жительства, например, вследствие повреждения
жилища из-за природных катаклизмов или в результате революций,
воин, беспорядков и т.п. Как правило, эта позиция предсказывает
разлуку с родителями, расставание с родным домом, потерю одного
или обоих родителей или указывает на отчима (мачеху), сводных
братьев и сестер, незаконнорожденного ребенка или подкидыша.
Вполне вероятно, что с рождением связана какая-то тайна, например,
скрывается истинное сословие родителей и т.п. Остерегаться
кораблекрушения, утопления, отравлений, сглаза, порчи, избегать
занятий спиритизмом, магией.
Благоприятные аспекты Сатурна с Нептуном
Увеличивают силу духа, воли, психики, обогащают фантазию, обостряют воображение, дают способности к гипнозу, внушению, психотерапии, интерес к оккультным наукам. Часто - врожденные феноменальные способности. Также эти аспекты указывают
на сильную интуицию, проницательность, дух ученого, экспериментатора, пионера-первооткрывателя, все это заставляет индивидуума постоянно искать новое и плодотворно работать до конца
жизни. Житейская хитрость этих людей и их дипломатические способности помогают преодолевать любые преграды и препятствия и
приносят победу над противниками и врагами. Здесь можно пред-

Глава 4. Сатурн

248

вещать высокий социальный и материальный уровень, не исключаются и известность, и легендарная слава. Эти люди строго чтят традиции предков и отцов, часто создают собственный семейный уклад
или являются продолжателями семейной трудовой династии.
Обычно эти люди выбирают свободные профессии, но нередко они
выбирают государственную службу или политическую деятельность. Хороший доход может приносить работа в домашних условиях, ремесло, занятия, связанные с сокровенными науками - гаданием, целительством, магическими, медиумическими или спиритическими сеансами и т.п. Хорошо для занятий сельским хозяйством
или куплей-продажей земельных участков и недвижимости.

В V ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Сатурна с Нептуном
Часто указывают на безнравственность, извращенность,
склонность к аморальному образу жизни, тягу к богеме. Возможно
нежелательное зачатие в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения, во время случайных половых контактов или вследствие
изнасилования. Предполагается безбрачие или поздний брак,
бесплодие или одного ребенка, который может иметь слабое здоровье.
Нередко указывают на несчастливую любовь, на внебрачных детей,
на трудные роды, сложный послеродовой период. Остерегаться
несчастного случая во время передвижения - на улице, дороге, в
транспорте, в общественном месте или во время магических и
спиритических сеансов. Возможны самообман или обман других
людей, предательство близких людей, начальства, коллег.
Благоприятные аспекты Сатурна с Нептуном
Указывают на организаторский талант, умение командовать, руководить, заведовать, дают также ораторский дар и красноречие, повышают духовные устремления и интеллектуальные
способности, интуицию, проницательность, предприимчивость,
пробивную силу, энтузиазм и альтруизм. Здесь наблюдается довольно яркая фантазия и воображение, романические чувства и тяга к
противоположному полу.
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С одной стороны, эти аспекты усиливают тягу к домашнему
очагу и семье1, с другой - к веселым компаниям и богемному образу
жизни, внешнему блеску, роскоши, драгоценностям, дорогим вещам.
С одной стороны - сильный материализм, с другой - склонность к
мистике. Способствуют самоусовершенствованию через лиц
противоположного пола, достижению высокого социального и материального уровня. Возможны и известность, слава, почести, награды.
Любовная связь с человеком необычным, обладающим феноменальными способностями. Сильная тяга к наукам, особенно прикладным. Нередко - служение искусству, часто в административных
должностях. Прибыльным может быть бизнес, связанный с гостиницами, ресторанами, барами, публичными домами, парикмахерскими,
косметическими или массажными салонами. Удача в спекуляциях и
азартных играх. Успех может принести государственная служба,
политическая арена, педагогика, психология, социология.

В VI ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Сатурна с Нептуном
Предупреждают о том, что индивидуум с малых лет должен
заботиться о собственном здоровье, заниматься личной гигиеной и
соблюдать определенную диету. Он должен строго соблюдать режим
работы и отдыха, бодрствования и сна, избегать перегрузок и перенапряжения, иметь меру в еде, питье и других удовольствиях. Часто
этих людей преследуют хронические заболевания психосоматического
характера, на которые указывает знак Зодиака, в котором находится
куспид данного поля гороскопа, но в большинстве случаев болезни
связаны с переохлаждением, простудой, т.е. вследствие воздействия на
индивидуума внешней среды, климатических обстоятельств. Болезни
могут быть и наследственными, то есть такими, над которыми человек
просто не властен. Нередко эта позиция указывает на опасность
преждевременной смерти - утопления, отравления и пр.
Благоприятные аспекты Сатурна с Нептуном
Говорят о большом чувстве долга, обязательности, ответственности, трудолюбии, работоспособности, духовных и интел-
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лектуальных способностях Способствуют раскрытию и развитию
некоторых феноменальных способностей - ясновидения, способности
гадать, предвидеть, пророчествовать или видеть вещие сны. Эти
люди отличаются педантизмом, они прагматичны, рассудительны,
расчетливы, но честны, порядочны, благоразумны. Их отличает
добросовестность, точность, аккуратность и любовь к деньгам и
материальным ценностям. Успех могут принести точные и
прикладные науки, исследования, эксперименты, оккультные науки,
а также медицинские профессии. Нередко - целительские способности и практическое их применение. Возможна государственная
служба, политическая деятельность, служба в органах госбезопасности и ведомствах разведки, контрразведки, дипломатическая
служба, работа в представительствах зарубежных стран или совместный бизнес с иностранцами. Они являются лучшими сыщиками,
криминалистами и искусствоведами. Успех предвещают дела, связанные с финансами и расчетами, с материальной ответственностью, и деятельность, связанная с сельским хозяйством во всех его
направлениях.

В VII ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Сатурна с Нептуном
Дают излишнюю тягу к сексуальным приключениям, создают ситуации, способствующие интимным контактам с безнравственными людьми. Здесь часты прелюбодеяние, параллельные
связи, совращение, вынужденные партнерство или брак, например, по
социальным или материальным причинам. Возможны «фиктивный
брак» или брак с вдовой (вдовцом). Совместная жизнь или другое
сожительство часто скрыты под густой вуалью неразберихи, хаоса.
Семейные скандалы ускоряют разрыв отношений с партнерами.
Возможны развод, вдовство или разлука с партнером по другим
причинам, например из-за безнравственности партнера или его
склонности к алкоголизму, измены, предательства Есть опасность
попасть под власть партнера, компаньона или другого человека,
стать полностью зависимым от него. Здесь часты притеснение, уг-
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нетение, устрашение или преследование со стороны «сильных мира
сего», шантаж, интриги, клевета, сплетни, склоки, доносы, предательство друзей или партнеров Возможно наведение порчи,
Благоприятные аспекты Сатурна с Нептуном
Указывают на брак, основанный на общем мировоззрении,
отношениям часто придается мистический оттенок. Партнером по
браку может стать человек намного старше по возрасту или вдовец
(вдова), но совместная жизнь, как правило, протекает в зажиточности.
Брак может быть не совсем безоблачным, но всегда сносным.
Благодаря некоторым своим качествам, таким, как умение найти
компромисс и выход из трудного положения, они находят себя в
юриспруденции, чаще в качестве адвоката, или на дипломатической
службе Стремление этих людей к светскому образу жизни,
внешнему блеску и роскоши может привести их в сферу искусства.
Часто они выбирают общественную деятельность или государственную службу. В любом случае эти аспекты указывают на долгую и
плодотворную жизнь, особенно если она посвящена служению
другим людям, народу.

В VIII ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Сатурна с Нептуном
Указывают на проблемы здоровья и возможности несчастного случая, способного привести к преждевременной смерти.
Большая вероятность насильственной смерти при невыясненных
обстоятельствах. Опасность алкогольной или наркотической интоксикации, которая также может закончиться летальным исходом. Проституция, а также беспорядочные любовные связи грозят
венерическими заболеваниями. Возможна «странная смерть», например, после длительного бессознательного состояния, длительной
комы, вследствие летаргического сна, когда угрожает опасность
быть погребенным заживо, вследствие неудачного спиритического
сеанса или сеанса гипноза, вследствие воздействия черной магии.
Хотя конец может быть и весьма прозаическим, например, от
отравления спиртными напитками и другими жидкостями, ядо-
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химикатами, газом, сильнодействующими лекарственными средствами, грибами и другими продуктами питания или в результате кораблекрушения, утопления.
Благоприятные аспекты Сатурна с Нептуном
Повышают потенциал воли и энергии, закаляют и укрепляют
характер, усиливают чувства долга, ответственности, дают самодисциплину, самоконтроль, самообладание, упорство, настойчивость, выдержку, выносливость, целенаправленность и пробивную
силу. Повышают интуицию и проницательность, находчивость, остроумие. Ум философского склада настроен на точные и прикладные
науки. Интерес проявляется также к истории, геологии, антропологии,
социологии, к философским и религиозным вопросам, и оккультным наукам. Избираемый тип деятельности - государственная
служба, политика, военное дело, криминалистика, медицинские специальности, юриспруденция. Эти люди любят тайны и секреты, умело
выпытывают их у других, но умеют хранить. Успех может принести
служба в органах безопасности, в ведомствах разведки и контрразведки, научный и экономический шпионаж, дипломатическая
служба в зарубежных странах, коммерческая деятельность, связанная
с другими странами, сотрудничество с иностранцами. Хорошо для
педагогической, лекторской и общественной деятельности.

В IX ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Сатурна с Нептуном
Предвещают неприятности из-за необдуманных решений,
опрометчивых поступков, из-за легкомысленности, поверхностности,
беспечности, болтливости, недостойного поведения Собственный
язык здесь является основным врагом. Этих людей обуревают
внутренние противоречия и противоборство между желаниями и
возможностями, создает проблемы, нерешительность, сомнения,
вспыльчивость, импульсивность. Есть склонность к переоценке
своих сил и возможностей, излишнему самомнению и самонадеянности. Наблюдаются и надменность, агрессивность, жажда власти,
склонность к принуждению, насильственным акциям, а также сума-
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сбродство и самодурство. Вышеперечисленные качества способны
довести до безрассудства и спровоцировать несчастный случай и
даже привести к насильственной смерти. Возможны кораблекрушение,
утопление, отравления, чаще всего это происходит в зарубежных
странах, во время дальних поездок и морских плаваний. Или можно
пострадать дома, но от руки иностранца.
Благоприятные аспекты Сатурна с Нептуном
Указывают на богатую фантазию и живое воображение,
усиливают интуицию и проницательность, интерес к философским и
религиозным проблемам, тягу к миссионерской и общественной деятельности Нередко здесь раскрываются некоторые феноменальные
способности, в этом случае успех могут приносить парапсихологические и телепатические сеансы или сеансы гадания, предвидения, пророчества. Здесь часто проявляются высокая духовность, прекрасные
интеллектуальные способности, творческие вспышки. Деятельность
может быть связана с научными опытами и исканиями, требующими
командировок, путешествий, научных экспедиций. Здесь также проявляется интерес к чужим странам и иностранцам или к изучению сокровенных наук. Успех приносят реформаторская деятельность, государственная служба, политическая деятельность, тайная и секретная
работа, точные и прикладные науки, юриспруденция. Мир искусства
здесь представлен литературой и драматургией, преимущественно
приключенческого и фантастического жанра, живопись маринистика и анималистика, архитектура в монументальном жанре величественные памятники в виде мавзолеев, храмов, замков, дворцов.
А также кино, театральная сцена, эстрада, цирк - иллюзионизм,
эквилибристика, факирство. Успех может принести и медицина, как
традиционная, так и народная.

В X ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Сатурна с Нептуном
Являются зловещим предвестником падения, потери репутации, положения, вплоть до низвержения с высокого государственного поста. Опасность попасть в зависимость от сильных лю-
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дей. Могут проявиться низменные черты характера, склонность к
обману, мошенничеству, фальсификации документов или ценных
бумаг. Возможность преждевременной смерти по приговору суда насильственная смерть через гильотину, расстрел, повешенье, или
смерть вследствие несчастного случая - кораблекрушения, утопления, отравления, или в результате сглаза, порчи, неудачных оккультных и спиритических сеансов. Нередко это служит указанием
на фальшивомонетчиков. Остерегаться занятий спиритизмом или
черной магией, способных довести до расстройства нервной системы
и психики. Возможна насильственная изоляция от общества.
Благоприятные аспекты Сатурна с Нептуном
Говорят о сильной воле и характере, дают рационализм и
логическое мышление, трезвость ума, сообразительность, сильную
интуицию, проницательность, рассудительность, расчетливость,
честолюбие, властолюбие, хитрость, упорство, настойчивость, выдержку, выносливость, целенаправленность, пробивную силу. Цель
жизни достигается, в основном собственными усилиями, в конце
жизни - почти всегда обеспеченность, хорошая пенсия или собственная недвижимость. Этому также способствуют большой оптимизм, вера в собственные силы и возможности, нередко поддержка со
стороны или просто - счастливый случай. Эти люди, как правило, в
итоге возвышаются над своей окружающей средой, над другими
людьми, ибо на это их толкают безмерные амбиции, не знающие
границ. Высшие прозрения помогают бороться, как с внутренними
противоречиями, так и с земными соблазнами, а стойкость и решительность, не знающие предела, помогают добиваться своего, не
взирая ни на какие трудности, преграды и препятствия Следует
также отметить сильное чувства долга, ответственность, самодисциплину, самоконтроль и самообладание, которые отличают этих
людей. Успех возможен во всех делах сатурнианской и нептунианской специфики, особенно если они связанны с чужими странами и
поездками. Философский склад ума, глубокие религиозные чувства и
высокая духовность нередко направляют таких людей на путь милосердия, благотворительности, церковной деятельности.
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В XI ПОЛЕ

Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Сатурна с Нептуном

Обычно плохо сказываются на отношениях с друзьями,
бывшими партнерами, так как они могут подвести, предать, стать
причиной многих несчастий Проблемы создают склонность к самообману, фатальные заблуждения, бесплодное фантазерство, нездоровое воображение. Можно попасть в зависимость от недругов
или собственных иллюзорных желаний и мечтаний. В итоге человек,
потерявший волю и самоуважение, медленно увязает в болоте
аморального образа жизни. Начинается фальшивое отражение истинного, ослабление всего трезвого и разумного, в итоге человек
теряется как личность. В крайних случаях все это может довести
индивидуума до преступных акций или до психических заболеваний.
Здесь следует остерегаться друзей-экстрасенсов, колдунов, так как
есть реальная опасность подвергнуться сглазу или порче. Есть также
вероятность отравления.
Благоприятные аспекты Сатурна с Нептуном

Говорят о верных друзьях, преданных единомышленниках, честных опекунах и доброжелателях, щедрых спонсорах.
Можно рассчитывать на понимание начальства и благосклонность высших чиновников. Друзья могут обладать феноменальными или экстрасенсорными способностями, а также друзьями
могут быть люди мира искусства, феномены, медики, целители,
химики, метафизики, моряки и т.д. Эти аспекты дают тягу к личной
и духовной свободе, независимости и самостоятельности, интерес к
социальным проблемам, склонность к общественной деятельности,
усиливают любовь к природе и животным. Часто - феноменальные
способности, глубокий ум, благоразумие, рассудительность, дух
изобретателя, рационализатора, реформатора. Нередко - научные
занятия, в которых находит свое применение сильная тяга ко
всему новому, неизвестному, неизведанному Любознательность и
стремление расширить свой интеллектуальный и духовный
горизонт заставляют предпринимать дальние поездки и
путешествия по зарубежным странам. Возможны профессио-
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нальные связи с иностранцами. Окружающих привлекают высокая
внутренняя культура, интеллигентность, приятные манеры,
красноречие, душевная теплота и доброта этих людей, их сильные
чувства милосердия и сострадания. Хотя они могут и вести оригинальный образ жизни, быть достаточно эксцентричными и экстравагантными. Определенный успех в мире искусства может
принести артистический талант с драматическим уклоном

В XII ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Сатурна с Нептуном
Здесь может быть ярко выражены внутренние метания и
борьба между идеалистическими и материалистическими устремлениями.
Возможны коварные козни тайных врагов, предательство друзей,
близких, партнеров. Нередко - преследование со стороны «сильных
мира сего». Могут возникать проблемы при нахождении в чужой
стране и в общении с иностранцами. Опасность потери личной свободы тюрьма, концлагерь, психиатрическая больница, плен. Часто высылка, эмиграция или уход в монастырь. Здесь существует реальная
угроза преждевременной смерти насильственного характера или
вследствие несчастного случая - кораблекрушения, утопления, отравления, или из-за хронической неизлечимой болезни. Есть угроза расстройства нервной системы и психических расстройств. Остерегаться
сглаза, порчи, неудачных оккультных или спиритических сеансов.
Возможны безнравственность и аморальный образ жизни.
Благоприятные аспекты Сатурна с Нептуном
'Дают тягу к мистике, ко всему тайному и секретному - к
тайнам природы и Вселенной, к загадкам человеческого мозга и
психики, к сокровенным наукам. Раскрывают и усиливают некоторые
феноменальные и экстрасенсорные способности - ясновидение,
яснослышание, способности к психокинезу, телепатию, умение медитировать, входить в транс, талант медиума, умение гадать, предвидеть, предсказывать, видеть вещие сны. Здесь часты профессиональные занятия астрологией, магией, хиромантией, графологией,
френологией и тому подобными науками. Обычно это творческие
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люди, наделенные богатой фантазией, ярким воображением, глубиной
мышления, склонностью к созерцательности. Успех предвещается в
мире искусства - в основном, это литература, драматургия, поэзия,
музыка, кино, театр, эстрада, живопись, графика, архитектура,
фотоискусство, балет и ритуальные культовые танцы. Успех
ожидается и в медицине, особенно в народной. Сильны здесь и религиозные чувства, нередко проявляются милосердие, сострадательность, что приводит к благотворительной деятельности. Правда,
с одной стороны, эти люди мечтатели, идеалисты и утописты, но с
другой - достаточно практичные и реалистичные. Возможны
тайная, достаточно продолжительная, но не всегда счастливая любовь, и, тем не менее, удачный брак и счастливое супружество. По
жизни вообще возможны отдельные счастливые случаи.

4.5. САТУРН - ПЛУТОН
В I ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Сатурна с Плутоном
Предвещают роковые удары и превратности судьбы, насильственное влияние на судьбу непредсказуемых факторов, т.е. говорят о
суровой и ожесточенной борьбе за существование, рабском труде, мучительном положении, изнуряющих обстоятельствах и условиях, преследовании со стороны властей, что может в течение достаточно продолжительных промежутков времени. Эти аспекты мы часто находим у
военнопленных, тюремщиков, высланных, эмигрантов, тяжело
больных, монахов и др. Возможна преждевременная смерть вследствие
несчастного случая, катастрофы или тяжелого заболевания. В индивидууме со временем усиливаются дурные черты характера, животные
инстинкты, безжалостность, беспощадность, фанатизм, экстремизм,
склонность к аморальному образу жизни и преступным акциям.
Благоприятные аспекты Сатурна с Плутоном
Указывают на сильную волю, стойкий закаленный характер, порождают исключительные таланты и способности. Эти ас17-5872
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пекты оказывают сильное влияние на расположение духа и настроения индивидуума, на его духовный и душевный строй и его психику
Здесь усиливаются честолюбие, властолюбие, самоуверенность,
решительность, упорство, настойчивость, выдержка, выносливость, целеустремленность и пробивная сила Это очень сильные
личности, способные в нужный момент высвободить свои сверхчеловеческие силы и энергию и применить их в практической жизни,
поэтому не удивительно, что наступает время и вся жизнь этих людей
радикально меняется И эти перемены бесповоротны
Наибольший успех предвещает работа, связанная с публикой, аудиторией, народными массами, с пропагандой и агитацией
Хорошо для военных профессий и для деятельности, связанной с
криминалистикой, государственной службой и политикой, где они
могут проявить свою дальновидность, проницательность, свой организаторский талант, умение командовать, руководить, заведовать,
властвовать как над отдельными людьми, так и над толпой, используя
при этом врожденную силу гипноза и дар внушения, убеждения и
переубеждения Удачным можно назвать выбор медицинских специальностей, таких как хирургия, травматология, венерология, сексопатология, паталогоанатомия Также это мощные целители, которые
способны свой психический и ментальный потенциал сконцентрировать в нужном направлении для определенной задачи Эти люди
также часто занимаются оккультными практиками, психотерапией
парапсихологией, телепатией, телекинезом и др

ВО II ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Сатурна с Плутоном
Предвещают большие материальные потери, банкротство
предприятия, фирмы, полный финансовый крах Обогащение здесь
возможно, но оно будет производиться незаконным способом за счет
коррупции, рэкета, грабежей или посредством банковских пирамид,
обмана, мошенничества любого рода Но с другой стороны, владелец
гороскопа сам может стать жертвой мошенничества, грабежа и т п
Также здесь возможна духовная деградация, увязание в болоте аморальности - алкоголизма, наркомании, проституции, преступности
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Благоприятные аспекты Сатурна с Плутоном
Усиливает позитивные черты характера, такие как упорство,
настойчивость, выдержка, выносливость, целеустремленность,
пробивная сила Повышают чувства долга, обязанности, ответственности Дают повышенный половой потенциал и в связи с этим
излишнюю тягу к противоположному полу, но в отличие от негативных аспектов, где в этих отношениях присутствует элемент насилия эти аспекты говорят о том, что индивидуум считается с интересами и желаниями своего партнера по любви
Большую прибыль приносят финансовые сделки, биржевые
операции с ценными бумагами - акциями, векселями и т п , а также капиталовложения в банки, производство, фирмы Часто у этих людей во
владении есть гостиницы, рестораны, бары, публичные дома, игральные заведения, столовые, пивные, различные магазины - продуктовые, салоны дамских принадлежностей, ювелирные, парфюмерные
или парикмахерские, косметические или массажные и тому подобные
Успех предвещается во всем, что связанно с публикой, аудиторией, массами народа, с шоу-представлениями на улицах, стадионах,
в парках, с участием популярных эстрадных певцов и музыкантов В
искусстве выбираются литература в жанре реализма, музыка,
вокальное искусство Успеху способствуют организаторский талант,
руководящий дар, красноречие, умение увлечь своего собеседника и
добиться от него желаемого Стойкость, непоколебимость, педантичность и прагматичность этих людей способствуют повышению социального уровня, захвату ключевых позиций на службе и обеспечению в
старости материальными благами

В III ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Сатурна с Плутоном
Дают придирчивость, критичность, цинизм, склонность к
спорам, ссорам, скандалам, конфронтации, лжи, мошенничеству,
усиливают честолюбие, властолюбие с тенденцией к агрессивности и
акциям насилия Возможны шантаж, интриги, клевета, сплетни,
доносы, предательство, как со стороны самого индивидуума, так и
по отношению к нему Нередко приступы апатии, меланхолия,
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лень, депрессия Эти аспекты можно найти у людей из преступного
мира - фальшивомонетчиков, профессионалов по подделке документов и ценных бумаг, у рэкетиров, воров, грабителей, сексуальных насильников, угонщиков автомобилей и самолетов. Здесь возможны роковые события, связанные с братьями, сестрами или другими близкими родственниками, с соседями или коллегами, например, несчастный случай на улице, в транспорте, в общественном месте,
во время поездок Опасность плена, тюрьмы, высылки.
Благоприятные аспекты Сатурна с Плутоном
Смягчают «земную тяжесть» и преобразуют ее в глубокую
концентрированную ментальность. Дают немалые интеллектуальные
способности и повышенные духовные потребности. Большую
пользу приносит власть разума над чувствами и эмоциями, умение
находить взаимопонимание с окружающими, уверенность в себе, решительность, находчивость, остроумие, изобретательский дух, рационализаторские способности. Все это в совокупности создает чувство
некоторого превосходства над другими, хотя открыто это не подчеркивается. Свои взгляды, мнения и убеждения эти люди успешно
внушают другим, а их высказывания часто становятся «крылатыми
словами». Здесь надо также отметить ораторский дар, этих людей,
красноречие, дар убеждения, умение буквально завораживать собеседника, аудиторию, толпу, красиво и логично излагать свои мысли на
бумаге и в устной форме. Поэтому их ждет великий успех на работе,
связанной с печатным словом, например, в качестве журналиста,
библиотекаря, продавца книжного магазина и пр. Успех приносят и
научные занятия - точные и прикладные науки, гуманитарные и
оккультные, а также работа, связанная с командировками. Возможны и государственная служба, политическая деятельность, педагогическая или дипломатическая служба.

В IV ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Сатурна с Плутоном
Усиливают честолюбие, властолюбие, способны довести до
фанатизма и экстремизма, акций принуждения и насилия. Указыва-
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ют на возможность агрессивности в отчем доме и в отношениях с родителями или на раннюю разлуку с ними. Опасность потери родителей
по разным причинам, например из-за несчастного случая со
смертельным исходом для одного или даже обоих родителей. Здесь
возможны тирания и деспотизм со стороны родителей или издевательства над родителями со стороны самого индивидуума Нередко
эти аспекты указывают на большие материальные потери вследствие
каких-либо природных катаклизмов - землетрясений, наводнения,
тайфуна, торнадо, сильных бурь или в результате мятежей, уличных
беспорядков, революций, войн, из-за пожара, кражи, грабежа и других
акций насилия Агрессивность и насилие здесь возможны не только
в доме и семье, но также и на службе, и в общении с друзьями и
близкими. Нередко безнравственность, аморальный образ жизни и
опасность стать жертвой насилия или преступных действий.
Благоприятные аспекты Сатурна с Плутоном
Способствуют раскрытию и развитию некоторых феноменальных способностей - ясновидения, психокинеза, всех видов гадания, предвидения, предсказания, прогнозирования. Эти люди видят
вещие сны, верно их интерпретируют, занимаются медитацией, легко
входят в транс. У них богатая фантазия, живое воображение, которые
только способствуют повышенному интересу к тайнам природы и
Вселенной, оккультным наукам. Также здесь проявлен интерес к
гуманитарным наукам и к миру искусства. Как в сфере духовности,
так и в области материальных интересов проявляется определенный
гуманизм и альтруизм, милосердие с тенденцией к
благотворительной деятельности. Возможна и борьба против политической смуты и экономического хаоса, против как левого, так и
правого экстремизма, против тирании и деспотизма и любого
проявления коррупции и несправедливости. Правда рационализм
здесь не всегда работает, но сверхъестественное вторгается во все
сферы жизни и деятельности, часто даже насильственном образом.
Эти люди хорошо работают с лозой, рамкой и маятником, способны
исцелять растения, животных и людей, как наложением рук, так и на
расстоянии или по фотографии Из традиционных наук здесь
выбираются геология, археология, антропология, древняя история
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и культура. Часто эти люди занимаются куплей-продажей земельных участков и недвижимости, или ведут сельский образ жизни.
Брак здесь может быть заключен «по расчету», или с вдовой или
вдовцом Возможна работа в домашних условиях

В V ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Сатурна с Плутоном
Дает потребительский вещизм, излишние честолюбие и властолюбие, агрессивность и тягу к насильственным акциям, склонность к тирании, деспотизму, безжалостность, беспощадность. Много
перемен и изменений в жизни. Часто - аморальный образ жизни,
повышенное сластолюбие, беспорядочные любовные связи. Есть
опасность насилия на сексуальной почве. У женщин возможно нежелательное зачатие, аборт или выкидыш, опасные роды или сложный
послеродовой период. Дети могут рано умереть или мучиться от тяжелых болезней. Первенцу нередко угрожает преждевременная
смерть, и для потомства вообще эти аспекты оказывают очень зловредное влияние. Возможны разлука с отцом ребенка, бесплодие,
внебрачные дети или какие-либо физические недостатки у детей.
Предвещаются также материальные потери, поэтому не следует заниматься делами, связанными с материальными ценностями. Опасность несчастных случаев на транспорте или в общественных местах,
возможно даже с летальным исходом
Благоприятные аспекты Сатурна с Плутоном
Повышают потенциал воли и энергии, укрепляют характер,
дают мощную психическую энергию и некоторые феноменальные и
экстрасенсорные способности У этих людей ум философского склада,
они весьма религиозны, но не фанатичны и не ортодоксальны, а
рассудительны. Они коммуникабельны, владеют гипнозом,
внушением, психотерапией, имеют власть над своими собеседниками,
друзьями, единомышленниками, а также над большими массами
народа, способны убедить и переубедить кого угодно
Эти аспекты указывают на любовных партнеров с одинаковыми устремлениями или занятиями, например, из среды студентов,
или людей искусства Возможна удача в спекуляциях, азартных
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играх, в финансовых сделках и операциях с ценными бумагами В
искусстве эти люди могут быть представлены в качестве литератора,
драматурга, музыканта, артиста Успехи могут ждать на спортивных
площадках, в педагогике и во всех профессиях сатурниан-ской и
плутонической специфики Часто - медицина, как традиционная, так
и народная. Возможны государственная служба, политическая
деятельность, военное дело, криминалистика

В VI ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Сатурна с Плутоном
Предупреждают о возможности слабого здоровья, о котором
приходится беспокоиться уже с раннего детства. Больше всего неприятности приносят простудные и инфекционные заболевания, травмы и
ранения в результате несчастных случаев. Возможны болезни, связанные
с неблагоприятным воздействием внешней среды или с внешними
обстоятельствами, над которыми сам человек не властен Болезни могут
принять хроническую форму, которая может потребовать длительного
постельного режима или привести к инвалидности - передвижению на
коляске или костылях Также эти аспекты указывают на трудные
запутанные отношения со слугами, подчиненными, начальством, часто
это происходит из-за неуживчивости, недоверчивости, излишней
придирчивости, критичности, эгоизма Не следует занимать должности,
связанные с материальными ценностями и расчетными работами.
Благоприятные аспекты Сатурна с Плутоном
Говорят об уме философского склада, религиозных чувствах, богатой фантазии, мощной интуиции и проницательности, но в
то же время усиливают амбиции, дают рассудительность, самоуверенность и решительность, которые создают тип идеального исполнителя, служащего закону, инструкциям и предписаниям. Хорошо
для тех, кто занят обслуживанием других людей, например, в
качестве врача или другого медработника - диетолога, гигиениста,
хирурга, травматолога, специалиста по внутренним болезням и
т.д., хотя успех может принести знахарство, шаманство, целительство, траволечение, гипноз, психотерапия.
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Эти люди имеют связь с подсознательным миром и часто
наделены недюжинными феноменальными способностями, которые
они успешно используют на практике. Именно таким людям
сопутствовал успех в разделении «сиамских близнецов», при пересадке внутренних органов или приживлении оторванных конечностей. Успешными могут быть и технические специальности, особенно, авиационная, космическая, вычислительная и электронная
техника, автоматические линии, конвейеры с использование робототехники, а также техника связи и транспорта. В мире искусства
эти люди являются лучшими литературными, музыкальными, театральными критиками и искусствоведами. Успех возможен на государственной службе, в органах госбезопасности, в ведомствах разведки-контрразведки или в сельской хозяйстве. Хорошо для коммерческой деятельности, самостоятельного бизнеса. Брак бывает
сносным, но редко счастливым.

В VII ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Сатурна с Плутоном
Предупреждают о роковых ударах и превратностях судьбы
брачного или делового партнера или самого индивидуума. Возможны проблемы в сексуальной сфере или из-за коварных козней
открытых, но сильных врагов. Указывают на судебные процессы,
которые будут проиграны и принесут существенные потери, как в
материальном, так и моральном плане. Остерегаться шантажа, интриг, клеветы, сплетен, доносов, анонимок, предательства партнеров,
измены любимых людей. Проблемы и несчастья возможны от
безудержной ревности или зависти, как со стороны партнеров, так и
со стороны самого индивидуума. Это отрицательно сказывается на
супружеских отношениях и в итоге приводит к разрыву отношений и
разводу. Не исключается вдовство, насильственная разлука с
партнером или роковая связь, приносящая много горя.
Благоприятные аспекты Сатурна с Плутоном
Говорят о сильном надежном партнере, но отношения длятся
до определенного момента. Брак может быть счастливым, особен-
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но если он заключен по любви. Здесь может быть вполне удачным и
брак по расчету, устраивающий обе стороны. Между партнерами
может быть большая разница в возрасте, но что здесь гарантировано,
так это материальное благополучие. Часто эти аспекты указывают на
несколько браков, при этом самым удачным бывает последний.
Возможен поздний брак. Эти люди тяготеют к общественной
деятельности и к миру искусства, именно здесь они достигают блестящих успехов. Также часто, в качестве основного вида деятельности,
они выбирают государственную службу, политическую арену,
юриспруденцию, особенно адвокатскую деятельность, дипломатическую службу, то есть профессии, где требуются ораторский дар, организаторский талант, умение руководить. Благодаря своей богатой
фантазии многие из этих людей находят свое призвание в декоративном
и дизайнерском искусстве или в архитектуре. Успех возможен на
военном поприще, в криминалистике, в службах знакомств, где проводится поиск будущих партнеров по браку.

В VIII ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Сатурна с Плутоном
Усиливают в индивидууме все животные инстинкты, особенно хищнические, дают извращенную фантазию, болезненное воображение, жестокость, безжалостность, беспощадность. Предупреждают о возможности преждевременной смерти насильственного
характера или партнера по браку или самого индивидуума по
причинам и в местах, на которые указывает сигнификатор смерти
или Парс мортис. Возможна смерть по приговору суда или при таинственных и невыясненных обстоятельствах. Возможно убийство из
ревности или изнасилование. Также смерть возможна от утопления,
удушения, повешения или от тяжелой неизлечимой болезни.
Возможны также несчастные случаи, ранения, падения, обвалы,
укусы животных или пресмыкающихся.
Благоприятные аспекты Сатурна с Плутоном
Закаляют характер, дают сильную волю, психическую силу,
избыток энергии, самоуверенность, решительность, целеустрем-
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ленностъ, пробивную силу, что, вместе взятое, является залогом успешной карьеры и успешного социального подъема. Часто долгая
плодотворная жизнь, брак с вдовой, вдовцом или человеком старшим по возрасту. Люди оцениваются не по своей внешности, а по
внутреннему содержанию. Организаторский талант, умение руководить и командовать приносит успех на военном поприще, в криминалистике, на государственной службе и в политике. Сильная
интуиция и исключительная проницательность делают из этих людей
великолепных сыщиков и следователей. Успех предвещается в
науках, особенно в технических дисциплинах и в оккультных науках. Успешной может быть медицинская практика - хирургия,
травматология, венерология, сексопатология, психиатрия, психоаналитика, физиотерапия, рентгенология, паталогоанатомия, фармацевтика, и народные методы лечения - восточная медицина, знахарство, целительство, траволечение. Нередко - священнослужение. Возможны профессии, связанные с искусством.

ВIX ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Сатурна с Плутоном
Говорят о непомерном честолюбии, властолюбии, подсознательной тяге к переменам. Могут предвещать преждевременную
смерть насильственного характера вследствие роковых событий несчастного случая во время поездок, командировок или путешествий, кораблекрушения, утопления, особенно, это актуально
при нахождении в чужой стране или при общении с иностранцами.
Есть опасность попасть под влияние сектантов, из рук которых
вырваться почти невозможно. Также следует отказаться от
занятия тайной деятельностью, занятий магией, особенно черной, от
оккультных и спиритических сеансов. В более легких случаях физический дискомфорт и душевное беспокойство, непреодолимая
тяга к переменам.
Благоприятные аспекты Сатурна с Плутоном
Дают сильную волю и крепкий характер, исключительные
таланты и способность по-философски смотреть на мир, вещи и со-
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бытия. Придают мышлению определенную глубину, последовательность, склоняют к социальной, религиозной или общественной
деятельности, вызывают интерес к юриспруденции, педагогике и
высшему образованию. Как правило, эти люди имеют несколько
профессий и достаточно успешны в своем деле, ремесле и хобби. В
этом им помогают сильная логика, рассудительность, трудолюбие,
работоспособность, артистический талант, ораторский дар, красноречие, убедительное самовыражение.
Таких людей притягивают чужие страны, иностранцы, незнакомые цивилизации и чужая культура, особенно культовые традиции и ритуалы. Организаторский талант и умение руководить
приводят к успеху на военном поприще, государственной службе и
политической арене. Нередко - научные занятия, здесь обычно выбираются точные науки, прикладные и сокровенные. Успех возможен
и в медицине, традиционной и народной. Успех предвещает и мир
искусства, выступления на улицах, стадионах, в парках. Высокодуховные люди обычно занимаются благотворительной или миссионерской деятельностью.

В X ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Сатурна с Плутоном
Дают такие черты характера, как скрытность, таинственность, холодность, сдержанность, скупость, алчность, жадность, эгоизм,
желание любой ценой попасть в круг властвующей элиты. Эти люди
способны слабости и недостатки других людей использовать в своих
интересах, заставить правдами и неправдами работать на себя. Все это
помогает им достичь желаемого и достаточно высоко подняться по
социальной лестнице. Но вседозволенность играет с ними злую шутку.
Они начинают использовать свое положение в корыстных целях,
превышают данные им полномочия, становятся настоящими
тиранами, деспотами, диктаторами, чем провоцируют скандалы и
конфронтации, создающие в свою очередь кризисные ситуации и хаос.
Все это в совокупности, приводит в итоге к собственному па-
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дению, потере всех привилегий, положения, репутации. Хотя то же
самое может произойти и по независящим от них причинам. Здесь
возможна преждевременная, часто насильственная смерть, несчастные
случаи, катастрофы, производственные травмы. Вообще здесь всегда
можно ждать роковых ударов и превратностей судьбы.
Благоприятные аспекты Сатурна с Плутоном
Указывают на рассудительность, расчетливость, трезвость
ума, логику, житейскую хитрость, упорство, настойчивость, выдержку, выносливость, целенаправленность, методичность, последовательность, деловитость, основательность, организаторский
дар, умение руководить и командовать. Способствует раскрытию и
развитию всех духовных и психических сил, и, одновременно, создают возможности для их применения в практической работе.
Профессия, как правило, выбирается серьезно и тщательно, но чаще
не по призванию, а по расчету. Несмотря на это, здесь возможны
блестящая карьера, социальный подъем и результаты труда, оставляющие след и дающие основу будущим поколениям. Эти люди
способны достичь славы, наград, известности. Они амбициозны,
беспредельно честолюбивы и властолюбивы, стремятся к власти,
но всего добиваются своими усилиями. С годами они становятся
авторитетными профессионалами в своей области и имеют хорошую репутацию. Часто эти аспекты указывают на действительно
исключительную, незаурядную судьбу. В некоторых случаях эти
люди становятся кумирами публики, чему способствуют и артистический талант, и убедительное самовыражение, и ораторский дар, и
умение внушать, убеждать, переубеждать. Вообще эти люди никогда
не остаются в тени, жизнь их выдвигает на передовые посты, как
государственные, так и политические.
В XI ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Сатурна с Плутоном
Предупреждают о фальшивых друзьях, о предательстве
друзей или партнеров. Возможны проблемы и несчастья из-за дру-
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зей. Друзья и приятели становятся причиной семейных раздоров,
разрыва супружеских отношений Нередко эти аспекты указывают на
вдовство или разлуку с партнером по какой-либо причине, например, из-за параллельной связи. Чрезмерный животный инстинкт здесь усиливает тягу к противоположному полу и провоцирует
супружеские измены или склоняет к «свободной», ни к чему не
обязывающей любви. Следует остерегаться сглаза, порчи, которые
могут навести бывшие партнеры или друзья. Возможны также преследования со стороны «сильных мира сего». В любом случае следует
остерегаться рэкета, разбоя, ограбления, изнасилования и других
актов насилия. Возможны несчастные случаи, намеренные и непреднамеренные ранения, приводящие к преждевременной смерти
Все это по вине друзей. Нередко эти аспекты указывают на смерть
друга или на возможность изнасилования
Благоприятные аспекты Сатурна с Плутоном
Дают верных друзей, преданных единомышленников, честных опекунов, доброжелательных начальников и высших чиновников.
Друзья могут быть и среди интеллигенции - ученых, педагогов,
лекторов, медиков - военных, так и среди бывших заключенных,
высланных и эмигрантов. Здесь усиливается стремление к личной и
духовной свободе, независимости и самостоятельности. Эти люди
одарены высокой духовностью, интеллектуальностью и интеллигентностью. Они умны, талантливы, изобретательны, добры и
благожелательны. Связи устанавливаются, как правило, на основе
общих деловых и политических целей, дружеские и любовные
контакты даются им труднее Это или философы, социальные мыслители, революционеры, реформаторы, или бунтари и мятежники, в
зависимости от своего духовного уровня. Они умело отстаивают
свои взгляды и убеждения, делают это логично и аргументировано
Дружеские связи здесь обычно сильнее брачных уз Но друзей следует
выбирать только по своей воле, в чем поможет сильная интуиция,
проницательность, дальновидность и умение предвидеть последствия
любого дела.
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В XII ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Сатурна с Плутоном
Указывают на роковые удары, превратности судьбы, борьбу
за существование и козни тайных сильных врагов, способные
довести до психиатрической больницы, тюрьмы или другого вида
насильственной изоляции. Возможны хронические заболевания,
приводящие к инвалидности. Эти люди часто склонны к аферам,
создают хаос и путаницу, но их самих преследует какой-то рок. Им
следует опасаться сексуального насилия, ранения оружием, тайных
заговоров, предательства партнеров и союзников. Они могут стать
жертвой насилия, рэкета, грабежа, разбоя или другого рода насильственной акции. Возможна преждевременная смерть вследствие несчастного случая, катастрофы или тяжелого заболевания.
Благоприятные аспекты Сатурна с Плутоном
Раскрывают и развивают феноменальные и экстрасенсорные
способности - ясновидение, яснослышание, дар гипноза, внушения,
убеждения и переубеждения Порождает самых ярых идеалистов и
фантастов, истинных романтиков, людей талантливых, одаренных,
милосердных, сострадательных, наделенных большой психической
силой, увлекающих других своими мечтами, идеями, незаурядными
планами Они отличаются творческим духом, богатейшей фантазией,
что особенно раскрывается в мире искусства, Их влекут тайны и
секреты, а благодаря своим необычным талантам, они нередко
профессионально занимаются целительством и серьезно изучают
оккультные науки. Свои знания они проверяют на практике,
устраивая сеансы гипноза, спиритические сеансы или
медиумические опыты. Они легко входят в транс, умеют общаться с
духами. Нередко выбирают медицинские специальности и работают
в больницах, санаториях, детских интернатах, домах престарелых и
вообще - в любых медицинских учреждениях и ведомствах, на
любой должности. Часто - работа в учреждениях закрытого типа
или в тюрьме.
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5.1. УРАН - АСЦЕНДЕНТ
Конъюнкция Урана с Асцендентом
Люди с таким положением Урана обычно выделяются из
толпы своей внешностью. В их облике всегда есть что-то особенное.
Часто длинные конечности, высокий рост или странно посаженные
глаза. Это индивидуалисты, у них на все свой взгляд, часто идущий
вразрез с общепринятым мнением, сильная интуиция, проницательность, дар пророчества, который они воспринимают как само собой
разумеющееся. Эти люди довольно эксцентричны, любят эпатировать публику. Чувствуя свою необычность, могут слегка возноситься,
тогда чувство превосходства, присущее всем этим людям, становится
видимым всем. Но вместе с тем они отличаются человеколюбием,
терпимы к людским слабостям и искренни в своих проявлениях. Они
не могут жить спокойно, жизнь обывателя не для них, поэтому везде,
где бы они ни появлялись, они вносят дух перемен, вовлекая в
водоворот событий все окружение. При этом сами они больше
всего на свете ценят свободу. Если конъюнкция имеет дополнительные негативные аспекты, то это может давать сумасбродство, утопические идеи, разрушение ради разрушения.
Благоприятные аспекты Урана с Асцендентом
Во многом повторяют влияние конъюнкции. Люди с такими
аспектами обычно необычные, яркие, их невозможно не заметить.
Там, где они появляются, жизнь начинает бурлить и появляется чтото новое. Они наделены недюжинной интуицией, способны
предвидеть события, имеют невероятное количество идей и умеют
вдохновить ими окружающих Это конструкторы и изобретатели,
которые творят не ради денег, а ради идеи, которые, кстати, щедро
раздаривают. Но, тем не менее, их идеи способны «перевернуть мир»
и принести огромные дивиденды.
Неблагоприятные аспекты Урана с Асцендентом
Эти аспекты дают возмутителей спокойствия. Это эксцентричные, сумасбродные, непредсказуемые люди, на которых нельзя
полагаться, так они сами не знают, что сделают в следующую
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минуту. Они отрицают условности, декларируют свободу, в первую
очередь для себя самих. Все у них всегда чересчур, это люди
крайностей. То, за что они берутся, они редко доводят до конца,
способны бросить на произвол судьбы уже почти реализованный
проект. В итоге их идеями кормятся другие, а они не получают с
них ничего. Взаимоотношения также строятся сложно. Как только
им кажется, что кто-то ограничивает их свободу, они рвут отношения, часто исчезая без всяких объяснений. Отсюда много
разводов и разочарований. Эти люди будто притягивают к себе
несчастья, особенно не дружат с электроприборами.

5.2. УРАН - МЕРИДИАН
Конъюнкция Урана с Меридианом
Часто такие люди выбирают профессии, связанные с электроникой, космической или авиационной техникой, становятся - астрономами, математиками, физиками и т.д. Или у них очень редкая,
необычная профессия. Как правило, эти люди стремятся быть независимыми в профессии, ищут работу, где они сами могут распоряжаться своим временем. Обычно бесстрашно высказывают свою
точку зрения, несмотря ни на должности, ни на авторитеты. Они редко
долго работают на одном месте. Даже если это и так, то рано или
поздно работа все равно меняется. Смена работы может происходить
внезапно, причем может измениться и профессия или научное
направление. Это случается как по воле самого человека, так и
вследствие каких-то внешних факторов. Часто такие люди параллельно земным занятиям занимаются астрологией, и наступает момент, когда она становится их основным видом деятельности. При
хороших аспектах к конъюнкции возможен внезапный взлет карьеры,
при негативных аспектах, наоборот, неожиданный крах карьеры,
принудительная смена вида деятельности.
Благоприятные аспекты Урана с Меридианом
Во многом повторяют влияние конъюнкции в ее положительном аспекте. Хорошо для научных работников - физиков, мате18-5872
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матиков, астрономов, представителей пограничных наук и редких
профессий, о которых мало кто слышал Возможны стремительный
взлет карьеры, в том числе и политической, поддержка влиятельного
лица или открытие, способное вознести на вершину славы.
Неблагоприятные аспекты Урана с Меридианом
Трудности в карьере или из-за собственной эксцентричности,
неуживчивости, неуместной критики начальства Такие люди постоянно высказывают протест Против начальства, родителей, властей.
Они попирают авторитеты, болезненно реагируют на любое ограничение свободы. Эти люди могут быть талантливыми, но их изобретения часто остаются нереализованными, а открытия запоздалыми.
Научные эксперименты могут быть неудачными, могут происходить
поломки оборудования, взрывы или другие неприятности. Они часто
меняют работу и даже профессию, место жительства.

5.3. УРАН - НЕПТУН
В I ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Урана с Нептуном
Указывают на сенситивность, мощную интуицию, способности медиума, склонность к занятиям магией и другими оккультными дисциплинами. Усиливают эгоизм, корыстолюбие, честолюбие,
властолюбие, агрессивность, дают склонность к насилию, самообман, самообольщение Прослеживается также некоторая поспешность в решениях и выводах, опрометчивость в поступках, импульсивность, авантюризм, склонность к аферам, ссорам, конфликтам. Эти люди постоянно находятся «на взводе», долгие годы могут
находиться под влиянием ложных представлений, здесь возможны
крайности, например, экстремизм или фанатизм Они живут в мире
собственных представлений, иллюзий, ярких и красочных картин,
которые рисует им их воображение, которые держат их душу и
чувства в постоянном напряжении. Их повышенный интерес к
вопросам пола порождает множество амурных приключе-
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ний, эти люди склонны к сексуальным авантюрам, на этой почве
возможны и извращенный секс, и гомосексуализм Эти аспекты
также грозят несчастными случаями во время передвижений, поездок.
Опасность таят неисправные электроприборы, работающие
механизмы, водные пространства. Следует сохранять самообладание
в общении с людьми. Возможны нервные расстройства или
проблемы в психической сфере1.
Благоприятные аспекты Урана с Нептуном
Дают богатую фантазию, яркое воображение, находчивость, выдумку, остроумие, утончают восприятие, углубляют впечатлительность, способствуют пониманию человеческой души, желаний, стремлений и потребностей других людей Эти люди динамичны, отличаются оригинальным мышлением, незаурядностью поступков, наделены изобретательским духом и рационализаторскими
способностям, что помогает им найти свое место под солнцем, самореализоваться и утвердиться Судьба человека, наделенного этими
аспектами, обычно выходит за рамки среднего уровня. Наделенные
особым чутьем, они предвидят новые веянья, прогрессивное опознается
посредством внутреннего видения или предчувствий, которые
указывают им возможные события в ближайшем будущем.
Особые способности, которыми щедро наделила природа
владельцев такой конфигурации, такие как дар предвидения, ясновидение, яснослышание, психокинез, телепатия, приводят их к серьезному изучению оккультных или других сокровенных наук, идеалистической и утопической философии. Из земных здесь успешными
могут быть профессии, связанные с авиацией, освоением космоса, с
' Такие аспекты всегда являются показателями необычной судьбы Человек выключен из социума, живет в своем мире, что приводит или к сверходаренности или к
полной асоциальности и потере интереса к жизни Возможны таланты в области
нетрадиционных и пограничных наук или в искусстве, но также и сложности с реализацией себя, внутренние метания, увлечение нереальными идеями, непрактичность, странные заболевания психической природы При соединении Урана-Нептуна
родилось целое поколение детей в начале 90-х годов 20-го века (Прим ред )
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электротехникой или радиотехникой Показаны также связь, транспорт, электроника, кибернетика, бионика, генетика, астрофизика,
биофизика, психология и социология Успех возможен и в медицине,
как традиционной, так и нетрадиционной Может быть склонность к
платонической любви, интерес к искусству, талант в этой сфере

ВО II ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Урана с Нептуном
Дают материализм, практицизм, безнравственность, беспринципность, излишнюю тягу к противоположному полу и сексуальным авантюрам Убытки приносят поспешные, не до конца обдуманные планы, опрометчивые поступки и действия Возможны банкротство, крах предприятия, фирмы, магазина или, наоборот, обогащение за счет противозаконных предприятий и методов, различных
теневых операций, контрабанды, преступных акций или через обман, мошенничество и тому подобные акции От этих действий может
пострадать и сам владелец такого гороскопа, поэтому здесь рекомендуется избегать любых авантюр и афер Возможен богемный
или аморальный образ жизни, что влечет за собой материальные и
моральные убытки, потерю авторитета, престижа, репутации Большая
вероятность самообмана, предательства партнеров
Благоприятные аспекты Урана с Нептуном
Способствуют расширению духовного горизонта, усиливают
эстетические чувства, дают мистицизм, тягу ко всему тайному и
секретному, к тайнам природы и Вселенной Дают также сильную
волю, изобилие энергии, упорство, настойчивость, выдержку, выносливость, целеустремленность, оригинальные идеи и планы Жизненная цель достигается медленно, но уверенно и с большой пробивной
силой Большие прибыли могут принести какие-либо открытия,
изобретения, рационализаторские предложения Успех во всем, что
так или иначе связано с финансовыми сделками, биржевыми операциями, ценными бумагами или с капиталовложениями в банки,
предприятия, фирмы Доход приносят азартные игры или просто ка-
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кой-либо счастливый случай, а также спекуляции или коммерческая
деятельность, любая должность, связанная с материальными ценностями, владение гостиницами, ресторанами, барами, парикмахерскими, косметическими и массажными кабинетами, салонами красоты,
а также торговля ювелирными драгоценностями, дамскими и постельными принадлежностями Показаны здесь и профессии, связанные
с миром искусства, особенно музыка, вокальное искусство, ваяние,
архитектура, живопись и графика Прибыль предвещают и оккультные науки и целительская практика, хотя не исключаются и
точные и прикладные науки, прикладное искусство

В III ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Урана с Нептуном
Дают излишнюю критичность, неумение концентрироваться на чем-то одном, легкомысленность, ветреность, разбросанность, поверхностность, несерьезность, как в делах, так и в отношениях с людьми Множество сумбурных планов, социальных и материальных проблем, неважные отношения с близкими родственниками, братьями, сестрами, соседями, коллегами Материальные и
моральные потери из-за шантажа, интриг, клеветы, сплетен, доносов,
анонимок, краж Возможны предательство любовных или деловых
партнеров, несчастный случай во время поездок, турпоходов,
экскурсий, недалеких и недолгих путешествий, на улице, дороге, на
транспорте и в общественных местах
Благоприятные аспекты Урана с Нептуном
Указывают на хорошие, доверительные отношения с братьями, сестрами, соседями и коллегами по работе Усиливают интуицию, проницательность, находчивость, дают выдумку, остроумие, изобретательский дух, рационализаторские способности,
любовь к поездкам Обогащают фантазию и оживляют воображение
Ум хотя и философского склада, но он очень расчетливый,
трезвый, даже холодный Здесь разум властвует над чувствами Эти
люди все подвергают анализу, дают верную оценку людей и
событий, что способствует достижению высокого социального и
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материального уровня. Нередко в поисках своей жар-птицы они
едут в чужие страны, но обычно, после долгих лет скитания, возвращаются в родные края.
Успех предвещает работа в органах прессы, издательствах,
типографиях, библиотеках, книжных магазинах, куда их приводят
любопытство и любознательность, тяга к сенсациям и новостям.
Художественный талант направляет многих из них в мир искусства,
где они выбирают литературу, драматургию, музыку, поэзию,
живопись, графику, архитектуру или становятся актерами, иллюзионистами, фокусниками, факирами. Успех предвещает и спортивная
деятельность или тренерская работа, особенно в области легкой
атлетики. По обстоятельствам они могут включаться в научную,
педагогическую или общественную деятельность, заняться
бизнесом или стать государственными деятелями или политиками,
особенно при сильном по космическому статусу Уране.

ВIV ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Урана с Нептуном
Оказывают вредное воздействие на отцовский дом, на отношения с родителями, особенно с отцом, а в более поздние годы -на
собственную семью. Здесь наблюдается медленное развязывание чеголибо плохого. С рождением может быть связана какая-то тайна или
скрывается настоящее социальное сословие родителей или одного
из них. Возможно противодействие всему нормальному и
узаконенному, нередко указывают на отчима или мачеху, сводных
братьев или сестер, незаконнорожденных детей или подкидыша. Во
всем наблюдается неосновательность и неустойчивость, в более тяжелых случаях эти аспекты могут указывать на аморальный образ
жизни, извращенную эротику, гомосексуализм. Здесь проявляются
врожденные феноменальные способности, что приводит к профессиональным занятиям оккультными науками. Следует остерегаться
взрыва, огня, пожара, молнии, природных катаклизмов - бури, цунами, тайфуна, наводнения и т.п., а также неисправных электроприборов. Есть опасность сглаза или порчи. Возможность стать
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жертвой мошенничества, шантажа интриг, клеветы, сплетен, доносов
или предательства бывших партнеров. Может указывать на вынужденную перемену местожительства.
Благоприятные аспекты Урана с Нептуном
Говорят о богатой фантазии, большой чувствительности,
восприимчивости и впечатлительности. Дают оригинальность, незаурядность, художественный талант, психические и феноменальные
способности, такие, как ясновидение, яснослышание, психокинез, дар
гадания, предвидения, предсказания. И, как следствие, интерес к
оккультным наукам, исследовательской работе, к тайнам природы,
человеческого мозга и психики. Эти люди наделены сильной
интуицией, проницательностью, оптимизмом, энтузиазмом, имеют
интегрированные знания, способность понимать людей и
предвидеть конечный результат любого дела. Часто эти люди становятся пионерами-первооткрывателями, реформаторами, просветителями, выбирают свободные профессии или работают в домашних
условиях. Наличие артистического таланта или художественных
способностей приводит их в мир искусства, а интерес к тайнам и
секретам - в органы госбезопасности, в разведку, а нередко и в
тайные подпольные организации. Здесь возможны и известность, и
признание, и посмертная слава.

В V ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Урана с Нептуном
Указывают на множественные заблуждения, самообман,
отрыв от действительности, на роковые удары и превратности
судьбы, особенно это касается профессиональной сферы и интимной
жизни. Чувства здесь преобладают над разумом, а повышенная
сексуальность и чрезмерно развитые животные инстинкты способны
довести до аморального образа жизни и сексуальных извращений.
Женщинам грозят аборты, выкидыши, внеплановая беременность.
Возможны незаконнорожденные дети, в худшем случае - потеря
ребенка. Нельзя занимать должности, связанные с материальной
ответственностью, должности кассира, инкассатора, кладов-
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щика, продавца и другие. Результатом любой авантюры или аферы
будет позор, потеря авторитета, престижа, репутации. Возможны
несчастные случаи с детьми или любимыми людьми.
Благоприятные аспекты Урана с Нептуном
С одной стороны, сильная привязанность к семье и детям, с
другой - склонность к веселому времяпровождению. Но здесь возможен
рост самосознания за счет тонкого и трезвого анализа прошлого
опыта и приобретенной мудрости, что способствует блестящей
карьере и достижению высокого социального уровня. Хотя и очень
сильна тяга к светскому образу жизни, к внешнему блеску, роскоши,
показухе. У таких людей весьма оригинальный тип мышления, незаурядность, творческая жилка. Если они направляют свои усилия в
искусство, то обычно их произведения пронизаны духом авангардизма.
Это и своеобразная живопись, графика или архитектура или своеобразные музыкальные направления. Здесь возможно внезапное
счастье, например, большой лотерейный выигрыш, или прибыль от
азартных игр, спекуляций, финансовых сделок, удачных капиталовложений. Успех предвещается на военном поприще, в криминалистике, педагогической или общественной деятельности. Успех может
принести посредническая и коммерческая деятельность и медицина,
особенно хирургия, кардиология, сексопатология, венерология.

В VI ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Урана с Нептуном
Предупреждают о слабом здоровье и опасности заболеваний, на которые указывает знак Зодиака, в котором находится куспид данного поля гороскопа. Указывают на плохие отношения с обслуживающим персоналом, подчиненными, сослуживцами, начальством. Много вреда приносят шантаж, интриги, клевета, сплетни,
склоки, доносы, анонимки. Возможны предательство бывших партнеров по любви и компаньонов по делу. Могут указывать на нетрудоспособность, передвижение с помощью костылей или на инвалидной
коляске или даже на прикованность к больничной койке. Болезни
могут быть следствием нездорового, аморального образа жизни
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или несчастного случая - ранения, падения, укуса бешенного животного или отравления. Возможны обман или мошенничество со стороны обслуживающего персонала или подчиненных. Противопоказаны оккультные занятия, так как существует реальная опасность
сглаза, порчи или других магических воздействий.
Благоприятные аспекты Урана с Нептуном
Указывают на весьма утонченную натуру и стремление к духовному росту, самообразованию и преимущественно интеллектуальную деятельность. В этом случае дается и крепкое здоровье, и умение
поддерживать хорошие отношения с окружающими. Ярко проявляется
любовь к природе и животным, умение общаться с ними, внушать им
свою волю. Здесь благоразумие и рассудок превалируют над чувствами
и эмоциями. Успех основан на трезвости, интуиции, проницательности,
умении понимать человеческую душу и стремление, желание, нужды
людей. Успех предвещается на государственной службе или
политической арене, в точных и прикладных науках, на научноисследовательской работе, в оккультных науках или в мире искусства.
Это лучшие литературные критики, музыкальные и театральные
критики и искусствоведы. Часто у этих людей проявляются некоторые
феноменальные способности, умение предвидеть и предсказывать.
Они могут видеть вещие сны и верно их интерпретировать. Успех
приносит
медицина,
особенно
хирургия,
травматология,
сексопатология, венерология, психотерапия, а также целительство.
Успех предвещают все направления сельского хозяйства, включая
животноводство, племенное скотоводство, звероводство и рыбное
хозяйство. Возможны успешные связи с людьми из дальних стран.

В VII ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Урана с Нептуном
Говорят о проблемах супружеской жизни и в отношениях с
партнерами по коллективу и делу. Могут указывать на безнравственность, предосудительные связи, прелюбодеяние, измены и на разоблачения параллельных связей. Часто брак из социальных и материальных соображений' молодой женится на богатой вдове, девуш-
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ка выходит замуж за знатного человека или за богатого вдовца без
любви. Здесь весьма распространен брак по расчету или по необходимости. Возможен брак с человеком гуманитарных или оккультных
наук или обладающим какими-либо феноменальными способностями.
Супружеская жизнь, в основном, весьма своеобразная. Понятно, что с
таким расположением планет, отношения между партнерами быстро
разлаживаются и следует неизбежный развод. Это может также
указывать на вдовство или разлуку с партером по каким-либо другим
причинам. Следует быть осторожным в плане любовных авантюр
и брачных афер, так как они могут закончиться судебным процессом,
материальными и моральными потерями. Возможность несчастного
случая по вине брачного или делового партнера.
Благоприятные аспекты Урана с Нептуном
Дают артистический талант, убедительное самовыражение,
мимикрию, ораторский дар, красноречие, находчивость, выдумку,
остроумие, изобретательский дух, рационализаторские способности,
тягу к светскому образу жизни, внешнему блеску, роскоши, ко всему
красивому. Предсказывают брак с единомышленником из сферы гуманитарных или оккультных наук, с человеком, обладающим какимилибо феноменальными или экстрасенсорными способностями, с
представителем медицины, целителем, травником, химиком, фармакологом. Эти люди умеют разумно обходить все острые углы, примирять противников, находить компромисс в трудных ситуациях,
это же они могут использовать в профессиях, связанных с юриспруденцией или дипломатией. Продвигаться по жизни им помогают деловые или брачные партнеры. Благодаря им и своим качествам они
способны добиться известности, и даже славы Таким людям показаны
государственная служба, политическая или общественная деятельность, профессии, связанные с искусством.

В VIII ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Урана с Нептуном
Повышают честолюбие, властолюбие, агрессивность, тягу к
насилию принуждению, а также склонность к спорам и сканда-
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лам. Обычно это мстительные люди и в своих кознях проявляют
особую безжалостность и беспощадность. Но того же им следует
ждать и от других людей. Особая осторожность требуется в финансовых делах и в вопросах, связанных со сбережениями или наследством. Здесь возможна преждевременная смерть вследствие несчастного случая, катастрофы, какого-либо экстраординарного чаще
всего неожиданного события: взрыва, пожара, удара молнии или
электротока. Опасность насильственных акций, ранения, тяжелой
болезни, летаргического сна, отравлений, последствий неудачного
гипнотического или спиритического сеанса, смерти на хирургическом
столе, ошибки врача или аптекаря.
Благоприятные аспекты Урана с Нептуном
Способствуют раскрытию феноменальных способностей,
таких, как ясновидение, яснослышание, психокинез, гадание, дар
предвидения, предсказания, пророчества, прогнозирования, способность видеть вещие сны. Дают склонность к точным и прикладным наукам, к исследовательской деятельности, а также интерес к
оккультным наукам.
Успех предвещается в медицине - хирургии, травматологии,
паталогоанатомии, сексопатологии, венерологии, психиатрии, фармацевтике. Часто профессиональная целительская деятельность восточная медицина, знахарство, шаманство, биорадиологический
метод лечения, траволечение и т.п. Успех возможен на военном поприще, в криминалистике, так как эти люди наделены сильной волей и
крепким характером, здоровым честолюбием, властолюбием, имеют
талант организатора и командира. Эти люди способны одинаково
удачно проявить себя и в качестве полководца, стратега, и в роли
исполнителя. Эти люди обычно лучшие сыщики, которые умеют вытягивать любые тайны и секреты у допрашиваемых.
Большой артистический талант и убедительное самовыражение могут принести славу на ниве искусства. Это, обычно, литература в сказочном, фантастическом или эротическом жанре, а также
в жанре мифов и легенд, кроме того музыка, поэзия, кино, театр,
архитектура в стиле классицизма, барокко, ренессанса. Если
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влияние Урана сильнее влияния Нептуна, то в возникает стиль ультрамодернизма или сюрреализма (Пикассо, Дали). Часто особый
успех возможен в вокальном искусстве или в ваянии,

В IX ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Урана с Нептуном
Говорят о мощной интуиции, феноменальных способностях,
умении предсказывать, угадывать. Предостерегают от несчастного
случая во время дальних поездок, командировок, долгих и
длительных плаваний, просто на воде, возле воды, от воды. Возможно кораблекрушение, утопление. Преждевременная смерть возможна в чужих странах и от рук иностранцев Опасность отравлений
грибами, продуктами питания, спиртными напитками или другими
жидкостями. Возможна передозировка наркотиков или лекарств,
злоупотребление алкоголем. Аморальный образ жизни может
привести к венерическим заболеваниям. Возможны ранения и
травмы, часто связанные со спортивными занятиями. Предвещают
катастрофы на транспортных средствах - машинах, самолетах, часто
с летальным исходом. Опасность пострадать или быть источником
шантажа, интриг, клеветы, анонимок.
Благоприятные аспекты Урана с Нептуном
Усиливают любовь к личной и духовной свободе и независимости, дают сильную интуицию, проницательность, способность
вдохновляться и вдохновлять других. Здесь ярко выражена тяга к высшему образованию. Часто - самообразование. В основном, педагогическая, общественная или миссионерская деятельность. Основной интерес вызывают вопросы философии, религии, традиционной науки,
хотя может быть большой интерес и к пограничным, оккультным наукам. Эти аспекты способствуют раскрытию некоторых феноменальных
способностей - ясновидения, яснослышания, таланта предсказателя,
способности видеть вещие сны и понимать их значение.
Деятельность связана с юриспруденцией, дипломатической и
государственной службой, политической карьерой. Возможны
служба в военно-морском флоте, работа, связанная с морскими про-
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фессиями - рыболовный флот, рыбоконсервные фабрики, кораблестроительные верфи. В науке успех приносят психология, социология,
электроника, кибернетика, бионика, генетика. В медицине - хирургия,
травматология, паталогоанатомия, сексопатология, венерология,
фармацевтика. В мире искусства - литература, драматургия, музыка,
поэзия, живопись, графика, архитектура, кино, фотоискусство, театр,
эстрада, цирк, особенно эквилибристика, иллюзионизм.

В X ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Урана с Нептуном
Почти всегда предвещают низвержение с высокого государственного поста, как правило, по собственной вине из-за собственных отрицательных черт характера, таких как повышенное честолюбие и властолюбие, превышения власти, склонность к агрессии
и насилию, тиранство, деспотизм, эгоизм, корыстолюбие, экстремизм, фанатизм. В большинстве случаев это касается государственных и политических деятелей, высокопоставленных чиновников и
людей, наделенных властью. У обычных людей эти аспекты дают
неуверенность в себе и своих силах, ненадежность, нерешительность. Цели этих людей расплываются, теряются в тумане, хаосе,
неразберихи, сеют неопределенность, разочарования. В отчаянном
стремлении достичь желаемого они могут дойти или до преступных
акций, или до психических расстройств. Нередко эти аспекты предвещают роковые удары и превратности судьбы, гонения со стороны
«сильных мира сего». Опасаться сглаза, порчи, отравлений, избегать
спиритических сеансов и другого рода общения с духами.
Благоприятные аспекты Урана с Нептуном
Дают проницательность, интуицию, дальновидность, феноменальные способности. Эти люди выделяются и своей необычной
судьбой, и самоутверждением, способностью самореализации,
трезвостью, рассудительностью, расчетливостью, умением разбираться в мире реальном, не поддаваясь ни самообману, ни соблазнам. Отличительной чертой является оригинальность мыслей и
идей, незаурядность их осуществления, неповторимость в реформа-
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торских перестройках. Часто эти люди создают новые направления в
науке и технике, в мире искусства, даже являются зачинателями
реформ государственного строя и политического курса, направляя
общественное мнение в нужное русло. Именно они создают новые
традиции и этико-моральные нормы, даже если они идут поначалу
вразрез с общепринятыми. Все это предвещает блестящую карьеру,
высокий социальный и материальный уровень, заслуженную славу,
почести, награды, известность, популярность, высокий профессиональный авторитет, престиж среди окружающих, отличную репутацию. Влияние этих аспектов имеет весьма большой диапазон и касается всех профессий, на которые указывает специфика обеих планет Урана и Нептуна, особенно той, которая находится в этом поле
гороскопа. Под этим влиянием находятся государственные и политические деятели, представители науки и техники, изобретатели,
рационализаторы, инженеры, конструкторы, военные моряки, также
мистики, маги, алхимики, метафизики, оккультисты, астрологи,
целители. Возможна здесь карьера и в сфере искусства.

В XI ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Урана с Нептуном
В случае конъюнкции и при отсутствии негативных аспектов
к ней среди друзей могут быть люди, обладающие какими-либо
феноменальными или экстрасенсорными способностями или люди
искусства: музыканты, поэты, писатели, драматурги, или парапсихологи, медиумы, целители. Негативные аспекты предостерегают от
фальшивых и коварных друзей, которые несут моральный и материальный ущерб. В этих случаях следует избегать всего тайного и
секретного, в том числе и тайных подпольных обществ, так как это
грозит и социальными проблемами, и возможностью последующих
неприятностей в виде шантажа, интриг, доносов, предательства и
измены. Здесь профессиональный и жизненный успех полностью
зависит от правильного выбора друзей и единомышленников,
полного отказа от самообмана и соблазнов извне, а также от эгоизма,
корыстолюбия, любой дезинформации. В общении с окружающими,
особенно теми, кто считается друзьями, требуется осторож-

287

Уран - Нептун

ность, осмотрительность, бдительность, так как здесь возможны
ранения, травмы и другие опасности, способные привести к летальному исходу. Есть возможность сглаза, порчи, отравлений. Не исключена смерть друга.
Благоприятные аспекты Урана с Нептуном
Усиливают любовь к личной и духовной свободе, к независимости и самостоятельности, дарят оригинальных, неординарных, обладающих какими-нибудь необычными способностями
друзей, расположение начальства и государственных мужей. Интуиция, проницательность, раскрытие некоторых феноменальных
способностей, любовь к природе и животным. Здесь повышается
экспансия во всех специфических сферах обоих планет, жажда ко
всему новому, прогрессивному, еще неизведанному. Успех предвещается на военном поприще, в науке, технике, психологии, социологии, электронике, кибернетике бионике, генетике, медицине, химии
и в других областях соответствующих духу Урана и Нептуна. Часто
- борьба за идею братства, равенства и справедливости, за лучшую
будущность человечества, за мир и счастье всех народов.

В XII ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Урана с Нептуном
С одной стороны интуиция, сенситивность, способности
медиума, дар предвидения и предсказания, с другой стороны - фанатизм, экстремизм, излишняя уверенность в своих силах и возможностях, в своей непогрешимости. Здесь сильны козни со стороны
тайных врагов, которые могут повлечь за собой потерю личной
свободы, независимости, самостоятельности. Этих людей преследуют
роковые удары судьбы, они могут стать жертвой шантажа, интриг,
сплетен, клеветы, доносов, предательства. Возможны аварии,
катастрофы, взрывы, ранение оружием. Опасность для жизни от
воды и на воде. Следует соблюдать осторожность с любыми жидкостями, алкогольными напитками, нефтяными продуктами, наркотиками, сильнодействующими лекарственными средствами, с
препаратами бытовой химии, возможны отравления грибами или
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другими продуктами. Есть опасность впасть в летаргический сон.
Угрожает кораблекрушение, утопление, хронические неизлечимые
болезни, неудачное хирургическое вмешательство, длительное пребывание в больнице. Избегать спиритических сеансов, занятий черной
магией или колдовством. Большая подверженность сглазу, порче
и другим магическим воздействиям.
Благоприятные аспекты Урана с Нептуном
Предвещают хороший заработок за небольшую работу,
указывают на феноменальные способности, повышают интерес всему
тайному и секретному. Тяга к научно-исследовательской работе, к
оккультным наукам. Творческая работа, дальние поездки, долгие
путешествия, научные экспедиции. Психика этих людей обладает такой
силой, что ее влияние ощущают и люди, и животные, и растения. Все
это способствует самоутверждению и самореализации, способствует
достижению высокого социального и материального уровня. Явный
успех в медицине, в том числе и народной, а также в науке. Это
химия, античная история, археология, мифология и фольклор
древних народов. В искусстве преобладают жанры, связанные с мифами, легендами, сказками, фантастикой, приключениями. В музыке и
поэзии - это героика и баллады, в живописи, графике и архитектуре абстракционизм, сюрреализм, маринистика.

5.4. УРАН - ПЛУТОН
В I ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Урана с Плутоном
Указывают на необузданность нрава, животные инстинкты,
фанатизм, экстремизм, властолюбие, агрессивность, склонность к
преступным акциям, к разрушению или саморазрушению. Указывают
на перемены и изменения насильственного характера. Эти люди
постоянно с кем-то борются, их буквально притягивают демонстрации, забастовки, мятежи, восстания, революции. Большая вероятность несчастных случаев, катастроф, травм, преждевременной
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смерти от взрыва, пожара, насильственных акций, смерть часто публичная. Эти аспекты отрицательно влияют на расположение духа и
настроения, ухудшая его на весьма долгий срок и вызывая нервные
кризисы, коллапсы, психозы психопатического характера, доводящие
до состояния бешенства. Этих людей преследует рок2.
Благоприятные аспекты Урана с Плутоном
Усиливают дух и волю, закаляют характер, повышают иммунитет организма. Дают стойкость, самоуверенность, решительность, рассудительность, расчетливость, пробивную силу, организаторский талант, умение командовать, руководить, заведовать,
внушать другим свою волю, заставляя двигаться по заданному курсу и
осуществлять заданную задачу. Эти люди любят тайны и секреты,
своих не выдают, чужие разгадывают.
Успех предвещает военное дело, криминалистика, госслужба, политика, служба в органах госбезопасности, в разведке и
контрразведке. Часто эти люди выбирают медицину - хирургию,
травматологию, сексопатологию, венерологию, рентгенологию,
психиатрию и психотерапию. А так как они, как правило,
наделены феноменальными способностями, такими, как ясновидение, яснослышание, психокинез, целительский дар, они
выбирают деятельность, связанную с народной медициной - знахарство, шаманство, биорадиологический метод лечения, травоведение, траволечение и т.п. Успех приносят и оккультные науки и
традиционные, например, психология, социология и др. Возможен успех в финансовых и банковских делах, в коммерческой
деятельности.
2 Здесь снова стоит повторить, что соединение планет обладает многими положительными свойствами, о которых вы можете прочитать в следующем абзаце. При
соединении Урана-Плутона родилось целое поколение людей в 60-х годах 20-го века. В
1-м поле гороскопа оно, безусловно, дает сложный характер и непростую судьбу,
изобилующую испытаниями и радикальные событиями, но также дает пробивные
и экстраординарные способности в интеллектуальных и военных профессиях,
медицине, бизнесе и политике. (Прим. ред)
19-5872

Глава 5. Уран

290

Во II ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Урана с Плутоном
Предвещают материальные и моральные потери, в основном, по собственной вине, из-за жадности, несоблюдения правил
игры с партнерами и компаньонами по делу, а также вследствие
различных теневых операций, занятия контрабандой, попыткой
обойти налоговые и страховые ведомства или из-за мошенничества.
Здесь возможно банкротство, крах фирмы, банка, предприятия, в
духовном плане - дегенерация. Много вреда приносят идеи фикс и
негативные черты собственного характера - своеволие, своенравие,
упрямство, строптивость, капризы, прихоти, истеричность,
экстремизм, фанатизм, властолюбие, агрессивность, склонность к
насилию. Есть опасность самому стать жертвой акций насилия в
виде ракета, разбоя, ограбления, изнасилования. Существует
склонность к аморальному образу жизни, алкоголизму, наркомании,
проституции. В большинстве случаев - беспрерывная борьба с
конкурентами, противниками, врагами3.
Благоприятные аспекты Урана с Плутоном
Предвещают успех в финансовых сделках, биржевых операциях с ценными бумагами, удачные капиталовложения в банки,
предприятия, фирмы. Возможность получения богатого наследства Во
всех случаях эти аспекты служат указанием на то, что индивидуум
будет обладать богатством, которым сможет свободно распоряжаться.
Это усиливается в случае, если одна из этих планет будет до-минантом
данного поля гороскопа, а вторая -доминантой рождения или X поля
Богатство может буквально свалиться на голову по ка•' Можно сказать, что материальная сфера требует постоянного напряжения, большие
заработки могут сменяться большими и неожиданными растратами Лучше всего,
если человек может распоряжаться чужими деньгами, но всегда сохраняется
опасность навредить себе неподготовленными и импульсивными действиями
Например, работа в банковской сфере чревата постоянными скандалами и нарушениями, хотя их плюс - умение действовать чрезвычайно быстро и решительно, но
не всегда в рамках закона (Прим ред )
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кому-то счастливому стечению обстоятельств или приобретается за
счет каких-либо тайных операций, возможно даже сомнительных
Прибыль может приносить владение гостиницами, ресторанами, барами, публичными домами, увеселительными заведениями,
столовыми, пивными. Доход приносят казино, карточные игры, игральные автоматы, различные лотереи. Здесь может проявиться тяга к
светскому образу жизни, внешнему блеску, ко всему дорогостоящему,
например, к драгоценностям и дорогим ювелирным изделиям.
Показаны здесь и государственная служба, политическая арена, спекулятивная деятельность, бизнес и мир искусства, особенно связанный
с музыкой, вокальным искусством, ваянием, архитектурой, декоративным искусством. Успех возможен в спортивных дисциплинах,
особенно в тяжелой атлетике, в боксе, борьбе, занятиях штангой.

В III ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Урана с Плутоном
Усиливают легкомысленность, ветреность, невозможность
концентрироваться на чем-то одном, разбросанность, раздробленность в делах, тягу к спорам, ссорам, скандалам. Эти люди обычно
излишне придирчивы и критичны, склонны создавать излишнюю
шумиху, суматоху, нервозность, сеют панику, дестабилизируют окружающий мир, и часто являются источником дезинформации, слухов
и небылиц. Им самим приходится остерегаться шантажа, интриг,
клеветы, сплетен, доносов, анонимок, предательства и измены, хотя
самым злейшим их врагом является собственный язык. С такой
позицией планет не следует занимать должности, связанные с
материальной ответственностью и важными или ценными бумагами.
Очень большая вероятность несчастных случаев во время поездок,
командировок, на улице, в общественных местах, на транспорте, во
время турпоходов и экскурсий. Возможность нервного
расстройства или психического расстройства4
4

У такого положения могут быть и некоторые плюсы, например, умение перерабатывать огромные потоки информации, проводить сложные и неприятные пере19*
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Благоприятные аспекты Урана с Плутоном
Дают любопытство, любознательность, находчивость, выдумку, остроумие, сообразительность, интуицию и проницательность. В делах большую помощь оказывают близкие родственники,
братья, сестры, соседи, коллеги. В коллективе эти люди чувствуют
себя как «рыба в воде», так как они очень коммуникабельны, жизнерадостны, общительны, с ними трудно соскучиться. В любой обстановке они ведут себя легко, непринужденно и независимо, часто
проявляя себя как вольнодумцы. Людей привлекают их оригинальные
мысли и реформаторские идеи. Это лучшие посредники в любом
деле и свахи. Успех предвещается в профессиях, связанных с
органами прессы, издательствами, типографиями, книжными магазинами, библиотеками. Работа часто связана с поездками и командировками, туристическими бюро, коммерческими агентствами.
Возможно и с брачными конторами и бюро знакомств. Благоприятствуют педагогической, общественной, агитационной деятельности,
связям с публикой, аудиторией, массами народа. В искусстве литературная деятельность, драматургия, поэзия, музыка, пение,
живопись, графика, кино, театр, эстрада, цирк. Возможны и политическая арена, спортивные дисциплины. Обычно это легкая атлетика - бег на спринтерские дистанции, спортивная ходьба, плавание,
теннис, авто-мото-велоспорт, цигун, каратэ, йога.

В IV ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Урана с Плутоном
Предупреждают о роковых ударах судьбы, имеющих отношение к отцовскому дому и родителям. Возможны материальные потери или из-за природных катаклизмов - молнии, наводнения, бури,
тайфуны, цунами, землетрясения, или вследствие взрыва, пожара,
разбоя, ограбления, или в результате народных бунтов, мятежей, восговоры. Однако две столь радикальные планеты в 3-м поле говорят либо о сложных
отношениях и трагедиях с родственниками, либо о том, что человека могут
посещать недобрые мысли, он излишне вспыльчив или высокомерен в общении,
из-за чего бывает трудно ужиться с людьми. (Прим ред)
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станий, переворотов, революций, войн. Могут служить указанием на
насильственную смерть родителей, особенно отца, и самого индивидуума, если на это указывают дополнительные факторы. Все сверхъестественное насильственным образом проникает во все сферы жизни
индивидуума, к чему он должен быть готов с пеленок. Здесь возможна
любая изоляция - арест, тюрьма, концлагерь, плен, высылка, вынужденная эмиграция. Часто выражены агрессивность, склонность к
преступным акциям, к разрушению или саморазрушению, возможны
нервно-психические расстройства и даже самоубийство.
Благоприятные аспекты Урана с Плутоном
Создает все условия для укрепления родительского дома,
хороших отношений с родителями, а также для создания собственного счастливого домашнего очага. Отчий дом - это обычно надежная крепость, в которой можно укрыться во время политической
смуты или хозяйственной разрухи. У этих людей, как правило,
большая сила воли, мощные психические способности, оригинальность мышления, решительность, самоуверенность, целеустремленность и пробивная сила. Здесь раскрываются некоторые феноменальные способности - ясновидение, яснослышание, психокинез,
телепатия и др. Эти люди умеют работать с лозой, рамками, маятником. Им предоставляются возможности заниматься научной и
исследовательской работой, в том числе оккультными науками.
Они склонны выбирать свободные профессии и работать в домашних
условиях. Их деятельность часто связана с куплей-продажей земельных участков и недвижимости, хотя их привлекает также и медицина - хирургия, травматология, психотерапия, целительство восточная медицина, знахарство, шаманство, фитотерапия. Удача
сопутствует и занятиям геологией, археологией, антропологией,
древней историей. Нередко предоставляется возможность проявить
себя на государственной службе и политической арене.
В V ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Урана с Плутоном
Повышают тягу к противоположному полу и сексуальным
похождениям, особенно в добрачном периоде. Частая смена лю-
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бовных партнеров - обычное явление. Связи, как правило, начинаются внезапно и также неожиданно заканчиваются. Любовные
авантюры и брачные аферы этих людей, которые они не стараются
особенно скрывать, вызывают негодование в обществе и явное неодобрение. У женщин возможны нежелательные зачатия, выкидыши,
аборты, опасные для жизни роды или сложный послеродовой
период. Нередко первенец погибает, а последующие дети рождаются
слабыми. Рождение ребенка не является гарантией закрепления
союза, так как в большинстве случаев после рождения ребенка любовная связь разрывается. Здесь также возможны физические недостатки, бесплодие. Эти люди также могут дать обет безбрачия. При
этой позиции планет нельзя заниматься делами, связанными с материальными ценностями, или занимать должности, которые предусматривают материальную ответственность, ибо все обычно заканчивается материальными и моральными потерями. Возможны
банкротство или финансовый крах. Опасность насилия на сексуальной почве или преждевременная смерть любимого человека.
Благоприятные аспекты Урана с Плутоном
Указывают на большую силу воли, огромную взрывную
энергию, решительность, пробивную силу, находчивость, остроумие, изобретательские и рационализаторские способности, везение
в азартных играх. Усиливают тягу к противоположному полу, к
внешнему блеску и роскоши, к приобретению материальных ценностей и богемному образу жизни. Это заставляет этих людей заниматься различными финансовыми сделками, биржевыми операциями,
капиталовложениями, коммерческой и спекулятивной деятельностью.
Повышенные честолюбие, властолюбие, инициативность и
предприимчивость, интуиция и проницательность нередко заставляют-их вступать в борьбу за проведение социальных, экономических, культурно-образовательных и других реформ, в борьбу против
консерватизма, мещанства, бюрократизма и мракобесия. Здесь
раскрываются феноменальные способности, такие как ясновидение, яснослышание, психокинез, парапсихологические и телепатические способности, дар гадания, предвидения, предсказания, целительские способности, которые эти люди стараются развивать и ис-
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пользовать. Успех предвещает наука и исследовательская работа,
оккультные науки, медицина, в том числе и нетрадиционная, а также
государственная служба, политическая деятельности, секретная
работа, педагогика, профессии, связанные со спортивными соревнованиями. В искусстве - литературная деятельность, драматургия
(жанры любовный, героический, приключенческий), музыка, поэзия, живопись, графика, архитектура, кино, театр.

В VI ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Урана с Плутоном
В основном, указывают на плохое состояние здоровья как
самого индивидуума, так и его слуг или подчиненных, начальства.
Знак Зодиака, в котором расположен куспид VI поля, указывает на
специфику болезни, а доминант этого поля - на проблемы, которые
возникают в процессе протекания заболевания. Как правило, при такой
позиции болезни могут стать хроническими или неизлечимыми,
способными привести к инвалидности. Часто эти аспекты служат
указанием на неблагополучие в отношениях с окружающими, подчиненными или начальством! Здесь не редкость споры, ссоры, подчеркнутая критичность. Существует опасность преждевременной смерти,
причиной которой может стать несчастный случай, производственная
травма, отравление грибами, укус бешенного животного или
пресмыкающегося, ранение оружием, взрыв, сглаз, порча.
Благоприятные аспекты Урана с Плутоном
Способствуют укреплению собственного здоровья, здоровья
слуг, домашних животных. Это один из тех редких случаев, когда
человек, одновременно обладает и организаторским и исполнительным талантами. В работе ему помогают находчивость, выдумка,
оригинальное и самобытное мышление, незаурядная исполнительская техника, умение решать глобальные проблемы государственного масштаба, а также ум философского склада, изобретательский дух, рационализаторские способности, особенно в области
электроники, вычислительной техники, кибернетики, бионики, генетики, авиационной и космической техники. Здесь предвещается
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успех во всех свободных профессиях, но больше всего в медицине
(хирургия, травматология, сексопатология, венерология, диетология, гигиена, психотерапия, фармацевтика). Благодаря особым
способностям и умению диагностировать болезни эти люди часто
становятся профессиональными целителями. Вообще успех могут
принести любые профессии специфики Урана и Плутона.

В VII ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Урана с Плутоном
В основном указывают на непростую судьбу брачных или
деловых партнеров и на плохие отношения с ними, с окружающими и
с трудовым коллективом. Или партнером может быть человек,
склонный к анормальным поступкам или преступным акциям, садист, уголовник и т.п. Здесь ярко выражены мотивы принуждения,
насилия и невозможность противостоять ему. Эти люди бессильны
перед испытаниями, которые посылает им судьба через их партнеров
и не способны хоть как-то влиять на ход тех или иных событий. Как
особый момент следует отметить так называемый феномен
цепной реакции, т.е. когда что-то начинает один человек или небольшая группа людей, а их действия волнообразно переносятся на
других. Это как крик в горах, который вызывает лавину, разрушающую все на своем пути. Здесь плохо клеится сотрудничество и
коллективная работа. Брак, как правило, неудачный, несчастливый,
с изменами, расставаниями и примирениями, но в итоге приводящий
к разрыву отношений. Возможно преступление со стороны партнера
или компаньона или преступником может стать сам индивидуум.
Не исключается вдовство.
Благоприятные аспекты Урана с Плутоном
Здесь выявляется уже другая картина. Партнер по браку и
компаньон по делу могут быть оригинальными людьми, наделенными особыми способностями. Возможен брак с военным, полицейским, педагогом, врачом, хирургом, сексологом, венерологом
или фитотерапевтом, психотерапевтом, невропатологом, психиатром. Хотя вполне возможен свободный союз или гражданский
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брак, которые, тем не менее, будут плодотворны, принесут удачу.
Это может быть также длительный союз с разведенной или овдовевшей личностью, параллельная связь с замужней женщиной или
женатым мужчиной. Во всем, что касается партнерских отношений,
наблюдается внезапность, неожиданность, импульсивность. Встреча
партнеров происходит при необычных обстоятельствах, отношения
завязываются стремительно. Брак тоже может быть поспешным, но по
большому счету счастливым, потому что, даже расставшись, эти люди
сохраняют хорошие дружеские отношения со своими бывшими
партнерами. В этих людях сильна вера в лучшее, и надежда на быстрое
осуществление их желаний и ожиданий. Удачными могут быть
сотрудничество, соавторство, коллективная работа приносят
благополучие. Также успех предвещается в юриспруденции,
дипломатической службе, где эти люди могут в полной мере
проявить свой ораторский дар, красноречие, дар убеждения, находчивость, выдумку, остроумие и умение находить компромиссные
решения. Богатая фантазия и художественный талант находят свое
приложение в промышленности, ремесле и хобби. Не исключаются и
государственная служба, политическая деятельность. Возможны
судебные процессы, но они обычно выигрываются.

В VIII ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Урана с Плутоном
Здесь физическая сторона и животные инстинкты будут
властвовать над разумом и духовной сущностью индивидуума, выводя на первый план безжалостность, беспощадность, агрессивность, склонность к насилию, жажду власти, мести, что нередко
приводит к преждевременной, часто насильственной смерти. Угроза
для жизни здесь может касаться как самого индивидуума, так и
окружающих. Сильная тяга к противоположному полу и сексуальная
ненасытность способны довести до венерических заболеваний и
преступлений на сексуальной почве. Возможны смерть при таинственных и невыясненных обстоятельствах или исчезновение самого
человека. Есть опасность утонуть, быть украденным, угнанным в
рабство в чужие страны Возможны судебные процессы, которые
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будут проиграны. Несчастье может настичь во время поездки, путешествия5.
Благоприятные аспекты Урана с Плутоном
Говорят о сильной воле и психике, изобилии энергии,
упорстве, выносливости, целеустремленности, пробивной силе. А
также о феноменальных и экстрасенсорных способностях, таких
как ясновидение, яснослышание, психокинез, способность гадать,
предвидеть, предсказывать, что приводит этих людей к серьезными
занятиям парапсихологией, телепатическими сеансами, оккультными
науками. Интуиция, проницательность, умение взглянуть в отдаленное будущее, трудолюбие и работоспособность способствуют
выгодному партнерству и научным исследованиям. Эти люди обладают способностью выуживать из собеседников нужную информацию и умеют ее сохранять. Успех на военном поприще, в криминалистике, в аппарате госбезопасности и в ведомствах разведки и
контрразведки, а также в детективных бюро и следственном аппарате.
Хорошо для государственной службы и политической карьеры.
Успех приносят и медицина, как традиционная, так и нетрадиционная, работа с деньгами и материальными ценностями.

ВIX ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Урана с Плутоном
Указывают на то, что индивидуум со всей серьезностью
должен относиться ко всем статьям и параграфам уголовного и
гражданского кодекса. Предупреждает об опасностях, подстерегающих в дальних поездках и чужих странах. Можно пострадать от
рук иностранцев. Опасность на воде, возле воды, от воды: корабле* Надо сказать, что столь негативное описание реализуется только в том случае,
когда человек не идет по пути духовного развития Довольно часто у людей с такой
позицией наблюдается интерес к оккультизму и эзотерике, стремление к духовному
перерождению, материальный мир может отойти на второй план Впрочем, при
соединении урана-Плутона в 8-м поле и позитивной дополнительной ас-пектации
могут быть финансовые таланты.
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крушение, утопление, отравление ядохимикатами, грибами, рыбными продуктами, морскими травами, водорослями, наркотиками и
сильнодействующими лекарственными средствами, водой, спиртными
напитками и другими жидкостями. Производственные травмы или
опасность взрыва, удара электрическим током при испытаниях новых
электроприборов, машин, аппаратов или во время рискованных
экспериментов. Возможен аморальный образ жизни.
Благоприятные аспекты Урана с Плутоном
Дают ораторский дар, красноречие, убедительное самовыражение, организаторский дар, умение руководить, а также тягу к
дальним поездкам и путешествиям. Усиливают физическую и духовную подвижность, проворность ума, экспансивность. Указывают
на глубокие религиозные чувства, милосердие, часто - благотворительную или миссионерскую деятельность. Часто здесь наблюдается многосторонность, тяга к высшему образованию, к педагогической, общественной, культурно-образовательной или теологической деятельности. Движущей силой здесь является честолюбие,
властолюбие без агрессивности. Эти люди обычно очень яркие
личности, они жаждут личной свободы, стремятся быть независимыми и самостоятельными, любят природу и животных, мечтают
об утопическом братстве и всеобщем равенстве на земле. Это люди
без предрассудков и суеверия, они уверенно шагают в будущее и на
полшага опережают остальных людей. Успех возможен на военном
поприще, на государственной службе и на политически арене, а
также в науках, в том числе и сокровенных.

В X ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Урана с Плутоном
Дают изобретательские и рационализаторские способности,
уверенное самовыражение, дар внушения, убеждения, власть над
другими, а также эгоизм, корыстолюбие, фанатизм, экстремизм, агрессивность, склонность к насильственным акциям. Предвещают
низвержение с занимаемого государственного поста, как правило, по
собственной вине из-за нарушения закона, несоблюдения общест-
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венных правил, из-за превышения своих полномочий, использования
служебного положения не по назначению, в корыстных целях.
Конфликты с начальством, непонимание сослуживцев и подчиненных, которое может дойти до открытых выступлений и конфронтации. Возможны моральные и материальные потери, рэкет, разбойное
нападение, другие насильственные акции или преследование
«сильных мира сего». Следует избегать забастовок, уличных демонстраций, массовых митингов и вообще мест большого скопления народа. Возможность насильственной смерти или самосуда.
Благоприятные аспекты Урана с Плутоном
Обещают славу, почести, титулы, награды, известность,
популярность, высокий социальный уровень и материальные блага.
Здесь проявляются большая интуиция, проницательность, упорство в
преодолении преград и препятствий, целеустремленность,
помогающая найти свое место на земле, самоутвердиться и реализовать свои идеи. Любой ценой, любыми способами эти люди стараются попасть в круг властвующей элиты, что часто им удается
благодаря проворности ума, благоразумию, расчетливости, неиссякаемой энергии и пробивной силы. Кроме того, они умело используют слабости и недостатки других людей, заставляя их служить
собственным интересам. Стремление к личной свободе и независимости заставляет их идти только собственной дорогой, а в достижении
целей им помогают профессионализм, деловитость, последовательность, умение поэтапно достигать желаемого. Часто - феноменальные способности, такие, как ясновидение, яснослышание, психокинез, гипнотические способности, дар целительства. Показаны
оккультные дисциплины, особенно астрология, в которой можно
достичь высокого профессионального уровня.

В XI ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Урана с Плутоном
Обычно пагубно влияют на все, что касается дружбы, любви,
супружества, партнерства, сотрудничества и отношений с окружающими, начальством и вышестоящими официальными лицами.
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Дружба здесь всегда фатальная, подверженная роковым ударам.
Часто друзья выбираются не по собственной воле, а по стечению
обстоятельств. Следует остерегаться фальшивых друзей, так как
именно с их стороны можно ждать неприятностей и несчастий. Такие
аспекты могут указывать на смерть друзей, развод, вдовство или
разлуку с друзьями и близкими по какой-либо другой причине.
Угроза рэкета, разбоя, грабежа, изнасилования, преждевременной
насильственной смерти в публичном месте: на улице или во время
массовых митингов, уличных демонстраций, во время бунтов, мятежей, восстаний, революций, войн.
Благоприятные аспекты Урана с Плутоном
Усиливают тягу к личной свободе и независимости, дают
оригинальность мышления, незаурядность, интуицию, проницательность, способность предвидеть результат любого дела, любого
события, а также изобретательский дух, рационализаторские способности. Также талант к общению с публикой, прекрасных верных
друзей, преданных единомышленников, честных опекунов, щедрых
спонсоров и меценатов, доброжелательность начальства.
Обещается много друзей из среды военных, полицейских, криминалистов, оперативников, детективов, ученых, педагогов, агитаторов,
бывших репрессированных, узников концлагерей, эмигрантов, советы
и рекомендации которых или материальная помощь помогают
достижению целей. Дружба обычно основана на глубоко духовном
или ярко интеллектуальном единстве.
В XII ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Урана с Плутоном
Предвещают несчастные случаи, роковые удары, превратности судьбы, коварные козни тайных врагов и «сильных мира сего».
Эти люди склонны к спорам, ссорам, насильственным акциям
которые способны привести к серьезным проблемам вплоть до насильственной смерти. Есть опасность ранения оружием, удушения,
сексуального насилия, рэкета, разбоя, грабежа. Здесь также грозят
тайные заговоры, предательство, измена, какие-либо скрытые ис-
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пытания, вплоть до тюрьмы, изоляции в психбольнице или в монастыре. Возможно отравление грибами, продуктами питания, спиртными напитками, сильнодействующими лекарственными средствами,
наркотиками, ядохимикатами. Угроза здоровью из-за аморального
образа жизни.
Благоприятные аспекты Урана с Плутоном
Дают феноменальные способности - ясновидение, яснослышание, психокинез и др. Способствует профессиональным оккультным занятиям парапсихологией, телепатическими сеансами,
медитированием, вхождением в транс, медиумическими и спиритическими сеансами. Эти люди способны быть невидимыми и управлять событиями и людьми из-за кулис. Он все видят и знают. Их не
видно, и не слышно, но их власть тем не менее ощутима. Большой
успех может принести медицина: хирургия, травматология, сексопатология, венерология, рентгенология, педиатрия, психиатрия,
гипноз, психотерапия. Часто - целительские способности.

Глава 6.
АСПЕКТЫ НЕПТУНА
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6.1. НЕПТУН - АСЦЕНДЕНТ
Конъюнкция Нептуна с Асцсндентом
Люди с такой конъюнкцией кажутся окружающим странными,
как бы не от мира сего. Взгляд их направлен либо в бесконечность
(мечтательный взгляд), либо внутрь себя. Они трудны для понимания, но
очень притягательны. Эти люди склонны к мистике, интуитивны,
сообразительны, умеют подстраиваться к любому человеку и к любым
обстоятельствам. Они способны в нужный момент быть как бы невидимыми, но делают это они скорее неосознанно. Обычно это глубоко
верующие люди либо очень суеверные, имеющие массу комплексов.
Окружающие часто считают, что они слишком волнуются из-за пустяков, для них же самих их переживания, видения и страхи реальны.
Это врожденные психологи, хорошие медиумы, почти все их
них способны предвидеть будущее. Многие имеют артистический,
музыкальный талант или поэтический талант. Дополнительные негативные аспекты к конъюнкции могут указывать на безнравственных
людей, склонных плыть по течению. Могут дать пристрастие к
алкоголю или наркотикам, или пассивную жизненную позицию.
Благоприятные аспекты Нептуна с Асцендентом
Такие люди также выглядят загадочными, есть что-то в их
внешности и натуре, что притягивает к ним людей, как магнитом. Как и
при конъюнкции, в случае отсутствия к ней негативных аспектов, это
тонкие, чувствительные, одухотворенные, музыкально или художественно одаренные люди, наделенные некоторыми феноменальными
способностями, вызывающие доверие и любовь окружающих.
Неблагоприятные аспекты Нептуна с Асцендентом
Обычно это люди, плохо вписывающиеся в окружающую их
среду. Они предпочитают находиться в своем мире, так как внешний
мир кажется им слишком жестким, жестоким и несправедливым, чем
обрекают себя на одиночество. С проблемами они предпочитают не
бороться, а просто прячутся от них, при этом обманывая сами себя и
находя оправдания любым своим поступкам. Некоторые выбирают
алкоголь и наркотики как средство ухода от проблем и тягот жизни.
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Это тип непризнанного гения. Другой тип - это шулер, обманщик,
махинатор, для которого не существует моральных принципов. В
любом случае, у этих людей всегда есть проблемы взаимоотношений с
внешним миром, они ненадежны ни как работники, ни как партнеры.
Либо обманывают сами, либо обманывают их.

6.2. НЕПТУН - МЕРИДИАН
Конъюнкция Нептуна с Меридианом
У таких людей цели всегда расплывчаты, туманны, неопределенны. Даже, если они чего-то хотят, они не могут четко это
сформулировать. У них цель больше находится на уровне чувств,
нежели на уровне сознания. «Хочу того, не знаю чего», но хочу. Поэтому им трудно найти свой путь в жизни. Они могут сменить несколько профессий, пока найдут что-то по душе. Это мечтатели и по
сути одиночки, поэтому чаще всего они находят себя в свободных
профессиях, в основном, связанных с искусством. Нередко такие
люди отдают себя служению Богу. Хотя эта позиция может быть
указанием и на профессии, связанные с морем, нефтяными месторождениями, химией, фармацевтикой. Конкретнее показывают
дополнительные факторы гороскопа. Негативные аспекты к этой
конъюнкции могут указывать на ненадежность положения, потерю
работы из-за вредных пристрастий, аморального поведения или на
возможность быть вовлеченным в интриги и скандальные истории.
Благоприятные аспекты Нептуна с Меридианом
Это положение более благоприятно для профессиональной
деятельности и карьеры, но все же человек может не сразу найти себя.
Хотя в этом случае процесс поиска бывает не таким болезненным,
как при негативных аспектах. Здесь карьере может способствовать
счастливый случай, у человека может быть тайный покровитель,
тонко чувствующий, понимающий начальник. Сам человек может
достичь высот, благодаря врожденным талантам, психологическим
или некоторым феноменальным способностям, умению предвидеть
события и читать в душах людей. Также эти аспекты могут
указывать на славу, обожание поклонников и почитателей.
20-5872
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Неблагоприятные аспекты Нептуна с Меридианом
Дают тип людей, которые никак не могут найти себе применение. Их таланты и способности не признаются, к упорному труду и
достижению целей они не приспособлены. Часто они хотят получить
все и сразу, так как верят в свою избранность и мечтают о том, что как в
сказке наступит день, когда они проснутся знаменитыми и получат
положенную им долю аплодисментов, оваций и признания. Но для того,
чтобы сделать что-то реальное, чтобы приблизить этот день, их не
хватает, или обстоятельства складываются так, что все рушится непонятным образом. Они могут объявить себя гуру или мессиями, причем
так увлекаются этой игрой, что сами начинают в это верить. Могут
быть и представители, которые намеренно обманывают народ. У этих
людей есть некоторые способности и психологические, и феноменальные, они могут даже иметь талант в какой-либо области, но распорядиться этими дарами они не умеют, и в итоге эти способности не приносят пользы ни им самим, ни людям, которых они привлекли к своей
вере. Жизнь этих людей, как правило, на виду, но она наполнена постоянными скандалами, невероятными историями и интригами.

6.3. НЕПТУН - ПЛУТОН
ВI ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Нептуна с Плутоном
Усиливают негативные черты характера, такие как эгоизм,
корыстолюбие, честолюбие, властолюбие, агрессивность, склонность спорам, ссорам, скандалам. Дают деспотизм, диктаторские
замашки, бесчувственность, беспощадность, тягу к разрушению,
уничтожению. Могут предвещать насильственную смерть, чаще по
собственной, вине. Здесь возможны роковые удары и превратности
судьбы, перемены к худшему. Часто - самообман или обман других
людей, фанатизм, экстремизм, авантюризм, склонность к аферам и
рискованным предприятиям. Возможны распутство, аморальный
образ жизни, склонность к насилию и преступным акциям - рэкету,
разбою, грабежам, убийствам. В зависимости от дополнительных
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факторов конъюнкция может давать или моральные потери, или
духовное перерождение и возможность после краха начать социальный подъем и успешное строительство новой жизни.
Благоприятные аспекты Нептуна с Плутоном
Повышают потенциал духа и воли, закаляют характер, умножают энергию, усиливают упорство и настойчивость при преодолении любых преград и препятствий, а также выдержку, выносливость и целеустремленность. Самоутверждению способствуют
проворный ум философского склада, рассудительность, расчетливость, благоразумие, логика. Эти люди наделены организаторским
талантом и умением руководить, великолепным ораторским даром, красноречием и убедительным самовыражением. Многие их
них имеют феноменальные способности, яркий артистический талант. Они хотят всегда и во всем быть первыми.
Успех предвещают военное дело, криминалистика, работа
детектива, сыщика, следователя государственного и политического
деятеля, служба в органах госбезопасности и ведомствах разведки и
контрразведки, работа телохранителя и наемника, агитатора, пропагандиста, подпольщика. Эти люди нередко становятся изобретателями
или рационализаторами, пионерами-первопроходцами, в каком-либо
научном направлении. В них сильна любовь к различным тайнам и
секретам, ко всему еще неоткрытому, непознанному, к тайнам
природы и Вселенной, к тайнам человеческого мозга и психики. Лучше,
если профессия и работа связаны с публикой, аудиторией, толпой,
народными массами, так как в этом случае эти люди, отрекаясь от
эгоизма и корыстолюбия, будут верой и правдой служить своему
народу, государству, человечеству. Сублимируя половой потенциал в
творческую силу, успеха можно достичь на ниве искусства или в
спорте, где их может ждать известность и сказочная популярность.
ВО II ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Нептуна с Плутоном
Негативно влияют на профессию и должности, связанные с
деньгами, материальными ценностями и с материальной ответст20*
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венностью. Материальный успех возможен, но за ним чаще всего
следуют тотальные потери, так как обычно эти аспекты указывают
на хаос в мыслях, путаницу и неразбериху в делах, заблуждения,
неудачи в профессиональной жизни. Возможны: невозвращение
долгов, потеря авторитета среди профессионалов, престижа среди
окружающих, репутации в обществе, моральные или материальные
потери из-за банкротства банков, а также из-за мотовства,
пристрастия к азартным играм, излишней тяге к противоположному полу и сексуальным излишествам. Часто - богемный или
аморальный образ жизни, алкоголизм, наркомания, проституция,
духовная деградация.
Благоприятные аспекты Нептуна с Плутоном
Усиливают упорство, настойчивость, выдержку, выносливость, целеустремленность, пробивную силу, стремление к деньгам, материальным и духовным ценностям. Дают рассудительность, расчетливость, тягу к власти. Большую роль играют сильное чувство долга, обязательность, ответственность, твердость духа, решительность, непоколебимость, тяга к справедливости, а также лояльность, точность, аккуратность, самодисциплина, самоконтроль и самообладание.
Предвещается успех в финансовых сделках и биржевых
операциях с ценными бумагами. Возможны успешные капиталовложения в предприятия, фирмы, банки. Часто работа в банках и
других финансовых ведомствах, в коммерческих представительствах,
в крупных магазинах, например, в качестве кассира, инкассатора,
кладовщика или директора, заведующего и т.д. Успех возможен на
государственной службе, в политике, на спортивных аренах, во всех
делах и предприятиях, где можно использовать изобилие идей,
превосходство богатой фантазии и яркого воображения.
Богатство предвещается в тех случаях, когда одна из этих
планет является доминантом II поля, а вторая - доминантам рождения,
VIII или X поля. Большой выигрыш может дать участие в лотерее, игра
в казино, азартные игры, лошадиные бега. Возможно и богатое
наследство. Успех возможен в юриспруденции (частная адвокатура),
работа в социальной сфере, а также деятельность, связанная
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с гостиницами, ресторанами, барами, публичными домами, развлекательными заведениями. Хороший доход можно ожидать и от профессий, так или иначе связанных с искусством. Обычно это музыка,
вокальное искусство, прикладное искусство, художественная промышленность, литература, драматургия, живопись, графика, киноискусство, фотоискусство, театральная сцена, эстрада, цирк.

В III ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Нептуна с Плутоном
Указывают на излишнюю придирчивость и критичность,
большую тягу к спорам, ссорам, скандалам, а также на агрессивность, склонность к принуждению. Особенно ярко это выражается в
общении с близкими родственникам, братьями, сестрами, соседями,
коллегами, которых к тому же ждут роковые удары и превратности
судьбы. Весьма разрушительные силы могут обрушиваться и на
самого индивидуума, даже с определенной угрозой для жизни. Это
возможно во время близких поездок, турпоходов, экскурсий, на
улице, дороге, в транспорте и в общественном месте, а также во
время спортивных соревнований, особенно во время авто-мото-велогонок, а зимой во время лыжных гонок, прыжков с трамплина и
хоккейных баталий.
Опасаться следует шантажа, интриг, клеветы, сплетен, доносов, анонимок, предательства и измены, избегать скопления толпы,
народных масс, особенно во время митингов, демонстраций,
выступлений перед публикой. Опасность рэкета, нападения, разбоя,
насилия.
Благоприятные аспекты Нептуна с Плутоном
Усиливают фантазию, обостряют воображение, повышают
находчивость, выдумку, остроумие, дает изобретательский дух и
рационализаторские способности, ораторский дар, красноречие,
убедительное самовыражение, талант агитатора, пропагандиста,
педагога, лектора. Здесь выражено стремление к образованию, самообразованию, ко всяким тайнам, секретам и сенсациям.
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Любознательность часто выливается в профессиональную
деятельность, связанную с органами прессы, телевидением, радиовещанием, а врожденная подвижность - в работу в туристических бюро в
качестве гида или переводчика или в коммерческих представительствах в качестве агента, коммивояжера и т.п. Успех предвещает
мир искусства, особенно литературная деятельность, драматургия,
музыка, поэзия, живопись, графика, рисование, киноискусство, фотоискусство, театр, эстрада, цирк. Возможны работа в государственном
аппарате, политическая или общественная деятельность, где можно
использовать талант организатора и руководителя. Эти же способности
можно успешно проявить и на военном поприще, в криминалистике, в
следственных органах или в ведомствах связи и транспорта в качестве
телефонистов, телеграфистов, радистов и др. Успех приносит работа,
связанная с поездками, командировками или просто передвижениями
или связанная с бумажными делами, расчетами, а также научная
деятельность и исследовательская работа. Благоприятствуют
сотрудничеству с братьями, сестрами, соседями, коллегами.

ВIV ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Нептуна с Плутоном
Накладывает негативный отпечаток на родительский дом, родителей
и собственную семью. Здесь могут свирепствовать тирания,
деспотизм или со стороны родителей, или со стороны самого
индивидуума. Указывают на разлуку с родителями или отчим домом
еще в детские или юношеские годы или на то, что отчий дом или
собственный домашний очаг могут быть разрушены вследствие
природных катаклизмов, из-за землетрясения, наводнения, бури,
урагана и пожара или других бедствий, из-за уличных беспорядков,
мятежей, восстаний, революций и войн, в результате грабежа или
другой насильственной акции. Эти аспекты могут также указывать
на какие-либо семейные тайны и секреты. Благоприятные аспекты
Нептуна с Плутоном Способствуют раскрытию и развитию
некоторых феноменальных способностей. Говорят о любви к
природе и животным.
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Указывают на повышенный интерес к тайнам и секретам, к оккультным наукам, парапсихологии, алхимии, метафизике, магии, к
телепатическим сеансам. Дают склонность к занятиям наукой и исследовательской работе. Часто эта работа ведется в домашней обстановке, в сугубо замкнутых условиях. В научных опытах главенствует не рационализм, а скорее мистицизм.
Сверхъестественное проникает почти во все сферы и области
жизни и деятельности таких людей. Этому способствуют их
сверхъестественные способности, такие, как умение получать информацию посредством лозы и рамок, с помощью маятника, целительский дар, умение лечить как методом наложения рук, на расстояние или по фотографии. Для них обычны медитации, вхождение
в транс или в астрал, они часто видят вещие сны и умеют правильно
их истолковывать. Часто занимаются гаданием или другими
предсказательными техниками. Эти люди увлечены тайнами человеческого мозга и психики, поэтому часто профессионально занимаются гипнозом, психотерапией или дрессируют животных.
Из наук успех предвещают все связанное с древней историей,
археологией, антропологией, геологией, географией, древними
цивилизациями и культурами, религиозными культами и обрядами.
Хотя, удачны могут быть работы и в чисто материалистическом
направлении, таком, например, как деятельность, связанная с
куплей-продажей земельных участков и недвижимости, торговля
антикварными предметами, свободные профессии, земледелие, животноводство, племенное скотоводство и даже военное дело, криминалистика, работа в следственных органах и юриспруденции.

В V ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Нептуна с Плутоном
Усиливают честолюбие, властолюбие, агрессивность, склонность к насилию, часто - тиранию, деспотизм, безжалостность, беспощадность. Повышенные чувствительность и чувственность, восприимчивость и впечатлительность, больная фантазия и нездоровое воображение порождают смутные, но непреодолимые желания, создают
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хаос, заблуждения и проблемы в любовной жизни, особенно в добрачный
период жизни. В этих людях сильно выражены тяга к противоположному полу, потребительское отношение к любовному партнеру,
склонность к аморальному образу жизни. Хаос в сфере мышления
приводят к самообману и вечным поискам идеальной любви. Обычно
эти люди проповедуют «свободную любовь», поэтому параллельные
связи здесь не редкость. Они могут обманываться в своих чувствах,
вольно или невольно обманывать партнеров, уверяя их в «вечной
любви», но в итоге все заканчивается бурными ссорами, безобразными
скандалами, взаимными обвинениями, разочарованием и разводом.
Здесь возможны также несчастные случаи на улице, дорогах,
транспорте, в общественных местах, нередко с летальным исходом.
Благоприятные аспекты Нептуна с Плутоном
Дают предприимчивость, решительность, самоуверенность, пробивную силу, организаторский талант, умение руководить, власть над другими, дар внушения, убеждения, переубеждения.
Обычно направляют молодое поколение в сторону высшей духовности с некоторым привкусом утопического идеализма или не
совсем ясного для них самих гуманизма и альтруизма. Потенциальная
духовность и творческая сила способствуют превращению идей в
реальные дела. Помогают быстро ориентироваться и находить
верное решение в экстремальных ситуациях, когда на помощь приходят находчивость, выдумка и остроумие. Отличный результат
обычно достигается тогда, когда повышенный половой потенциал
направляется в профессиональную сферу.
Деятельность может быть связана с наукой, техническими
дисциплинами или оккультными науками, парапсихологией или
медициной (хирургия, паталогоанатомия, сексопатология, венерология, рентгенология, психиатрия, гипноз, психотерапия). Вполне
успешными будут профессии, связанные с искусством. Это и литература, и драматургия, музыка, поэзия, живопись, графика, кино,
фотоискусство, театр, эстрада, цирк, разного рада публичные и массовые выступления и представления. Возможна профессиональная
целительская деятельность - народная или восточная медицина,
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знахарство, шаманство, биорадиологический метод лечения, гомеопатия, фитотерапия и т.п. Хороший доход могут принести финансовые
сделки, биржевые операции с ценными бумагами, капиталовложения в
банки, предприятия, фирмы или в гостиницы, рестораны, бары,
публичные дома, в увеселительные заведения и т.д.

В VI ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Нептуна с Плутоном
В основном сказываются на состоянии здоровья индивидуума. Тип болезни указывает знак Зодиака, в котором находится
куспид данного поля и сигнификатор болезни. Часто эти аспекты
указывают на инвалидность или нетрудоспособность. Человек
рождается со слабым здоровьем, с наследственной болезнью или с
заметными недостатками или органическими, или психическими. С
детских лет придется заботиться о здоровье, соблюдать диету и
режим. При обнаружении болезни не следует затягивать начало
лечения, так как она может перейти в хроническую стадию. Остерегаться сглаза, порчи, укусов животных и пресмыкающиеся. Возможны отравления грибами, продуктами питания, спиртными напитками и другими жидкостями, наркотиками, сильнодействующими лекарственными средствами, ядохимикатами, газом и т.п.
Также эти аспекты говорят о плохих взаимоотношений со слугами,
домашними, сослуживцами, подчиненными и с начальством, а также
с госучреждениями и ведомствами.
Благоприятные аспекты Нептуна с Плутоном
Как правило, указывают на крепкое здоровье и хорошие
взаимоотношения с окружающим миром, которому индивидуум
должен служить «верой и правдой». Здесь могут проявиться некоторые феноменальные или экстрасенсорные способности, а при наличии сильной интуиции и проницательности, великолепных диагностических способностях это выливается в профессиональные занятия целительством - народная или восточная медицина, знахарство, шаманство и т.п. Успех приносит и традиционная медицина -
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хирургия, паталогоанатомия, сексопатология, венерология, психиатрия, психотерапия, а также химия, фармацевтика, траволечение,
диетология, гигиена.
Часто - государственная служба, политическая деятельность, работа в органах госбезопасности, ведомствах разведки и
контрразведки. В промышленности эти люди занимаются организацией труда, создают автоматические и конвейерные системы с использованием роботов, заняты в тяжелой индустрии - машиностроительной, оружейной, сталелитейной.
Успехи предвещаются во всех бумажных и расчетных делах, в коммерческой деятельности. Эти люди могут посвятить себя
науке или искусству. Это лучшие литературоведы, литературные,
музыкальные кино и театральные критики, музыковеды, искусствоведы. Они - лучшие исполнители из всего Зодиака. Хорошие
успехи достигаются в сельском хозяйстве во всех его направлениях и
областях.

В VII ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Нептуна с Плутоном
Этих людей мучают внутренние противоречия, они постоянно испытывают противодействие среды. Они становятся мнительными^ суеверными, полны предрассудков, которые мешают им
жить. Это относится и к личной жизни, и к профессиональной.
Обычно эти аспекты плохо сказываются на взаимоотношениях с
окружающими, особенно с партнерами по браку, компаньонами по
делу и с трудовым коллективом. Могут указывать на роковые удары
и превратности судьбы индивидуума или на необычного или
властного партнера. Партнер может быть связан с тайной или секретной деятельностью.
Возможны самолюбование, повышенное самомнение, нежелание считаться со взглядами и мнениями других людей, материальные моральные потери из-за шантажа, интриг, сплетен, доносов,
анонимок, предательство или измена близких, развод, разлука или
потеря партнера по разным причинам, вдовство. Опасность
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сглаза, порчи, как умышленной, так и неумышленной, со стороны
брачных или деловых партнеров. Возможны публичные разоблачения
и порочащая информация на страницах прессы, распространение
клеветнической информации врагами и конкурентами или преступная
акция, совершенной или владельцем гороскопа, или его партнером.
Благоприятные аспекты Нептуна с Плутоном
Указывают на богатую фантазию, живое воображение, тягу
ко всему красивому, изящному, дорогостоящему. Здесь может
проявиться стремление к светскому образу жизни или к общественной
деятельности, артистический талант, ораторский дар, яркое самовыражение. Этим людям нужен коллектив, где они могут себя
показать, подняться над серой толпой. Они жаждут аплодисментов,
признания, одобрения, должны блистать в кругу своих поклонников и
обожателей. Часто они становятся кумиром определенной части
публики. Если они выбирают мир искусства как приложение своих
талантов, они могут получить все это, а вдобавок достичь
высокого социального и материального уровня.
Успех могут принести сокровенные науки, государственная
и дипломатическая служба, политическая арена, юриспруденция,
педагогика, работа, связанная с концертами, выставками, собраниями, конгрессами, симпозиумами и т.п.
Но все же это положение планет чаще указывает на судьбу
партнеров по браку или делу или ближайшего окружения. Возможны
сотрудничество или брак с человеком незаурядной профессии или с
военным, полицейским, криминалистом, медиком, спортсменом,
политическим деятелем.
Просматривается тенденция иметь не один брак, а несколько, большая вероятность внебрачной или параллельной любовной связи, хотя возможно и безбрачие по причине большой, но
несчастной любви или ее отрицания. Все это зависит от знака Зодиака,
в котором расположен куспид данного поля гороскопа и дополнительной аспектной связи.
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В VIII ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Нептуна с Плутоном
Указывают на возможность, как социально-экономического
успеха, так и тотальных потерь, что, главным образом, зависит от
остальных космических факторов. Усиливают сексуальный потенциал и, как следствие, дает множество любовных похождений,
часто на фоне принуждения, насилия, извращенности. Здесь могут
проявляться агрессивность, безжалостность беспощадность, беспринципность. Есть опасность стать жертвой сексуального насилия
или самому совершить преступление на сексуальной почве.
Обиды никогда не забываются и вызывают жажду мести. Эти люди
неуживчивы, трудно находят общий язык с окружающими, склонны
к аморальному образу жизни - алкоголизму, наркомании, проституции. Весьма вероятны венерические заболевания, психическая
неустойчивость, неадекватность поведения. Возможны судебные
процессы, которые заканчиваются не в их пользу, насильственные
акции, влекущие за собой смерть, часто или при таинственных и невыясненных обстоятельствах. Опасность сглаза, порчи и другого
воздействия черной магии.
Благоприятные аспекты Нептуна с Плутоном
Огромная фантазия и могучее воображение, изобилие прекрасных идей и планов, обычно связанными с глобальными авантюрными мероприятиями, но без вреда для индивидуума или его
окружения.
Эти люди, обычно борются за возвращение «золотого века»,
когда духовная сущность человека властвовала над физической, а
мистическая ментальность обогащала фантазию, когда сокровенные
науки возвышались над другими науками, а мир подсознательный,
интуиция и проницательность властвовали над миром
сознательным, когда миром управляли жрецы, астрологи и другие
мудрецы. Многих из этих людей интересуют проблемы потусторонней жизни, проблемы реинкарнации, медитация, вхождение в
состояние транса, полеты в астрал и пр. Благодаря этому интересу и
своим феноменальным способностям они находят себя в сфере це-
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лительства. Это и народная или восточная медицина, знахарство,
шаманство, траволечение, или биорадиологический метод лечения.
Успех может ждать и в традиционной медицине. Здесь обычно выбирается хирургия, паталогоанатомия, сексопатология, венерология,
психиатрия, гипноз, психотерапия.
Эти люди становятся лидерами, вождями, полководцами,
руководителями государственного масштаба, ведущими специалистами в любом научном направлении, в военном деле, криминалистике.
Здесь они могут реализовать свой организаторский талант и руководящий дар и достичь небывалых результатов за счет своего ораторского дара, психической мощи, умения агитировать, общаться с
народом, а также благодаря своему изумительному самовыражению,
дару внушения и убеждения и умению подчинить других своей власти.
Поразительны их упорство, настойчивость, выдержка, выносливость,
целеустремленность, дальновидность и пробивная сила.

В IX ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Нептуна с Плутоном
Предупреждают о несчастном случае на воде, возле воды, от воды
или о преждевременной смерти вследствие кораблекрушения,
утопления. В большинстве случаев это происходит в чужой
стране, при общении с иностранцами или при исполнении какойлибо дипломатической или миссионерской миссии. Опасность для
жизни может возникать во время дальних поездок, долгих и длительных путешествий, научных экспедиций, во время морских плаваний или воздушных полетов. Эта опасность тем более усиливается
из-за склонности этих людей к слишком рискованным и даже
опасным предприятиям, из-за непростительного легкомыслия, ветрености, авантюризма. Возможны отравления грибами, продуктами
питания, спиртными напитками, сильнодействующими лекарственными средствами, наркотиками, ядохимикатами, газом и т.п.
Благоприятные аспекты Нептуна с Плутоном Усиливают здоровое
любопытство, любознательность, интеллектуальные способности.
Повышают интуицию и проница-
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тельность, умение вдохновляться и вдохновлять других, а также
внушать другим свою волю, убеждать и переубеждать других.
Здесь сильно стремление к духовному росту, к расширению своего
духовного горизонта, чему способствуют их ум философского
склада, врожденное благородство, великодушие, благожелательность. Из всех научных теорий этими людьми воспринимаются
лишь те, из которых можно извлечь реальную пользу. Чувства
этих людей очень интенсивные, а деятельность - экспансивная.
Они жаждут духовной и личной свободу, борются за независимость и самостоятельность, мечтают о всепоглощающем гуманизме,
братстве, и равенстве на земле, правда за рамки существующих
традиций они обычно не выходят.
Сильна тяга к дали и просторам, к высшему образованию, к
самообразованию, что приводит их на научную стезю. Из наук
часто выбираются традиционные, прикладные, но также силен интерес к сокровенным наукам - астрологии, парапсихологии, магии,
все, что может хоть немного приоткрыть тайны природы и Вселенной.
Часто внешний успех приходит в сотрудничестве или соавторстве, в
коллективном труде. Эти люди могут вести бурную общественную
деятельность, хотя они вполне могут уйти в свой внутренний мир,
заняться творчеством или научной работой. Это может принести
им глубокое душевное удовлетворение и возможность заниматься
любимым делом. Но тем не менее успех им приносит любая связь с
публикой, аудиторией, толпой, народом, клиентурой. Это обычно
связано с медицинской, юридической, дипломатической,
государственной или политической деятельностью.

В X ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Нептуна с Плутоном
Указывают на склонность к превышению своих полномочий
и власти, особенно при руководящей должности. Здесь могут
сильно проявляться чрезмерное властолюбие, сумасбродство, самодурство, агрессивности, склонность к тирании, деспотизму, спорам
с «сильными мира сего», скандалам, конфронтации. Эти аспек-
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ты являются предупреждением, что после блестящей карьеры и достижения высокою социального и материального уровня, скорее
всего, последует потеря должности, низвержение с достигнутых высот,
вплоть до насильственной смерти. Возможны: смерть по приговору
законного суда и вследствие «суда Линча», можно погибнуть во
время бунтов, массовых выступлений, уличных беспорядков,
восстаний, революций, воин. Этих людей подстерегают роковые
удары и превратности судьбы, избежать которых вряд ли удастся,
ибо здесь закон Кармы превалирует над всеми другими законами, а
законы космоса проявляют себя сильнее всего.
Благоприятные аспекты Нептуна с Плутоном
Найти свое место под солнцем и самоутвердиться помогают
потенциальная воля, закаленность характера, мощная энергия,
невиданное упорство, настойчивость, выдержка, выносливость, целеустремленность, пробивная сила, а также рассудительность, расчетливость, решительность, уверенность в своих силах и возможностях, хитрость и дипломатические способности. Здесь преобладают
сообразительность и житейская мудрость, осторожность, предусмотрительность, самодисциплина, самоконтроль и самообладание.
Поступки и действия этих людей всегда обдуманы, спокойны и
дальновидны. Они без затруднений попадают в круг властвующей
элиты и умело пользуются слабостями и недостатками людей, извлекая их этого свою выгоду. Здесь есть реальная возможность достичь высокого социального материального уровня, а в некоторых
случаях и создать бессмертные труды и произведения. Эти аспекты
усиливают желание создать собственный райский уголок на земле,
которое часто и реализуется. В этом случае этих людей ждет слава,
почести, награды, известность. Профессия, как правило, выбирается
серьезно и тщательно, хотя и не всегда по призванию души, так как
в этот процесс часто вмешиваются какие-либо чрезвычайные
факторы, но они помогают этим людям вскрыть собственный потенциал, духовные и психические силы. Успех возможен на военном
поприще, в криминалистике, на государственной или дипломатической службе, политической арене, а также в науке, технике, юрис-
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пруденции, в церковной иерархии и в медицине во всех ее направлениях. Не исключаются и сферы искусства и оккультных наук.

В XI ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Плутона с Нептуном
Предупреждают о фальшивых друзьях, предательстве
партнеров по любви и измены компаньонов. Потери моральные и
материальные из-за самообмана, заблуждений, бесплодного фантазерства, иллюзий, воздушных замков. Судьба может связать с подонками, уголовниками, ворами, грабителями, разбойниками,
убийцами, человек может попасть в круг рэкетиров, мошенников,
алкоголиков, наркоманов, проституток, после чего начинает вести
аморальный образ жизни. Он может пострадать от рук своих сомнительных друзей. Людям с такими аспектами следует остерегаться
рэкета, разбоя, изнасилования и других акций насилия. Есть
опасность отравления, сглаза, порчи. Возможны проблемы вплоть до
насильственной смерти при нахождении в чужой стране. Необходимо избегать больших скоплений людей: всякого рода стихийных
народных собраний, митингов, демонстраций, так как это может
иметь весьма плачевные и непоправимые последствия.
Благоприятные аспекты Нептуна с Плутоном
Указывают на сильную тягу к духовной и личной свободе,
независимости, самостоятельности, дают оригинальные мысли и
идеи, способность незаурядного исполнения задуманного. Собственные взгляды и убеждения защищаются умело, логично, аргументировано, также как и любое дело, любой близкий человек. Руководствуясь высокими идеалами, эти люди уверенно идут вперед,
твердо и уверенно, без каких-либо колебаний, несмотря на давление
извне. В зависимости от духовного уровня это или идеалисты,
утописты, философы, мыслители, или революционеры-анархисты,
бунтари, мятежники. Они могут состоять в тайном или подпольном
обществе, ложе, организации.
Эти аспекты дают сильных и влиятельных друзей и единомышленников, честных опекунов, щедрых спонсоров, начальни-
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ков, чиновником высоко! о ранга, которые помогают своими протекциями и рекомендациями. Успех ожидается на государственной
службе и политической арене, на военном поприще, в криминалистике, детективных бюро, различных агентурах.
Эти аспекты благоприятствуют педагогической и общественной деятельности и спортивной карьере, в которой лучшими
дисциплинами являются бег на длинные дистанции, спортивная
ходьба, плавание, авто-мото-спорт, многоборье, все виды водного
спорта, коллективные игры с мячом.
Возможна реализация в мире искусства - в литературе, драматургии, музыке, поэзии, живописи, графике, декоративном искусстве, в кино и фотоискусстве, на театральной сцене, эстраде, в цирке, а
также на научном поприще, в том числе и в оккультных науках.

В ХП ПОЛЕ
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты Нептуна с Плутоном
Предупреждают о коварных кознях тайных, но сильных врагов,
которые могут иметь такие последствия, как арест, тюрьма,
концлагерь, плен, высьшка, вынужденная эмиграция или насильственная изоляция в психиатрической больнице. Этих людей как будто
преследует злой рок. Возможны несчастные случаи, роковые удары,
превратности судьбы, которые могут закончиться летальным
исходом, вплоть до насильственной смерти. Можно пострадать от
тайных заговоров, предательства, измены. Есть опасность долгосрочных, хронических и даже неизлечимых заболеваний. Необходимо
избегать мест большого скопления народа на стадионах, массовых
гуляний или во время митингов, уличных демонстраций и беспорядков, мятежей, восстаний, революций. Остерегаться сглаза и
порчи, отравлений грибами, продуктами питания, спиртными напитками и другими жидкостями, а также сильнодействующими лекарственными средствами, наркотиками, ядохимикатами, газом.
Благоприятные аспекты Нептуна с Плутоном Способствуют
раскрытию некоторых феноменальных способностей, дают
желание медитировать, входить в транс, зани21-5872
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маться медиумизмом и спиритическими сеансами. Эти люди в качестве основной деятельности часто выбирают сферу оккультных
или пограничных наук - парапсихологию, астрологию, магию,
хиромантию, графологию, френологию и т.п. Или занимаются целительством. Хотя здесь возможна деятельность в сфере традиционной медицины, тогда эти люди выбирают хирургию, паталогоанатомию, сексопатологию, венерологию, психиатрию, психотерапию, фармацевтику.
В мире искусства успех приносит литературная деятельность, драматургия, особенно в жанре мифов, легенд, сказок и
фантастики, живопись, графика. Признание возможно и в музыке,
поэзии, в кино и фотоискусстве, на театральной сцене и эстраде, в
цирковых представлениях, связанными с эквилибристикой,
иллюзионизмом, различными фокусами. Возможна государственная служба, политическая деятельность, работа в учреждениях
закрытого типа, в секретных лабораториях, в различных медицинских учреждениях, в детских приютах и домах престарелых.
Часто работа в органах госбезопасности, в ведомствах разведки,
контрразведки или публичная деятельность. Показаны также
морские профессии.

Глава 7.
АСПЕКТЫ ПЛУТОНА
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7.1. С АСЦЕНДЕНТОМ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Плутона с Асцендентом
Предвещают неминуемые перемены, качество которых зависят от космического статуса Плутона и дополнительных аспектов
с другими планетами и элементами гороскопа. Сильный Плутон
повышает потенциал воли, укрепляет характер, дает изобилие идей
и энергии. Он заставляет людей с такой конфигурацией находиться в
гуще толпы и народных масс, активно общаться с публикой,
аудиторией, клиентурой, участвовать собраниях, конгрессах,
симпозиумах, на митингах, демонстрациях. Эти люди обычно наделены исключительными психическими и феноменальными способностями, такими, как ясновидение, яснослышание, гипнотический
талант, дар внушения и убеждения, они наделены некой властью,
заставляющей народ следовать за ними, именно такие люди выступают перед народом на митингах, агитируют или пропагандируют
что-либо. Это также врожденные диагносты и медики, как традиционной направленности, так и нетрадиционной.
Плутон здесь вызывает перемену взглядов, убеждений и
даже мировоззрения в целом, сильнейшем образом влияет на расположение духа, настроения и душевно-духовные предрасположения
на весьма длительные периоды. Под влиянием Плутона эти люди
стараются разрушить старое, отжившее устарелое, существующие и
привнести на это место новое, еще неизвестное. Новое, как правило,
внедряется насильственном путем, бесцеремонно, безжалостно, часто
просто беспощадно, но обязательно с большой долей фантазии. Эта
деятельность вызывает удивление и восторг окружающих и часто
приносит популярность, известность, знаменитость. Это творческие
люди, имеющие предрасположенность к технике, научным
экспериментам и поискам. Деятельность может быть связана с
атомной энергетикой, космическими исследованиями, радиацией,
медициной, военным делом, криминалистикой.
Неблагоприятные аспекты с Асцендентом возможность
стать жертвой несчастного случая, катастроф, в первую очередь
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техногенных, природных катаклизмов, военных действий и уличных
беспорядков. Смерть часто публичная, особенно при участии в этой
игре Марса, Сатурна или Урана.

7.2. С МЕРИДИАНОМ
Конъюнкция и благоприятные аспекты Плутона с Меридианом
Это всегда является чрезвычайным фактором, указывающим на
возможность развития всех скрытых психических, духовных и душевных сил, которые могут проявляться как психические и феноменальные способности. Плутон здесь дает своим подопечным блестящий
ораторский дар, убедительное самовыражение, дар внушения, убеждения,
переубеждения. Профессия и работа, обычно, выбираются крайне
серьезно и тщательно, хотя и не всегда по призванию. Космический статус
Плутона и его дополнительные аспекты с другими планетами и элементами гороскопа предвещают, в основном, два варианта деятельности:
первый, это реализация скрытых до поры талантов и способностей,
возможность успешной профессиональной деятельности, блестящей карьеры с сопутствующими им славой, высоким социальным и материальным положением и второй, указывающий на деятельность принудительного характера.
Здесь Плутон становится полномочным исполнителем
предначертанной неизбежной и бесповоротной судьбы. Человек
становится проводником космических энергий, влияет на других
как личность, возбуждает массы и приводит их к действию.
Конъюнкция Плутона с Меридианом может указывать на необыкновенную производительность, возможность ослепительного социально-экономического подъема, признание и одобрение в мировой масштабе, сказочную популярность, безграничный авторитет, но и возможность позорного падения с вершин достигнутой славы. Благоприятная конфигурация от этого избавляет.
Неблагоприятные аспекты Плутона с Меридианом
Разрушительно действуют на все, что связано с карьерой и
жизненными целями. Эти люди обычно наделены большой психической и магической силой, которую могут использовать в коры-
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возможность развития всех скрытых психических, духовных и душевных сил, которые могут проявляться как психические и феноменальные способности. Плутон здесь дает своим подопечным блестящий
ораторский дар, убедительное самовыражение, дар внушения, убеждения,
переубеждения. Профессия и работа, обычно, выбираются крайне
серьезно и тщательно, хотя и не всегда по призванию. Космический статус
Плутона и его дополнительные аспекты с другими планетами и элементами гороскопа предвещают, в основном, два варианта деятельности:
первый, это реализация скрытых до поры талантов и способностей,
возможность успешной профессиональной деятельности, блестящей карьеры с сопутствующими им славой, высоким социальным и материальным положением и второй, указывающий на деятельность принудительного характера.
Здесь Плутон становится полномочным исполнителем
предначертанной неизбежной и бесповоротной судьбы. Человек
становится проводником космических энергий, влияет на других
как личность, возбуждает массы и приводит их к действию.
Конъюнкция Плутона с Меридианом может указывать на необыкновенную производительность, возможность ослепительного социально-экономического подъема, признание и одобрение в мировой масштабе, сказочную популярность, безграничный авторитет, но и возможность позорного падения с вершин достигнутой славы. Благоприятная конфигурация от этого избавляет.
Неблагоприятные аспекты Плутона с Меридианом
Разрушительно действуют на все, что связано с карьерой и
жизненными целями. Эги люди обычно наделены большой психической и магической силой, которую могут использовать в коры-
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<)(>р,1 шинельное учреждение Высшая Школа Классической Лс1роло1ии (ВШКА) было образовано в 1994
году н соопкчсмиии с законом РФ об образовании для
ведения очной и -заочной формы обучения в России и
странах СНГ. В настоящее время в ВШКА обучается более 150 студентов на вечернем отделении и более 300 на заочном отделении и
100 человек в Интернет отделении Школы. В 1994 году ВШКА
первая в России получила лицензию на образовательную деятельность в области преподавания астрологии и поэтому имеет
право выдавать диплом установленного образца.
ВШКА - школа духовного развития - поможет Вам найти
свет в обыденной жизни; у Вас появится возможность найти новые
подходы к решению старых проблем. Знание космологии дает желанную защиту.
Обучение проводится по уникальной методике, разработанной
преподавателями Школы. Авторские учебные программы, не
имеющие аналогов, представляют основные направления современной космологии. Преподаватели ВШКА владеют традиционными и новейшими системами космологических знаний, имеют
многолетний опыт преподавания и консультирования.
Информация об обучении на вечернем отделении
Программные направления вечернего отделения:
Космопсихология; Космомедицина; Кармическая космология;
Синастрическая космология; Бизнес-космология;
Метеокосмология; Астрономия; Хорарная космология;
Космология государства; Прогностическая космология;
Консультационный курс; Физиогномика;
Эзотерика; Мировые религии; Хирология;
Карты ТАРО; Биоэнергетика;
Основной курс очного обучения рассчитан на пять лет; занятия
проходят в форме лекций и семинаров, с выполнением практических
работ и сдачей зачетов и экзаменов.

Особенность и отличие нашей Школы от других подобных
учреждений заключается в том, что наши выпускники готовы к
практической работе. Наиболее отличившиеся за время обучения
студенты получают помощь в трудоустройстве.
Желающие обучаться на 1 курсе вечернего отделения заполняют заявление-анкету и проходят собеседование.
Информация об обучении на заочном отделении
Полный цикл заочного обучения состоит из трех курсов. Длительность курса зависит, в основном от того, насколько быстро и успешно учащийся выполнит контрольные задания и курсовую работу.
Вся самая свежая информация об обучении, книгах, семинарах, регулярно публикуется на нашем сайте
Вы можете получить материалы непосредственно в ВШКА
по адресу: ул. Казакова 13, второй этаж, офис 28.
С 1 1 до 18 ч в будние дни.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для поступающих в 2005/2006 учебном году
(в скобках приведены учебные пособия, которые высылаются
нашим слушателям, их стоимость входит в стоимость обучения)
I КУРС 1 семестр - Строение Зодиака, планеты, построение
космограммы (X. Бэнцхаф, Анна Хеблер «Астрология
ключевые понятия» Методические пособия по астрологии
1 курс 1 часть, Методическое пособие «Цепочки соподчиненности по владению и по изгнанию»);
2 семестр - аспекты (X. Бэнцхаф, Анна Хеблер «Астрология
ключевые понятия», Методические пособия по астрологии I
курс 2 часть, «Аспекты потальной астрологии» под ред. Б.
Израителя, Н.Ю. Маркина «Об интерпретации некоторых
аспектов», Мет. пособие ВШКА «Краткий справочник по
интерпретации аспектов пар планет») ; 3 семестр фигуры Джонса, Звезда Магов, астрономия для
астрологов. (Методические пособия по астрологии I курс
3 часть, Мет. пособие ВШКА «Анализ и синтез

чисть I теория», Мет. пособие ВШКА ч {'ншшч
ьосмо^раммы, часть 2 —примеры», Мет. пособие Н1ПКЛ
«Астрономия для астрологов»).
II КУРС 1 ссмсчмр нос I роение I ороскопа, вьщеление основных
акцентои к а р ш ( I I К). Маркина «Двенадцать домов
гороскопа», // К) Маркина «Ключи к интерпретации
гороскопа», X. Бэнцхаф, Анна Хеблер «Астрология
ключевые понятия», Д. Куталев «Небесные координаты и
системы домом»)
2 семестр - методы прогноза: транзиты (Б. Брэди «Учебник
по прогностической астрологии», Н. Маркина «Циклы
планет», Д. Псссин «Луные затмения»);
3 семестр - методы прогноза: прогрессии, возвращения
(Н. Хастингс «Вторичные прогрессии. Время вспоминать», Б. Брэди «Учебник по прогностической астрологии», Методическое пособие ВШКА «Планеты в солнечных
возвращениях», А. Волгин «Солнечные возвращения»).
III КУРС 1 семестр - дирекции и профекции (Б.З. Израителъ «Дирекции и профекции», С.М. Айзин «Общая астрология.
Формальный подход») ;
2 семестр - ректификация («Мастер - класс ректификации» (Сб. работ авторы: Б.З. Израителъ, Б. Хаммерслафф, Б.
Брэди, Д. Медоуз; С. Айзин «Общая астрология.
Формальный подход»), С. Айзин «Общая астрология.
Формальный подход», Методическое пособие ВШКА
«Ректификация. Теоретические основы. Методическое
пособие ВШКА «Ректификация. Практические примеры»).

3 семестр - синастрическая астрология (С. Арройо
«Личные взаимоотношения и совместимость»), хорарная астрология (Ю. Олешко «Хорарная астрология»).
В каждом семестре кроме учебных пособий высылается от 5 до 8
контрольных и итоговая курсовая работа.
Дополнительную литературу вы можете приобрести в нашем
электронном магазине на сайте \У\т.а§1:го1о§.П1 или заказать по
почте бесплатный Информационный Вестник с каталогом, адрес
для заказа: Россия 105064, Москва, а/я 373.

По окончании III курса все, кто успешно прошел обучение,
имеют возможность защитить диплом и получить квалификацию
«Астролог-исследователь». Этот диплом можно защитить заочно,
т.е. не приезжая в Москву.
В настоящее время более 500 человек защитили дипломы на
заочном отделении ВШКА.
Для выпускников и старшекурсников ВШКА организует специальные тренинги по астропсихологическому консультированию.
Успешно сдавшие экзамены после окончания цикла тренингов получают
квалификацию диплом по квалификации «Астролог-консультант».
Стоимость одного семестра составляет 1800 рублей (для
России) /2050 рублей (для стран СНГ). Эту сумму следует перевести
через отделение Сбербанка.
Наши реквизиты:
Получатель: ИНН 7737053769 ОУ «ВШКА»,
Сбербанк России, Расчетный счет № 40703810638070101051
в Стромынское ОСБ № 5281 г. Москвы, БИК 044525225
Кор/счет № 30101810400000000215
Вид платежа: обучение _1_семестр_1_курс

Для жителей дальнего зарубежья стоимость обучения - $200,

Приглашаем всех желающих посетить наш сайт,
посвященный обучению и сайт ВШКА
Здесь Вы найдете не только информацию о семинарах
по астрологии и ТАРО, но электронный книжный магазин
с широким выбором книг и астрологических программ.

В 2002 - 2<НМ умНшим юду ВП1КЛ предоставило своим слушателям возможное*! ь обучения с помощью самых современных технологий -с ПОМОЩЬЮ
Какие преимущмпши обучения по Интернету?

Вы получаете доступ к учебникам и пособиям, которые давно
закончились в обычном «бумажном виде» или вообще не издавались и теперь буду1 жнпупны только для Вас в электронном
варианте.
Скорость Вашего обучения теперь будет зависеть только от Вас.
Это обучение будет для Вас дешевле, во-первых, стоимость его
изначально будет ниже, да и Вы не будете тратиться на почтовые
расходы. Особенно важна такая возможность для жителей стран
СНГ. Для жителей дальнего зарубежья такое обучение также будут и
проще и дешевле.
Вы в любой момент сможете задать вопрос куратору по электронной почте и быстро получить ответ.
По всем вопросам, касающимся учебного процесса, условий
поступления, оплаты и т.д. заочного и Интернет обучения
обращайтесь в будние дни с 11 часов до 18 часов
по тел. (495) 261-39-48 или 771-26-86
письменно по адресу. 105064, Москва, а/я 373 ВШКА,

или по е-таП: а§1;го1-8сЪоо1@т1;и-пе1.ги

Очное (вечернее) отделение Высшей школы классической
астрологии (ВШКА) проводит обучение по уникальной методике,
разработанной нашими преподавателями.
Мы готовим профессионалов. Программные направления
представлены астропсихологией, астромедициной, карми-ческой,
хорарной,
синастрической,
мунданной,
прогностической,
метеорологической и бизнес-астрологией, курсом Гамбургской
школы астрологии, а также лекциями и практическими занятиями
по психологическому консалтингу, истории эзотерик а также
лекциями и практическими занятиями по психологическому
конссалтингу, истории эзотерики, истории мировых религий,
физиогномике, хирологии, биоэнергетике и картам Таро. и,
истории мировых религий, физиогномике, хирологии, биоэнергетике и картам Таро.

Занятия начинаются в сентябре и проводятся в здании
Московского государственного университета геодезии
и картографии (Москва, ул. Казакова, Гороховский пер,, д 4).
Дополнительный набор студентов проводится ежегодно
в январе (занятия по субботам с 15.00 до 21:00).

Тел/ (095) 390 0619 (с 10:00 до 20.00); ст;п1: а8(го!апс1(я таИ.ги
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