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Лекция 1. III Дом (21.10.16) 

Планеты в знаках характеризуют только какое-то качество внутрен-

него мира. Это качество рассматриваем следующим образом: 

1) смотрим позицию планеты – сильная или слабая, то есть она по-

казывает, что качество активно проявляется или слабо; 

2) рассматриваем принадлежность к стихиям. Допустим,  у чело-

века в слабой позиции, но в огненном знаке. Это значит, что человек 

очень активно проявляет свои романтические привязанности, активно 

как огненная стихия. Если же  находится в земном знаке, то проявлять 

это качество человек будет слабо, зависимо, ведомо; 

3) рассматриваем аспекты. 

 самая важная планета в карте рождения человека, так как основная 

цель прихода человека в этот мир это развитие сознания, на нашем со-

временном уровне развития интеллекта. И сама позиция  в знаке ска-

жет только о том, активно развито это качество или слабо, то есть силь-

ный  или слабый. Но сама позиция  не говорит, о чем преимуще-

ственно думает человек.  это инструмент контакта, потому что интел-

лект развивается благодаря взаимодействию с другими людьми и об 

этом не говорит позиция . 

Позиция  в знаке говорит только о том, как активно или пассивно 

думает человек, интенсивное мышление или нет, ошибочные делает вы-

воды, если у  негативные аспекты, или правильные.  говорит о спо-

собности налаживать контакты, связи, отношения, выслушивать инфор-

мацию, учиться. 

Например,  не говорит о сильно развитом уме, но человек может 

налаживать контакты, общаться,  говорит о способности налаживать 

контакты, связи, отношения, учиться, воспринимать информацию. Обо 

всем этом позиция  ничего не скажет, но об этом всем расскажет III 

Дом. 

Позиция планеты в знаке говорит о внутренних качествах. Позиция 

планеты в Доме говорит о внешних событиях, которые возникают бла-

годаря этим внутренним качествам. И эти внешние события, которые 

сам человек и создает, заставляют развивать его интеллект. 

Позиция  в любом знаке, где бы он ни стоял, характеризует спо-

собность человека оценивать, анализировать, осмысливать и делать вы-

воды. И сама позиция  говорит о том, как человек это делает: активно 

оценивает ситуации, выводы или же он это делает пассивно. 
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Аспекты к  говорят о том, что данное качество будет создавать 

негативные отношения, если , то они будут активные, проявленные, 

или же если , то они будут скрытые, тихие, внутренние. 

 имеет отношение ко всем сферам жизни, так как человек проявля-

ет свой ум во всех сферах: с партнерами, с детьми, в семье и т.д.  

Сфера жизненного опыта характеризуется тремя планетами: 

1) Фактический управитель, то есть планета управляющая знаком, 

где стоит куспид Дома. Например, куспид III-го Дома в , Фактический 

управитель Дома будет ; 

2) если куспид в , но во 2-й декаде – Декадный управитель        

будет ; 

3) планета, стоящая в самом Доме подчеркивает задачу, обстоя-

тельства. Если планеты в III Доме нет, то мы в любом случае рассматри-

ваем  (Символический управитель классического III-го Дома), где бы 

он ни стоял. 

Планета, стоящая в III Доме, более важна, чем , так как она под-

черкивает задачу обучения, но если планеты в Доме нет, значит задача 

не такая острая, тогда рассматривается , в каком знаке, в какой сти-

хии, поражен или нет, сильный или слабый.  

Если планета в III Доме не стоит, то рассматривается Символический 

управитель классического III-го Дома – . 

Наиболее полную информацию, в каком режиме человек будет раз-

вивать интеллект, особенность его интеллекта и о чем преимущественно 

будет думать человек, расскажет планета, находящаяся в III Доме. То 

есть планета в III Доме определяет режим обучения,  или  к приме-

ру, совершенно разные режимы обучения. 

III-й Дом расскажет насколько человек способен учиться, насколько 

он способен воспринимать информацию, передавать информацию, как 

он способен создавать контакты, способы его участия в контактах, как 

человек способен к сотрудничеству. 

III-й Дом это общение, связанное с сотрудничеством, с восприятием 

или передачей информации. И так как человек – существо социальное, 

то способность сотрудничать, общаться, налаживать контакты для него 

является самым важным качеством. 

И так, три планеты – Фактический управитель, Декадный управитель, 

планета стоящая в III Доме, . из них самые важные – планета стоящая 

в III Доме и Декадный управитель. То есть они расскажут об обстоя-
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тельствах, которые возникнут в жизни вследствие особого качества ин-

теллекта. 

Кроме того, III-й Дом говорит о коротких путешествиях, потому что 

в них тоже возникают контакты и они тоже способствуют интеллекту-

альному развитию человека. Любой контакт заставляет человека мыс-

лить, оценивать, общаться. III-й Дом расскажет об общении с людьми, 

не входящими в сферу его любовного интереса, семейного интереса 

(родственники, которые живут от него отдельно), сотрудники. 

III-й Дом расскажет какое существо пришло в этот мир, с каким ин-

теллектом, насколько правильно оно умеет оценивать этот мир, ситуа-

ции, окружающих, себя, как человек способен воспринимать и переда-

вать информацию, как он будет учиться развивать свой интеллект, как 

он способен налаживать контакты, сотрудничать с другими людьми и 

какие ситуации будут возникать в результате особенностей его мышле-

ния. 

Планеты в III-м Доме 

Нептун стоит в III-м Доме или его Декадный управитель. 

Человек очень любит все таинственное, любит мистику, склонен к 

религии, особенно если  хорошо аспектирован, у человек явные спо-

собности быть психологом или психиатром, потому что он очень тонко 

чувствует внутренний мир другого человека, очень богатое воображе-

ние. Но разум такого человека обладает некими странными качествами: 

он совершенно не способен к концентрации, абсолютно не логичен и 

совершенно не последователен. 

Если  пораженный, слабый или же сильный, но пораженный, то че-

ловек вообще не способен правильно оценивать этот мир, людей вокруг 

себя, ситуации и самого себя. Он оценивает все через некую иллюзор-

ную пленку – все неправильно, все ложно, через какие-то фантазии, ясно 

он ничего не видит. Можно сказать, что рационально осмысливать, по-

нять – эти качества практически отсутствуют. Человек живет в вообра-

жаемо мире, реальный не видит и не способен его оценить. Но хорошо 

чувствует состояния окружающих людей, состояния коллективов. 

Вообще этот мир его не интересует, он интересуется мирами высши-

ми. И о себе, и о других у него фантастические представления. Насколь-

ко оценки и выводы этого фантастически далеки от действительности 

покажет , позиция его в знаке (сильный, слабый) и аспекты к нему. 
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Чем сильнее поражен , тем больше иллюзий, фантазий, тем боль-

ше бредовых идей. С этим человеком очень трудно общаться, у него ир-

рациональное мышление, от него трудно добиться логического объясне-

ния и ему самому логически ничего не возможно объяснить. 

Дело в том, что его мало интересует этот реальный мир, особенно 

тяжелая позиция, если  в водной стихии и если он поражен аспекта-

ми, и  поражен. Если  хорошо стоит, в сильной позиции (в ) и 

хорошо аспектирован – это прекрасное воображение, это мечтатели, 

фантасты (например братья Гримм). В любом случае человеку тяжело 

жить в этом мире, его жизнь пройдет впустую, потому что он не сможет 

развить интеллект. 

Если же  поражен аспектами и, если того хуже, он поражен , и 

если он не поражен , но и  поражен и  поражен, то это грань су-

масшествия и будут периоды, когда он не сможет существовать в этом 

мире, когда ему неизбежно придется жить в сумасшедшем Доме – это 

безумие. 

Если  стоит в III Доме или же является Декадным управителем III-

го Дома и поражен , , , то это говорит об очень тяжелой карме, 

интеллект практически не присутствует, существовать человеку в этом 

мире практически не возможно. Как-то прожить эту жизнь, будет пол-

ностью зависеть от . 

Если и  поражен, то это даст слабоумие, безумие, то что называется 

«идиот». 

Много лжи, обмана, предательства, иллюзий – человек так относится 

к родственникам и он так воспринимает их. Такие же обстоятельства в 

коротких путешествиях, это воровство, потеря документов, обманы. 

При сильном поражении  маниакальные идеи. Единственное, что 

поможет этому человеку – это не сильно пораженный . 

Бродяжничество, склонность к алкоголизму. 

Если  поражен , человек не верно оценивает себя, чаще всего 

это мания величия или же комплекс неполноценности. 

Если  поражен  – иллюзии, обман, предательство, подлость со 

всеми женщинами – родственницами и сотрудницами. 

Уран стоит в III-м Доме или его Декадный управитель. 

Сама позиция  говорит о том, что мышление человека очень ори-

гинальное, независимое, нетрадиционное обо всех аспектах жизни. 
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Склонность к изобретательству. Это индивидуальный, странный чело-

век, он все оценивает не так как все. Если при этом  хорошо аспекти-

рован, то это будут люди, которые принесут в мир новые идеи. Они ин-

тересуются всеми нетрадиционными вопросами (эзотерика, метафизика, 

астрология и т.д.) всю жизнь. Если  у этого человека хороший, хорошо 

аспектирован или же сильный по позиции, нейтральный, то у него будет 

ментальная проницательность, он будет чувствовать где истина и у него 

хорошая интуиция, это значит что человек дает более четкие, более пра-

вильные оценки ситуациям, другим людям. Это разум философов, мыс-

лителей, пророков.  стоит в III Доме или его Декадный управитель и 

хороший , эта позиция дает способность к ясновидению и это говорит 

уже об очень хорошо развитом интеллекте, то, что называется «Сверх-

разум». 

Если же в карте рождения , стоящий в III Доме или его Декадный 

управитель, поражен и  поражен, то это человек с эксцентричным 

мышлением, оценка ситуаций, людей, себя у него странная, часто дикая. 

Часто интересуется нетрадиционными вопросами, в голове полный ви-

негрет, то, что называется «шизотерики», утверждает, что у него есть 

ясновидение и т.д. Естественно, что он все видит ложно, не верно. У че-

ловека нет проницательности, нет интуиции, его оценки мира ошибоч-

ные, ложные, странные. Он видит все ошибочно и ложно, но уверен, что 

все видит правильно. 

Отношения у таких людей с родственниками будут странные, обсто-

ятельства в коротких путешествиях будут тоже странные, неожиданные. 

Могут быть странные обстоятельства в обучении, то неожиданно при-

нимают, то неожиданно выгоняют. 

Сатурн стоит в III-м Доме или его Декадный управитель. 

Если  и  у человека хорошо аспектированы, это говорит о том, 

что человек очень глубокомысленный, очень серьезный, сильно развита 

концентрация, человек всю жизнь будет учиться, у него большая склон-

ность потреблять информацию и передавать ее. Но его оценки жизни, 

людей, ситуаций всегда будут очень осторожными, осмотрительными и 

чаще всего консервативные. Это прекрасная позиция для занятых 

наукой людей, там, где требуются серьезные умственные усилия, кон-

центрация. 
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Если же  в этой позиции, и не важно, поражен он или нет, но  у 

человека поражен, это говорит о том, что человек очень медленно сооб-

ражает, его интеллект не поспевает за жизненными обстоятельствами. 

Если поражены и  и , то он вообще не может сконцентрировать-

ся ни на какой информации, этот человек не способен к обучению, не 

способен воспринимать информацию. Но пораженный  всегда дает 

хитрость и изворотливость. Человек очень поверхностный, глупый, но 

хитер и изворотлив. 

 стоит в III Доме или его Декадный управитель поражен  – че-

ловек безнравственно, аморально, нечестно оценивает этот мир, ситуа-

ции. 

 стоит в III Доме или его Декадный управитель поражен  – чело-

век очень поспешно судит обо всем, мнения его, выводы чаще всего 

ошибочны, оценки людей агрессивные, все вокруг видит в негативном 

свете, везде видит врагов, борьбу, противостояние. 

 в этой позиции поражен  – хитрость, изворотливость, лживость, 

склонность к обману и всех вокруг человек видит такими же. 

 в этой позиции поражен  – это высокомерный дурак, который 

имеет о себе фантастические представления, человек очевидно глуп, но 

уверен в обратном. развитие интеллекта очень медленное, практически 

никакое. 

 в этой позиции поражен  – оценка этого мира зависит от эмоци-

онального состояния. Оценки постоянно меняются и вообще, мир во-

круг человека расстраивает, раздражает. Он обидчив, слезлив, нервозен. 

Вообще, , стоящий в III Доме или его Декадный управитель, пора-

женный , ,  дает длительные состояния депрессии, навязчивые 

фобии, страхи, склонность к самоубийству. 

У человека мало отношений с родственниками и они очень негармонич-

ные. Человек – домосед, у него мало путешествий, мало контактов, пло-

хие отношения с сотрудниками, соседями. 

Большие трудности в получении образования. В этой жизни большие 

трудности в развитии интеллекта. 

Юпитер стоит в III-м Доме или его Декадный управитель. 

Ум широкий, философский, всю жизнь человек будет стремиться по-

лучить очень много информации и передавать ее. Человека интересуют 

вопросы религии и философии, культуры, путешествий. Развитие ин-
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теллекта будет проходить очень легко и в очень благоприятных        

условиях. 

Склонность оценивать этот мир, людей, ситуации очень великодуш-

ная, благожелательная. В оценке других людей и себя человек искренен 

и в этой жизни у него прекрасная возможность развить интеллект. Муд-

рый, талантливый, великодушный, это признают окружающие люди. У 

человека очень много контактов, много хороших, выгодных путеше-

ствий, которые тоже содействуют развитию его интеллекта. У него пре-

красные отношения с родственниками, сотрудниками. Если  поражен 

аспектами, то будет все то же самое, но в меньших масштабах. 

Марс стоит в III-м Доме или его Декадный управитель. 

Мышление у человека быстрое, беспокойное. Человек очень само-

стоятелен в оценке этого мира, окружения, ситуаций. Оценки всегда им-

пульсивные.  

Если  поражен аспектами, то человек скандальный, раздражитель-

ный и, в зависимости от поражения, может быть язвительный. Свои 

мнения, оценки, выводы он высказывает резко, категорично, настойчиво 

и свое поведение он совершенно не контролирует. 

Если  в этой позиции хорошо аспектирован, то это даст активное, 

быстрое, импульсивное мышление. Человек активно ищет информацию 

и способен так же ее передавать. Человек много читает, изучает, что 

способствует развитию его интеллекта. 

Если же  в этой позиции плохо аспектирован, то это даст скан-

дальность, грубость, часто наглость и это во всех сферах жизни. Человек 

совершенно не способен контролировать свое  

поведение и, конечно, он источник разрушения отношений практиче-

ски во всех сферах жизни. Ему очень трудно устанавливать положи-

тельные и длительные контакты. 

Если  и  поражены, то это вообще неуправляемый человек. Он 

очень агрессивен и скандален, крайне настойчив в утверждении своих 

взглядов, при этом, как правило, они ошибочны, так как  поражен. Че-

ловек буквально навязывает свои идеи, при этом скандалит, поэтому у 

него всегда разрывы отношений во всех сферах жизни, с родственника-

ми, сотрудниками, соседями. Этому человеку развить интеллект тоже 

очень сложно. Прежде всего он должен увидеть проблему своих качеств. 

Вся его энергия уходит на скандалы и борьбу.  в этой позиции , , 
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 может привести к импульсивному самоубийству, взрыву ярости,   

импульсивному убийству. 

Солнце стоит в III Доме или его Декадный управитель. 

Если  не поражено аспектами, то у человека творческий ум, само-

стоятельный. Человек очень активный, честолюбивый. В тех сферах, 

чем он интересуется, он очень активно стремится узнать или же утвер-

ждает свои мнения. Для этого человека нет никаких авторитетов, он по-

лагается только на свое мнение. Если  и  хорошо аспектированы, 

человек способен творчески более активно думать, он талантлив и очень 

правильно оценивает этот мир. При этом он самостоятелен, не подвер-

жен ни каким влияниям и пропаганде. 

Хороший аспект в этой позиции  с , он очень серьезно относит-

ся к жизни, самостоятелен и очень творческий человек, всегда будет 

пользоваться уважением. 

Хороший аспект  с , человек мудрый, тоже очень творческий. 

Оценки людей, ситуаций всегда великодушны, он философски относит-

ся к жизни. Если  в этой позиции поражено , это даст самомнение, 

тщеславие, воинственность и агрессивность, человек свое мнение 

утверждает только агрессивно и настойчиво. 

Вообще,  в этой позиции пораженное , , ,  – человек 

ошибочно оценивает этот мир, но уверен в обратном. Он надменный, 

хвастливый, тщеславный и так он будет проявляться во всех жизненных 

ситуациях. 

Если  в этой позиции хорошо аспектировано, то у человека хоро-

шие отношения с родственниками, либо наоборот. 

Если  плохо аспектировано, то отношения будут трудные с род-

ственниками, сотрудниками и т.д. из-за гордыни, самомнения. Этому 

человеку вряд ли в этой жизни удастся развить интеллект из-за тщесла-

вия, самомнения, ложной самооценки. 

Венера стоит в III-м Доме или его Декадный управитель. 

Очень хорошая позиция у человека. Если  хорошо аспектирован, то 

это очень дружественный, великодушный разум. Человек в основном 

интересуется информацией, связанной с искусством, красотой, челове-

ческими отношениями и всю жизнь он будет читать, писать, говорить 

именно об этом, о вещах, связанных с . 
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Манера общения, поведения, оценки других людей, оценка этого ми-

ра очень доброжелательная, в жизни видит больше красоты, чем урод-

ства. Если при этом у человека хороший , то человек очень красиво 

говорит, это прекрасные лекторы, искусствоведы, литературоведы, че-

ловеку легко общаться, у него много хороших связей, легко налаживает 

связи и это помогает ему в развитии интеллекта. 

Если  в этой позиции поражена аспектами, то выше перечисленные 

качества сохранятся, но появятся слезливость, сентиментальность. У 

человека всегда будут хорошие отношения с родственниками, сотруд-

никами, друзьями, у человека хорошие, полезные короткие путеше-

ствия. 

Меркурий стоит в III-м Доме или его Декадный управитель. 

Очень сильная позиция, особенно если  не поражен аспектами. Это 

говорит о том, что у человека прекрасная возможность в этой жизни 

развить интеллект, основа развития интеллекта это его любопытство, 

его очень многое интересует, у него большая потребность в информа-

ции. 

Если  хорошо аспектирован, то человек хорошо говорит, правильно 

оценивает, хорошо пишет. 

Если  хорошо аспектирован , то это хорошая интуиция и это 

любовь к нетрадиционным знаниям. 

Если  хорошо аспектирован , это серьезное отношение к жизни, 

глубокомыслие, человек способен к длительным умственным нагрузкам. 

 в хорошем аспекте с , это даст философское мышление, фило-

софское отношение к жизни. 

 в хорошем аспекте с  – человек активный, способен к обучению. 

Если  в этой позиции имеет вообще плохие аспекты, это говорит 

что человек поверхностный, неумный, но своевольный, утверждает свои 

идеи очень настойчиво, никого не слышит, не способен обучаться. 

 в плохом аспекте к , это даст дикое мышление, эксцентричное. 

 в этой позиции в плохом аспекте к  – человек не способен 

учиться, не способен к длительным ментальным усилиям, часто депрес-

сии, меланхолия. 

 в этой позиции в плохом аспекте к  – хитрость, бесчестность, 

непорядочность. 
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 в этой позиции в плохом аспекте к  – раздражительность, агрес-

сивность. 

Но в любом случае, у человека много контактов с родственниками, 

много благоприятных поездок, если  хороший. Много конфликтов, 

скандалов с родственниками, много проблем в коротких путешествиях, 

если  плохой. 

Луна стоит в III-м Доме или его Декадный управитель. 

Мнения у человека поверхностные, меняются быстро, так же как . 

Все вокруг он оценивает только от своего эмоционального состояния. 

Человек не любопытный, мир его не интересует, именно поэтому разви-

тие интеллекта затруднено. Разум у человека не силен, он мало чем ин-

тересуется. Чувства, впечатления, эмоции играют большую роль в его 

жизни, разум вообще не влияет на его поведение. 

Если  в этой позиции поражена и  поражен, то человек постоянно 

в истерическом состоянии, так как оценить этот мир он не может, по-

чувствовать его он правильно не может и поэтому он постоянно в состо-

янии нервозном, можно сказать, что он не разовьет интеллект. 

Если  в этой позиции в хорошем аспекте к , человек так и не 

способен оценивать этот мир, но он очень хорошо чувствует людей, си-

туации, человек музыкален, талантлив, особенно в области искусства. 

Ему тяжело жить в этом мире, потому что он совершенно не практичен 

и он плохо понимает людей, ситуации. Но все свои чувства он перено-

сит в сферу искусства, пишет музыку, картины. 

Если  в этой позиции в плохом аспекте к , то это совсем плохая 

позиция. Разум совсем не работает у человека, а те впечатления и чув-

ства, которые как правило ложные, ошибочные, буквально захлестыва-

ют. 

Человек с  в III Доме совсем не пользуется  и пытается суще-

ствовать при помощи чувств. 

Если  в этой позиции в хорошем аспекте с , то у человека пре-

красное воображение. 

Если  в этой позиции в хорошем аспекте с , , то человек очень 

тонко чувствует и это ему помогает существовать. 

Если  в этой позиции в хорошем аспекте с ,  – человек хорошо 

чувствует этот мир, он великодушен, доброжелательно оценивает этот 

мир, можно сказать, что человек видит мир «через розовые очки». 
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Если  в этой позиции поражена , , , это человек несчаст-

ный, если к этому и  поражен, то человек не может оценивать ситуа-

ции, людей, мир чувствует на грани нервного срыва, много страхов, 

опасений. Человек нервозный, подозрительный, обидчив, слезлив, исте-

ричное существо. Масса проблем с родственниками. 

Связь куспида III Дома со знаками Зодиака 

Asc в , куспид III Дома в . Человек очень активно ищет инфор-

мацию по тем вопросам, которые его интересуют, но в общении с людь-

ми, в утверждении своих взглядов этот человек очень настойчив, им-

пульсивный и при поражении  агрессивный. Если  поражен в карте 

рождения, это даст высокомерие. 

Asc в , куспид III Дома в . Человек думает, читает, говорит, раз-

мышляет в основном о вопросах денег, любви, красивых вещей. Мнение 

свое выражает спокойно, миролюбиво, не настойчиво, но взгляды его 

всегда консервативны, постоянны и не меняются. 

Asc в , куспид III Дома в . Человек любопытен, его интересуют 

очень многие вещи, обо-всем читает, интересуется, но интересы поверх-

ностные, всегда спорит. 

Asc в , куспид III Дома в . Больше всего человека интересуют 

вопросы его семьи, родительской или его собственной. Человек очень 

эмоциональный, впечатлительный и его взгляды, мнения зависят от его 

эмоционального состояния. 

Asc в , куспид III Дома во . Человека интересуют вопросы его 

финансового состояния, вопросы своих творческих успехов, проблемы 

своих любовных связей, спекуляций, человек тщеславен и самоуверен. 

Ascв , куспид III Дома в . Человек, в основном, думает о своей 

профессиональной деятельности, об отношениях с сотрудниками, при 

этом его размышления очень серьезные, он практичен, усерден и трудо-

любив. 

Asc во , куспид III Дома в . Человек любит темы, связанные с 

искусством, интересуется вопросами брака и вопросами, связанными с 

деловым партнерством. Человек вежливо и спокойно говорит свое мне-

ние. 

Asc в , куспид III Дома в . Человека интересуют вопросы таин-

ственные, оккультные, но кроме того свое финансовое положение. В 
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проявлениях своих взглядов всегда проявляет страстность, активность, 

настойчивость. 

Asc в , куспид III Дома в . Человек много думает, его привлека-

ют вопросы философии, религии, культуры. Ум философский. Воспри-

нимает и передает информацию очень доброжелательно. 

Asc в , куспид III Дома в . Человек интересуется карьерой, поли-

тикой, государственными вопросами. В этих вопросах человек проявля-

ет проницательность, очень серьезно думает по этим вопросам и всегда 

с позиции меркантильности. 

Asc в , куспид III Дома в . Человека интересуют нетрадицион-

ные знания (астрология, метафизика, эзотерика), у него большие спо-

собности к восприятию этих знаний, он всю жизнь будет интересоваться 

этими вопросами и у него вообще нетрадиционное мышление. 

Asc в , куспид III Дома в . Человека привлекают вопросы мисти-

ки, религии, оккультизма, разум впечатлительный. В своих выводах, 

идеях он очень зависим от чувственных состояний и мыслить он любит 

в одиночестве. 
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Лекция 2. IV Дом (28.10.16) 

Для того чтобы мы могли рассуждать о событиях предначертанные 

нам по судьбе по IV Дому мы смотрим планету, управляющую знаком 

где стоит куспид IV Дома. 

Например, куспид IV Дома стоит в , фактический управитель IV 

Дома , 2-я декада,  

Декадный управитель – , в IV Доме стоит ; классический упра-

витель IV Дома . Эти четыре планеты расскажут все о конкретном 

опыте человека. Прежде всего, это условия вхождения человека в его 

новое воплощение, это говорит о ближайшем окружении человека, ко-

торое будет помогать приспособиться ему к этому миру в первые годы 

его жизни, примерно до 5-6 лет, или же будет препятствовать. Эти четы-

ре планеты говорят об условиях жизни в семье, в которую он пришел, 

как эти условия будут помогать в развитии его личности. И эти условия 

не всегда выглядят как любовь и доброта. Эти же планеты расскажут, 

как будут складываться условия жизни человека в той семье, которую 

он создаст. Какие будут обстоятельства в последние 2-3 года жизни пе-

ред смертью, если человек умрет от старости, если нет никаких указаний 

VIII Дома, которые говорят о преждевременной смерти. Дело в том, что 

по закону маятника, те условия, в которые пришел человек, будут точно 

такие же, когда он будет покидать этот мир. 

И так по IV Дому самое близкое окружение, которое мы называем 

родительская семья и вообще судьбу человека определяют четыре кар-

динальные основные линии , это линия Asc – Dsc и линия идущая от IV 

Дома к X Дому (N – Z). В центре эти линии образуют крест и вот эти 

четыре Дома, называемые угловые, дают самую важную информацию о 

человеке.  

I, IV, VII и X Дома расскажут об основных обстоятельствах жизни 

человека. 

I Дом это физическое тело, его внешность, заболевания, тенденции 

проявления в окружающей среде, то что мы называем характер, темпе-

рамент. 

VII Дом говорит о том, как человек к этому воплощению научился 

или пока не научился существовать в партнерских отношениях. 

X Дом говорит об амбициях человека, о его стремлениях утвердить 

свое место в социуме и как у него это будет получаться. 

IV Дом это сфера жизненного опыта, где человек проявляет себя 

наиболее раскованно, более естественно, без масок. Здесь он менее 

сдержан, не стремится приукрасить себя, здесь его внутренние качества 
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проявляются наиболее естественно. Вследствие этого в IV Доме (в роди-

тельском Доме и Доме семьи которую создаст человек) это та сфера 

жизненного опыта, где наиболее очевидно может измениться человек, 

измениться его личность, измениться самым радикальным образом. 

Здесь, благодаря воспитанию, благодаря влиянию окружения на созна-

ние человека, личность приобретает определенные качества, иногда по-

ложительные, а иногда отрицательные. Asc говорит о тех качествах ха-

рактера, которые человек получает при рождении, а IV Дом говорит о 

тех свойствах личности, которые приобретаются под влиянием окруже-

ния. Может приобрестись, зависть, гордыня, может приобрестись тще-

славие. В условиях семьи формируются комплексы, те подсознательные 

идеи, которые навязываются окружением и которые потом будут управ-

лять человеком всю жизнь, которые человек будет считать своими 

убеждениями. Например ненависть к какому-либо народу или религиоз-

ной структуре. Здесь же, в семье, человек учится первичному опыту об-

щения, первичному опыту партнерства. Поэтому в семья, глядя на своих 

родителей, человек учится как следует общаться в семье, которую он 

создаст. По опыту родительской семьи он будет проявляться в семье, 

которую создаст. Если в родительской семье отец был тиран, мать мол-

чала, подчинялась, то девочка так же будет подчиняться своему буду-

щему мужу. Дети, как и все животные существа учатся методом подра-

жания. 

При этом, у матери ребенок учится чисто женским качествам: мяг-

кость, нежность, уступчивость, если мать такая или же грубость, рез-

кость, агрессия. У отца ребенок учится мужским качествам: самостоя-

тельность, спокойствие, умение брать ответственность за семью, но так 

же он учится и грубости, и хамству, жестокости и насилию. 

В условиях IV Дома, родительской семьи и семьи, которую создаст 

человек, совершенно бесконтрольно, безнаказанно человек изливает на 

своих близких свои претензии к жизни и амбиции, неудовлетворения, 

особенно если этот опыт он перенял из родительской семьи. Прежде чем 

вступать в отношения с потенциальным партнером (мужем, женой) 

нужно посмотреть на отношения в его семье, так как те отношения пе-

ренесутся в создаваемую семью. 

И так, IV Дом это наиболее формирующая среда, которая изменяет 

личность как в хорошую так и в плохую сторону.  

Планета, стоящая в IV Доме подчеркивает условие обучения. Это го-

ворит о том что и семья родительская и семья, которую создаст человек 

будут формировать изменение качества его личности. Под этим влияни-

ем личность будет развиваться. 
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Итак, семья является той сферой опыта, где человек учится гармо-

ничным партнерским отношениям, общению в семье и таким образом 

именно IV Дом является самой важной социальной школой обучения 

человека. Как человек научился общаться с другими в родительской се-

мье, так он будет вообще общаться с другими, и кроме того именно се-

мья является или же не является стартом для X-го Дома, то есть линия 

от IV Дома к X Дому, семья может стать стартом для социальных до-

стижений. Если в IV Доме стоят или же являются декадным управите-

лем такие планеты как , , , , то условия обучения будут до-

вольно жесткие, но такие условия необходимы личности чтобы преодо-

леть какие-то негармоничные качества в себе, для того чтобы научиться 

другому семейному общению. Именно такие родители создают для этой 

личности необходимый опыт. И если вы подумаете и проанализируете, 

то у вас исчезнут все претензии, обиды по отношению к семье, что его 

не любили, относились к нему не должным образом. Семья относилась 

ровно так, как он заслуживает, ровно так, как ему необходимо для его 

развития. Тогда возникнет чувство благодарности к тем людям, которые 

являются вашими родителями. 

Планеты в IV-м Доме или его Декадные управители 

Нептун в IV-м Доме или его Декадный управитель. 

Домашние условия, в которых будет формироваться личность, будут 

странные и негармоничные отношения. Возможны интриги и обманы в 

семье, без сомнения отсутствие взаимопонимания. Возможно пьянство 

или же, к примеру, отец игрок. Эти странные отношения будут между 

родителями, но они будут очень сильно влиять на ребенка, или же меж-

ду данным человеком с кем-то из родителей. Особенно если  поражен 

аспектами, то период, когда человек жил со своими родителями, период, 

когда он создал свою семью и период, когда он будет умирать, все эти 

три периода будут наполнены страданиями.  

То есть кто-то из родителей может его активно не любить и страда-

ния, обманы, предательства он испытает в той семье, которую он создал 

и в одиночестве, в страданиях, в обманах и в предательстве он закончит 

свою жизнь. Может быть и так, что человек страдал в родительской се-

мье, родители пили, он научился там пьянству, а потом он точно также 

заставлял страдать свою собственную семью, в конце жизни он будет 

одинок, страдать. Примеров масса. Но эти обстоятельства никогда не 

бывают незаслуженными. Вероятнее всего человек вел себя так в 

прежних жизнях, страдания его заслуженны и необходимы ему. Это го-
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ворит о том, что неумение сосуществовать в тесном общении для этого 

человека очень характерно, как он вел себя в прошлой жизни, так он ве-

дет себя и в этой жизни. Если  стоит в IV Доме или же является его 

декадным управителем и сильно поражен, то это говорит о том, что че-

ловек зависит от своей семьи, возможно он инвалид и ему необходима 

забота его близкой семьи, возможно семья настолько сильно будет изде-

ваться над этим ребенком, что у него сформируется комплекс страха во 

всех отношениях. Можно сказать, что человек на протяжении всей его 

жизни будет попадать в ситуации обмана, предательства, очень стран-

ных негативных обстоятельств со стороны его семьи, это и в детстве в 

родительской семье, это и к концу его жизни. Это тем более проявлено, 

чем более поражен . Например жена выгнала мужа за пьянство и он 

бомжует, он умрет в одиночестве, быть может в больнице или просто 

под забором. 

В любом случае позиция  говорит о том, что человек будет одинок 

и можно однозначно сказать, что жизнь человека закончится либо в 

больнице, где его никто не будет посещать, либо приюте, либо вообще 

на улице.  

Человек случайно не попадает в семейные обстоятельства. Это 

один из двух вариантов, либо человек так относился в прошлой 

жизни к тем людям, которые в этой жизни являются его родите-

лями, это кармический долг, либо человек проходит опыт, который 

должен научить его другому существованию в семье. Либо он отда-

ет долги, либо обстоятельства должны научить его другому обще-

нию. 

 стоящий в IV Доме или же являющийся его декадным управите-

лем, пораженный , говорит о том, что в семье пьянство, что в семье 

ребенок будет терпеть насилие, возможно сексуальное насилие, воз-

можно предательство, в данном случае, чаще всего предательство от ма-

тери. Точно также человек будет вести себя в семье, которую он создаст. 

, пораженный , говорит о том, что все страдания у человека свя-

занны с отцом, а если  поражен , то все страдания связанны с мате-

рью, возможно с женой или с женщинами. 

Уран в IV-м Доме или его Декадный управитель. 

Это тоже очень тяжелая ситуация. У человека в родительской семье 

или в семье, которую он создаст, будет много неожиданных, трагиче-

ских и даже роковых обстоятельств, связанных с семьей. И такие же си-

туации будут в конце его жизни. 
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Если  поражен аспектами, особенно сильными планетами, это го-

ворит о том, что к концу жизни есть опасность для жизни и эта опас-

ность связана с родительской семьей. Это может быть насилие в семье, 

не обязательно со стороны родителей. Например: ограбление в семье и 

убили всю семью. Может быть этот человек или все семья подвержены 

насилию, насилие будет в том случае, если  поражен , смерть от 

пожара, смерть от грабителей, смерть от несчастного случая, от земле-

трясения.  в IV Доме, пораженный  даст нервные потрясения 

вплоть до безумия вследствие роковых, катастрофических ситуаций в 

семье.  пораженный тоже даст трагедию, насилие в семье. Даже 

ничем не пораженный , говорит о том что у человека в каких-то сфе-

рах жизненного опыта будут неприятности, возможно это будет разлука 

с одним или обоими родителями, возможно это смерть кого-то из роди-

телей. Своя семья возникнет неожиданно и у человека не очень гармо-

ничный опыт с семьей, которую он создал. С этой позицией  вообще 

ощущает себя в семье родительской очень рано, очень не гармонично и 

в этой жизни  вряд ли у него будут гармоничные отношения в своей се-

мье. Дело в том, что у него из прошлой жизни странное представление 

об отношениях в семье и либо он сам создает такие отношения, либо 

терпит их от партнера. Таких странных отношений очень много вариан-

тов, но гармоничные отношения это уважение к партнеру, доброжела-

тельность, равноправие в материальных вопросах. Все что выходит за 

рамки этих отношений, это уродливые проявления. Очень важно, когда 

 в этой позиции, чтобы человек противился этим уродливым отноше-

ниям. Человеку надо научиться гармоничным семейным отношениям, 

именно об этом говорит , стоящий или управляющий IV Домом. 

Сатурн в IV-м Доме или его Декадный управитель. 

Очень часто это говорит о том, что кого-то из родителей нет, или же 

семья замкнутая. Это говорит о том, что в семье очень холодные равно-

душные отношения по отношению к ребенку. Отца не будет обязатель-

но, если  поражен аспектами. Такие же холодные, рассудочные отно-

шения будут в той семье, которую он создаст. Во первых брак будет 

поздний, после 29 лет. Возможно, что семейные отношения станут тяж-

ким бременем для человека, предположим парализованные мать или 

отец, это будет очень длительное время. Такие отношения человека с 

родительской семьей лягут тяжким бременем и будут препятствовать 

его социальному продвижению; или же, к примеру, в семье родится ре-
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бенок инвалид. Тяжелые, обременительные условия будут довольно 

долго и вряд ли этой жизни у человека будут гармоничные счастливые 

отношения и в той семье, в которую он пришел, и в той, которую он со-

здаст. Очень вероятно, особенно если  поражен аспектами, что брач-

ный партнер не только будет проявлять холодность и равнодушие, бес-

сердечие, но и скупость. И еще, стоящий или управляющий IV Домом 

говорит о том, что родительская семья будет бедная и его раннее 

детство пройдет в трудных материальных обстоятельствах, и если  

поражен аспектами, то последний период его жизни будет трудный, 

полон лишений. В последний период его жизни отношения близких 

будут равнодушные. Детство его было таким и умрет он в одиночестве, 

окруженный совершенно равнодушными людьми. Это тоже режим 

обучения, тяжелый, длительный, но это говорит о том, что человек пока 

сам не научился дарить тепло в отношениях, он сам равнодушен и 

холоден, равнодушен как к родителям так и к членам своей семьи и по 

всем законам Космоса он может получать только такое отношение. Это 

тоже режим жесткого обучения и это тоже необходимость отдавать 

кармические доги. 

Юпитер в IV-м Доме или его Декадный управитель. 

Это говорит о том, что человек пришел в этот мир и уже умеет гар-

монично существовать в семейном окружении. Поэтому он придет в се-

мью, которая материально обеспечена и все первые годы своей жизни 

он будет чувствовать себя счастливым. В семье мирные, доброжела-

тельные отношения и такие же отношения он принесет в ту семью, ко-

торую он создаст. Кроме того у человека очень хороший социальный 

старт. Именно родители будут способствовать его социальному про-

движению. В семье, которую он создаст, будут такие же гармоничные 

отношения, доброжелательные, сердечные. Материальное положение 

будет хорошим и в родительской семье, и в семье, которую он создаст. 

Последний период жизни человека тоже будет благоприятный, он умрет 

в самых благоприятных условиях.  

Если  поражен такими планетами как , , даже  и , , это 

значит, что кто-то из родителей будет не великодушен, тираничен по 

отношению к человеку, с кем-то из родителей будут сложные отноше-

ния. Если  сильно поражен, то человек сам будет проявлять тиранию 

в своей семье, он склонен к жадности. Если  поражен , ,  то 

будут конфликты, связанные с финансами.  
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Если  стоит или управляет IV Домом, но поражен аспектами, это 

говорит о том, что человек должен научиться честности, великодушию, 

искренности по отношению к членам своей семьи.  

Марс в IV-м Доме или его Декадный управитель. 

Особенно, если  поражен, в семье очень не простые отношения. 

Скандалы, конфликты, вражда, могут быть драки, насилие и это, скорее 

всего, будет от отца. Если  поражен такими планетами как , , 

, то возможные катастрофические ситуации в семье, это может быть как 

в родительской, так и в семье, созданной человеком. Это возможная 

смерть ребенка или смерть жены/мужа. Если же  в IV Доме не пора-

жен, это говорит о том, что человек всю свою бурную энергию тратит 

для организации быта семьи, постоянно что-то строит, перестраивает и 

т.д. Но есть одна особенность у человека у которого  стоит или 

управляет IV Домом: члены семьи его раздражают и он агрессивно к 

ним относится, в зависимости от позиции  в карте рождения. На 

сколько раздражителен и агрессивен будет человек, будет зависеть от 

силы  в гороскопе. Если  в этой позиции поражен , человек 

найдет причину для скандала в доме, скандалит по мелочам, по глупым 

поводам. Если  в этой позиции поражен , то это убийство в семье, 

либо склонность к самоубийству из-за ситуации в семье. Это фатальный 

конец жизни. , стоящий в IV Доме, говорит о том, что смерть придет 

быстро, человек не будет долго страдать, долго мучиться от каких-то 

болезней, но возможна одна угроза – смерть от операции, нужно отсле-

живать транзиты. Кроме того,  стоящий в IV Доме, говорит о том, что 

возможны пожары, кражи.  

Человек должен понять, что семья это не поле битвы, здесь он не 

должен утверждать свой авторитет, что не должен раздражительно и 

агрессивно проявляться, так как он привык проявляться по прошлым 

жизням.  , стоящий в IV Доме, говорит о том, что человек обязательно 

покинет родительскую семью, покинет довольно рано, что довольно ча-

сто у него будут разрушаться семьи, которые он будет создавать. 

Солнце в IV-м Доме или его Декадный управитель. 

Это прежде всего говорит о том, что на развитие личности огромное 

влияние окажет отец. Если  хорошо аспектировано, то это значит, что 

отец научит человека очень многому положительному и будет покрови-
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тельствовать ему всю жизнь. Это говорит о том, что родительская семья 

будет хорошим стартом в социальных отношениях и если  не пора-

жено аспектами, то человек получит наследство от семьи. Конец жизни 

у человека будет хорошим, материальное и социальное положение тоже 

будет хорошее, он будет окружен уважением и заботой, той семьей, ко-

торую он создаст. Если  стоящее в этой позиции, поражено аспекта-

ми, это говорит о том, что отца не будет, он либо покинет семью рано 

или же он умрет, или от отца не будет никакого положительного толка. 

У отца склонность к насилию и негативным проявлениям. У человека 

последний период жизни будет в бедности и здоровье, если это мужчи-

на, будет ослаблено.  

В женском гороскопе все выше перечисленное может говорить о ее 

будущем муже. Так же муж может быть расточителен, часто игрок, лег-

комыслен, не заботится об обеспечении своей семьи. 

Венера в IV-м Доме или его Декадный управитель. 

Это говорит о том, что человек пришел в семью, где его ждали, он 

желанный, любимый ребенок и, конечно, все его детство пройдет в 

счастливой, гармоничной атмосфере. Если  хорошо аспектирована, в 

семье замечательные отношения между родителями, такое же отноше-

ние к ребенку. Вся атмосфера семьи связана с культурой, образованием. 

Именно это привьет ребенку тенденции в поведении. И так же человек 

будет вести себя в той семье, которую он создаст. Семейная жизнь чело-

века и его родительская жизнь будет гармоничная, миролюбивая и доб-

рожелательная. Если  в этой позиции поражена аспектами, это гово-

рит о том, что в семье будут финансовые проблемы. Если  поражена 

, это говорит, что эти кризисные финансовые обстоятельства возник-

нут внезапно. Если  поражена , то это кражи, финансовые потери, 

но в любом случае,  стоящая или управляющая IV Домом, говорит о 

том, что человек по предыдущим жизням уже научился гармонично су-

ществовать с самыми близкими людьми и поэтому он придет в такую 

семью и создаст такую семью. Это будет особенно подчеркнуто, если  

хорошо аспектирована с  или с . Жизнь у человек очень счастливая, 

очень удачная. Если  же поражена , , , то возможны разоча-

рования в семейной жизни, последний период жизни тоже будет пе-

чальный. 
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Меркурий в IV-м Доме или его Декадный управитель. 

Прежде всего, много перемен в месте жительства. В родительской 

семье и в семье, которую создаст человек, будет очень много общения, 

разговоров, информации, вероятнее всего в семье человека приучат чи-

тать, вероятно в семье человек будет получать обширную информацию 

и именно это условие будет содействовать развитию интеллекта в роди-

тельской семье и в семье, которую он создаст. Если же  в этой пози-

ции поражен аспектами, то возможно будут какие-то негативные идеи, 

взгляды ложные, которые будут влиять на развитие интеллекта челове-

ка, но негативным образом, например национализм, например ненависть 

к каким-то людям или классам, явлениям. 

, стоящий в этой позиции и пораженный  – в семье много руга-

ни, скандалов, оскорблений и человек будет вести себя точно так же в 

семье, которую создаст и это будет говорить о разрывах отношений, и 

это скажет о том, что человек со скандалом покинет родительскую се-

мью.  пораженный  – холодность, равнодушие и отсутствие взаи-

мопонимания, как в родительской семье так и в семье, которую создаст 

человек. , пораженный  – дикие отношения в родительской семье и 

неожиданные разрывы как с семьей родительской, так и с семьей со-

зданной и возможна неожиданная кончина кого-то из родителей. , по-

раженный  – ложь, предательство, обманы в родительской семье и в 

семье, которую он создаст. Вообще позиция , который стоит или 

управляет IV Домом и он не поражен аспектами, говорит о том, что у 

человека в семье очень много нервотрепки, по той причине, что  по-

стоянно делает негативные аспекты, то , то , то , то еще что-

нибудь. У человека постоянное эмоциональное состояние, связанное с 

напряжением. , пораженный , , , говорит о том, что человек не 

разовьет интеллект в родительской семье. Непораженный  говорит, 

что человек разовьет интеллект именно в родительской семье, благодаря 

тому, что там будет большая библиотека и к концу жизни человек будет 

очень образованный и начитанный человек.  

Луна в IV-м Доме или его Декадный управитель. 

У человека подчеркнутые, особенные отношения с матерью и если 

хорошо аспектирована, то у человека складываются очень хорошие от-

ношения вообще с женщинами в семье всю жизнь. Человека любят, всю 

жизнь поддерживают, мать это опора, помощь. Обязательно будет 
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наследство со стороны матери. Если  в этой позиции поражена аспек-

тами, это говорит о ранней смерти матери, о разлуке или же о конфлик-

тах с ней.  в этой позиции пораженная , неожиданные повороты в 

отношениях с матерью, разлука с ней или же дикие отношения с ней и в 

семье человека будут странные отношения и разлуки, и частые переме-

ны места жительства. 

Если возникают проблемы с местом жительства, то нужно все-

гда смотреть IV Дом, декадного управителя IV Дома или же . 

 в этой позиции пораженная  – предательство со стороны матери 

(мать бросила ребенка), пьянство матери и много страданий в жизни че-

ловека, связанных с матерью.  в этой позиции пораженная  – холод-

ность, равнодушие со стороны матери и такие же отношения между ро-

дителями.  в этой позиции пораженная  – насилие со стороны мате-

ри, потом, вероятнее всего, человек будет проявлять насилие по отно-

шению к матери и насилие в своей семье. Возможна ранняя смерть ма-

тери. В семье возможны кражи, пожары, потеря имущества. Вообще  в 

этой позиции, даже не пораженная аспектами, говорит о том, что у чело-

века много эмоционального негативного опыта, связанного с семьей, так 

как  быстро меняется. Именно в семье человеку придется испытать 

много эмоциональных трудностей и страданий, семья бедная, отноше-

ния в семье сложные, всю жизнь у человека сложные отношения с жен-

щинами, особенно если  поражена аспектами. 

Жизненный опыт у человека сложный и к концу жизни человек будет 

одинок, без сочувствия. В женском гороскопе это говорит о том, что к 

концу жизни у нее будет слабое здоровье. 

Плутон в IV-м Доме. 

При определенных транзитах возможны роковые события в семье че-

ловека, эти события буквально разрушат родительскую или его соб-

ственную семью. Это может быть результат войны, землетрясения, ката-

строфы. Это говорит о том, что от прежних условий ничего не остается 

и это чаще всего возникает от коллективных проблем, например война. 

Связь куспида IV Дома со знаками Зодиака 

Куспид IV Дома в , а Asc в . Фактический управитель . Если 

не поражен, то человек очень активно участвует в жизни семьи (стро-
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ительство, ремонт жилища и т.д.). Если  поражен, то это конфликты, 

скандалы с членами семьи. 

Куспид IV Дома в , а Asc в . Фактический управитель . Если 

 хорошо аспектирована, то в семье хорошие, гармоничные отноше-

ния, семья гостеприимная, обстановка добросердечная и в родительской 

семье все не плохо, и к концу жизни родные о человеке будут заботить-

ся.  

Куспид IV Дома в , а Asc в . Фактический управитель . Если  

хорош по позиции, сильный, то в семье много общения, чтения, вообще 

с родственниками довольно тесное общение. Если  поражен, то кон-

фликты, непонимания, сплетни, вообще нервозная обстановка в роди-

тельской семье и в семье, которую человек создаст. 

Куспид IV Дома в , а Asc в . Фактический управитель . Если 

 хорошо аспектирована и если она сильна по позиции, то хорошую 

атмосферу в семье создаст мать или же в мужском гороскопе жена. Это 

во первых сочувствие в семье, взаимопонимание, сердечность. Человек 

всю жизнь эмоционально связан со своей семьей, в основном с матерью. 

И к своей семье, и к родительской он относится очень заботливо. Если 

же  поражена аспектами, то в семье нервозная атмосфера, конфликты 

с матерью или же из-за нее.  

Куспид IV Дома во , а Asc в . Фактический управитель . Если 

 поражено аспектами в карте рождения, то отец ведет себя, по отно-

шению к членам семьи, как тиран и так же человек будет вести себя в 

своей семье. Если  не поражено, то отец будет вести себя как покро-

витель, защитник и так же человек будет вести себя по отношению к 

своей семье. В женском гороскопе это будет муж. 

Куспид IV Дома в , а Asc в . Фактический управитель . В се-

мье культ чистоты и порядка, и очень педантично в семье относятся к 

тратам, много внимания будет уделено здоровью, питанию и диете. Если 

 поражен, будут скандалы по мелочам. 

Куспид IV Дома в , а Asc в . Фактический управитель . Семья 

это дружеская компания, где довольно доброжелательная атмосфера, где 

любят собирать друзей, знакомых и устраивать празднества.  

Куспид IV Дома в , а Asc во . Фактический управитель .  

часто в семье привык проявляться тиранически. Семья это поле битвы, 
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особенно если  поражен аспектами, в семье много проблем сексуаль-

ного характера. 

Куспид IV Дома в , а Asc в . Фактический управитель . Если 

 хорошо аспектирован, то человек очень счастлив в родительской и в 

своей семье. Возможна жизнь в семье за рубежом, возможно человек 

сам создаст свою семью вдали от родительской или же семья может 

быть религиозная. 

Куспид IV Дома в , а Asc в . Фактический управитель . Хо-

лодные, расчетливые и сдержанные отношения в семье родительской и 

своей собственной. 

Куспид IV Дома в , а Asc в . Фактический управитель , . 

Это даст неожиданные перемены места жительства. Именно в семье ро-

дительской и своей собственной человек познакомится с эзотерически-

ми знаниями, астрологией и через семью у человека возникает много 

дружеских связей.  

Куспид IV Дома в , а Asc в . Фактический управитель . Это 

даст какие-то странные отношения в семье, может быть какая-то тайна, 

может быть пьянство. В любом случае у человека с семьей связаны ка-

кие-то тайные страдания. Возможно, обстоятельства в семье заставят 

человека прислуживать, либо ребенок инвалид, либо кто-то из членов 

семьи будет человека обременять. 
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Лекция 3. V Дом (11.11.16) 

Дома это сфера жизненного опыта, которая условно разбита на 12 

сфер опытов. Жизнь каждого человека, знает он об этом или не знает, 

проходит в течении постоянных циклов по всем 12 сферам этих опытов, 

для того, чтобы трансформировать какие-то личностные качества. Все 

планеты, стоящие в знаках Зодиака, дают абсолютно точную информа-

цию, какая личность пришла в этот мир, качество ума, способность чув-

ствовать, способность к общению, контактам, способность к действию. 

Абсолютно все планеты символизируют внутренний мир 

человека.Asc характеризует физическое тело человека, его манеру пове-

дения, болезни. Дома говорят о сфере жизненного опыта, которые неиз-

бежно проходит каждая человеческая личность, с единственной целью: 

либо изменить какие-то недостатки, либо совершенствовать достоин-

ства. И так как все в мире действует не линейно, а по циклам, то мы 

проходим эти опыты всю жизнь.  

Каждую сферу жизненного опыта характеризует несколько пла-

нет: 1) планета стоящая на Куспиде знака, 2) Декадный управитель, 

3) Фактический управитель Дома, 4) планета стоящая в Доме. 

V Дом говорит о способности человека к творчеству. В самом начале 

развития, человек вообще не способен ни к какому состоятельному про-

явлению, он еще очень мал по развитию, не развит интеллект, нет воли и 

поэтому никаких творческих способностей у инстинктивного человека 

быть не может. По мере развития интеллекта в человеке развивается во-

ля. 

Воля, это желание думать, делать оценки по своему. И эта спо-

собность воли возникает только по мере развития хорошего интел-

лекта. 

И вот тогда, когда в человеке уже развит интеллект, когда развита 

воля, тогда возникает способность к творчеству.  

Творчество, это способность принимать самостоятельные ре-

шения и реализовать их. Творчество не имеет отношение только 

лишь к искусству, оно имеет отношение к любому самостоятель-

ному волевому решению, его принятию и реализации. 
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И поэтому у инстинктивного человека так как воли нет и инстинкт 

слабо развит, он часть толпы, у него нет никаких самостоятельных ре-

шений, никогда не скажет “Я так хочу” и будет делать так ка поступают 

другие. 

Есть одно качество, которое существует у людей вне зависимости от 

развития, которое тоже относится к творческому моменту, это способ-

ность создавать детей. Человек подобно библейскому творению создает 

подобное себе существо. Это примитивное творчество, буквально на 

уровне инстинктов, оно свойственно всем людям и не говорит об инди-

видуальном творчестве.  

В реальности творческие способности это создание гармоничных от-

ношений со своими детьми, вот тут от человека требуется творчество. 

Если творческий потенциал у человека есть ,то есть самостоятельный 

ум, есть воля и это хорошо развито, то можно говорить, что у человека 

есть явно проявленный талант. 

Талант, это явно проявленная способность к творчеству. Талант 

это не обязательно красиво рисовать, танцевать или писать музы-

ку. Талант, это способность создавать гармоничные отношения с 

людьми. 

Если у человека присутствует способность написания, красивого тек-

ста то можно сказать, что человек талантлив в написании текста. 

Совсем не у каждого человека есть способность создавать гармонич-

ные отношения с другими людьми. Это сфера таланта, сфера творчества. 

И так V Дом говорит о том, будут у человека дети или нет и насколь-

ко этот человек научился уже создавать гармоничные отношения с эти-

ми детьми. 

Есть еще одно свойство, которое можно отнести к творческим спо-

собностям человека, это способность создавать любовное общение, то 

есть творить ситуации любовных отношений.  

Любовные контакты совсем не запланированы в судьбе человека и 

могут совершенно не осуществляться по той простой причине, что он 

пока не способен создавать эти ситуации. Ситуация, которая позволяет 

пережить опыт романтических отношений, напрямую зависит от того, 

насколько человек развил в себе способность создавать любовное обще-

ние.  

Планеты, стоящие в V Доме, будут говорить не только о том, почему 

этого опыта мало, но и о том, что ситуации, которые будут складываться 

по жизни, для того чтобы человеку придется этому учиться. В каком ре-
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жиме будет проходить обучение, тоже покажут планеты и аспекты к 

ним. 

Совсем не все люди способны любить и не все люди заслуживают 

любви. 

Способность любить, то есть переживать это высокое чувство, это 

область таланта и поэтому относится к V Дому. Талант состоит в том, 

что человек научился восторгаться душевной красотой другого, он 

научился видеть эту привлекательность и, вследствие этого, он стал чув-

ствовать высокие энергии, свойственные не эгоистичному витальному 

центру, а более высокому сердечному. Человек умеет демонстрировать 

это чувство, таким образом, что внушает его другому.  

По всем законам Космоса человек получает то, что отдает, чем боль-

ше отдает, тем больше получает. И если вы не способны увидеть душев-

ную красоту другого, если вы не умеете демонстрировать открыто, оче-

видно свой интерес и говорить о своих чувствах, вы ничего не получите 

в ответ. Это относится не только к отношениям между мужчиной и 

женщиной, но и к гармоничным отношениям с детьми, с друзьями, с 

близкими, говорить, демонстрировать свои чувства. Увидеть, восхи-

титься и рассказать о своих чувствах. 

Так как мы живем в атмосфере эгоистичных людей, то каждый чело-

век склонен восхищаться только собой, потому ему сложно восхититься 

кем-то другим. А тем более наша культура не предполагает открытого 

проявления чувств. 

У каждого человека, в силу его предыдущих пережитых опытов есть 

свой потолок, своя способность чувствовать или не чувствовать это со-

стояние и об этом указывает  в гороскопе. 

 в гороскопе совершенно точно указывает потребность в красоте, 

способность увидеть и создавать гармонию, красоту. И если  слабая 

или пораженная, в падении или ущербе, это говорит о том, что человек 

пока не умеет восхищаться другим, не способен увидеть красоту друго-

го, не способен ее демонстрировать и поэтому любовного опыта у него 

будет не много. И это будет в любых отношениях – с детьми, с друзья-

ми, родственниками, с кем угодно. 

 в карте рождения не говорит о количестве любовного опыта, она 

говорит только о том, способны ли вы чувствовать, переживать эти со-

стояния или же пока нет. 

Способность любить, и значит, переживать эти состояния очень зави-

сят от способности увидеть, оценить душевную красоту другого. Если 

человек критичен, если он не доверчив, если он подозрителен, если он в 
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каждом проявлении видит негатив, то это значит, что у него нет воз-

можности увидеть и пережить эти высокие чувства.  

Кроме любви, отношений с детьми, что относится к сфере таланта, 

планеты в V Доме и в карте рождения, так как она классический 

управитель V Дома, говорят о талантливости в финансовой сфере дея-

тельности. Этот талант тоже не свойственен каждому человеку, это раз-

вивается и это тоже особое качество личности. Кроме того, V Дом гово-

рит о способности создавать что-то собственное, уникальное в области 

искусства. 

И так V Дом говорит о существовании или отсутствии четырех та-

лантов: 

1) способность чувствовать высшие вибрации сердечного центра, то 

есть быть в состоянии любви, внушать другому это состояние, это и есть 

способность творить, создавать ситуации любовных переживаний; 

2) способность гармоничного общения с детьми; 

3) способность к финансовой деятельности, талантливый финансист 

всегда имеет хорошо аспектированный V Дом; 

4) талантливость в сфере искусства. 

Главное заблуждение эгоистичного человека в его убеждении, что 

все его должны любить. Если нас не любят или если нам говорят, что 

мы не нравимся, то мы сразу же испытываем злобу, агрессию, сразу 

начинаем ненавидеть, убежденные, что мы правы, что нас обязаны лю-

бить. 

Ни у кого эгоиста не возникает вопроса, заслуживает ли он любви. 

Нас никто не обязан любить. Любовь можно только заслужить, 

а любовное общение можно только научиться создавать. Нас никто 

не обязан не только любить, но и уважать, дети в том числе. Мы 

можем внушить им любовь к себе или уважение только одним спо-

собом – демонстрацией своих душевных качеств, любви по отноше-

нию к ним, близким, детям, любимым. 

Ложная иллюзия, существующая в сознании миллионов людей, о 

нашем абсолютном, врожденном праве быть любимым, на любовь роди-

телей, друзей, любимых разрушило огромное число семейных отноше-

ний и огромное число отношений с людьми. Никто не обязан нас лю-

бить и уважать, мы должны это заслужить. 

И так, любовь любых людей по отношению к нам это результат 

нашего личного творчества. 
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Если в нашей жизни много разрывов отношений, одиночества, делать 

выводы нужно только о себе. 

Основной фундаментальный закон Вселенной: мы получаем толь-

ко то, что отдаем и не больше того, что отдаем. 

По всем планетам, характеризующим V Дом, и по , где бы она ни 

стояла, можно сразу определить, какие отношения способен создавать 

человек. Развил он уже в какой-то мере творческие способности и по-

этому способен ли он создавать гармоничные отношения в любом об-

щении или же пока не способен. 

Планеты в V-м Доме 

Нептун в V-м Доме или его Декадный управитель. 

Сама позиция  говорит о том, что не все в порядке в этой сфере 

опыта, что пока таких талантов нет. Проблем в романтических отноше-

ниях и в отношениях с детьми будет много и много проблем будет в фи-

нансовой деятельности и в личном творчестве. И через страдания, чаще 

через одиночество, человеку предлагается развивать эти способности и, 

если  поражен аспектами, то режим обучения будет жестким, прохо-

дить в состояниях одиночества и многих страданий. И даже если  не 

поражен, то все равно проблем в жизни этого человека будет много. 

Прежде всего, позиция  в V Доме говорит о странностях в этих отно-

шениях, при поражениях это возможна патология в сексуальной сфере, 

это может быть фригидность у женщины, может быть отсутствие спо-

собности к сексуальному общению у мужчины, склонность к платони-

ческой любви. Очень часто это иллюзорная оценка предмета любви. От-

сюда, вследствие иллюзорного понимания отношений, как правило, об-

маны, предательство в любовных отношениях и либо человек сам так 

поступает с партнерами, либо они с ним. Если рядом с  стоит значок 

Retro, это говорит о том, что человек так ведет себя по предыдущей 

жизни по установившейся уже программе, он лжет, обманывает, он пре-

дает и вероятнее всего, в жизни человека будут сильные страдания, свя-

занные с личной жизнью или в отношениях детьми. 

И так, если  поражен в карте рождения и  в карте рождения по-

ражен тоже, это говорит о сексуальных извращениях, потому что  в 

карте рождения и женщины и мужчины символизирует инстинктивную 

половую потребность, это склонность к сексуальному насилию. Это мо-
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жет быть сексуальное насилие по отношению к своим детям, это мании, 

фобии, всевозможные страхи на почве любви и секса. Это может быть 

насилие к самому человеку. Если  в карте рождения имеет хорошие 

аспекты, то можно говорить о романтической любви, но она тоже может 

быть странная. Например, любовь молоденькой девочки к глубокому 

старику. 

Человеку с  в V Доме не стоит заниматься никакими финансовыми 

операциями, спекуляциями, никогда не стоит вкладывать деньги, так как 

все его планы по обогащению не реальные, из области фантазий. В этой 

сфере будут обманы, предательства, потери, растраты. 

 в этой позиции говорит и о порочности самого человека, это го-

ворит о том, что, особенно при поражении  у человека вообще пороч-

ные связи, у мужчин с сильно пораженным  склонность к сексуаль-

ным отношениям с детьми, а у женщин отсутствие родительского ин-

стинкта, бесчувственное, равнодушное отношение к своим детям, часто 

жестокость к ним.  

 в этой позиции, стоящий в водной стихии, говорит о беспорядоч-

ных половых связях у человека нет никакой ответственности, привязан-

ности к своим любовным партнерам. Человек не способен оценивать 

свои сексуальные влечения, контролировать их. Например у женщин это 

любовь к занятию проституции. Опять же если рядом с  стоит значок 

Retro, это идет из прошлой жизни. 

Вот эта позиция , особенно если он поражен, говорит о том, что в 

сексуальных отношениях это еще пока инстинктивное животное у жен-

щин и мужчин. 

Уран в V-м Доме или его Декадный управитель. 

Эта тоже поражающая позиция говорит о том, что у человека стран-

ное отношение к любви, странные проявления в партнерстве. Он не спо-

собен пока увидеть красоту в другом, не способен создавать отношения 

и, как правило, в его отношениях с детьми, с любовными партнерами 

очень много странностей. В этой сфере обучения у него тоже будет 

жесткий режим, который будет стремиться заставить человека увидеть 

проблемы в себе. Прежде всего это неожиданные события, связанные с 

детьми, часто роковые, так же в любовных отношениях, странные и ди-

кие отношения с детьми. 

Если  не поражен, то это неожиданные романтические контакты, 

которые так же неожиданно закончатся. Однозначно, у человека не тра-
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диционные взгляды на любовные отношения, это гомосексуализм, лес-

биянсто, все то, что мы считаем отклонением от нормы. У человека не-

традиционные взгляды на воспитание и отношения с детьми, такие же 

странные, нетрадиционные взгляды на финансовую деятельность, осо-

бые, нетрадиционные идеи в области искусства. Это сторонник неузако-

ненных отношений, свободных отношений. Если  поражен, много 

страданий, много странностей в отношении с детьми, это сандалы, кон-

фликты, неожиданные разлуки, как правило, это все обстоятельства 

обучающего характера. Человека пытается жизнь научить другим отно-

шениям. Если  в этой поражен, человек сам склонен разрывать отно-

шения, он быстро пресыщается любовными отношениями. Ему не стоит 

заниматься финансовой деятельностью, так как у него странные идеи, 

которые могут привести только к потерям. Очень много страданий в 

жизни, внезапные и, так как  сильная планета, то сильные потрясения 

в жизни. Если рядом с  стоит значок R (Retro), это очень жесткий ре-

жим обучения и это повторение программы прошлой жизни. Возможно 

в этой жизни у человека могут родиться умственно отсталые дети. 

Сатурн в V-м Доме или его Декадный управитель. 

Сама позиция стоящего в V Доме говорит о том, что у человека в 

этой жизни очень много препятствий, отсрочек, разочарований, что сам 

режим обучения будет сконцентрированный, усиленный. Это в отноше-

ниях с детьми, любовных отношениях и в финансовой деятельности. 

Любви мало, в отношениях жесткость, холодность. Если любовные от-

ношения возникнут, то это будет поздно, не ранее 29 лет и они будут 

развиваться медленно и трудно, они не будут бурными. Если  в этой 

позиции поражен аспектами, это даст отсутствие любовного опыта, хо-

лодность, жесткость в отношениях, безразличие, человек это будет чув-

ствовать всю жизнь. Это даст либо отсутствие детей, либо смерть перво-

го ребенка или же ребенок будет предметом длительных страданий, 

например болен неизлечимыми заболеваниями, инвалид. Если даже та-

ких детей не будет, то отношения с детьми будут складываться сложно. 

Возможна смерть возлюбленного и, как правило, холодные отношения с 

детьми. 

Если  в этой позиции имеет хорошие аспекты, любви мало, любовь 

складывается медленно, возникнет поздно, может быть будет одна лю-

бовь у человека на всю жизнь. Есть одна особенность, человек любит 

партнеров старше себя или же социально выше.  
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Вообще так складывается жизнь человека, что у него мало радости. 

Мало любовных контактов, развлечений. Страдания из-за отсутствия 

детей, отсутствия любви должны научить человека в этой жизни. В сле-

дующей жизни развить в нем таланты. В этом воплощении это период 

одиночества, страданий. Конечная цель только одна. Человеку нельзя 

заниматься финансовой деятельностью, любые его планы – будут пре-

пятствия, ограничения, медленно достигаемый результат. Никаких лич-

ных творческих результатов в области искусства.  

Юпитер в V-м Доме или его Декадный управитель. 

Это говорит, что в мир пришел человек, который уже наработал та-

ланты, у него будет много любовных отношений и эти отношения будут 

очень гармоничны. Человек так же гармонично научился общаться с 

детьми. Прежде всего,  говорит о великодушии, искренности, мудро-

сти и это причина того, что человек способен создавать гармоничные 

контакты. Этот человек талантливый педагог. Все контакты человека, 

любовные, отношения с детьми еще принесут и материальное благопо-

лучие. Это может быть известность благодаря возлюбленным. У этого 

человека прекрасные таланты в сфере искусства, великолепные возмож-

ности для любой финансовой деятельности.  

В женском гороскопе это много любви, контактов, деньги от любов-

ных партнеров, детей много, отношения с ними прекрасные.  

Если  поражен аспектами, будет то же самое, но в меньшем разме-

ре и будут периоды, когда это будет отсутствовать. 

Можно сказать, что человек с  в V Доме, это просто баловень 

судьбы. Прежде всего это очень творческая личность, которая много 

успешно творит и это приносить финансовую прибыль. У него все удач-

но: удачная финансовая жизнь, прекрасная любовная жизнь у него пре-

красные отношения с детьми, но это все заслужено многими страдания-

ми, большим опытом, достигнуто мудростью. 

Марс в V-м Доме или его Декадный управитель. 

Сама позиция  в V Доме говорит, что эта сфера опыта негативная. 

Прежде всего, человек очень активен в поисках любовного партнера, но 

так как он резок, независим, недипломатичен, то у него мало положи-

тельных результатов. Будет много любовных контактов, так как человек 

активен, но все эти контакты беспокойны, противоречивы и склонны к 

разрушению. В отношениях всегда будет много ссор, разногласий, кон-

фликтов. В зависимости от силы , в зависимости от аспектов к  этот 
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человек врожденный разрушитель всех отношений. И если же в карте 

рождения и  поражена аспектами, то у человека всю жизнь импуль-

сивные неконтролируемые влечения к противоположному полу. Такая 

пылкая, безрассудная натура, которая жаждет любви, но создавать гар-

моничные романтические отношения пока не научилась. Склонность к 

насилию, агрессии не только с любовными партнерами, но и с детьми, и 

конечно конфликты, разлуки из-за порывистости, неразумности. Потери 

в финансовых операциях из-за порывистости и импульсивности. И осо-

бенно это негативно если  имеет негативные аспекты с , , , то 

это сплошные скандалы, разрывы. Если  в этой позиции поражен 

аспектами, возможна смерть первого ребенка. В любом случае, чело-

век стремится к любовному контакту, но создавать его пока не умеет, по 

причине его грубости, вспыльчивости, раздражительности. Это же явля-

ется причиной потерь в финансовой деятельности, ей человеку зани-

маться не стоит, обеспечено разорение, конфликты, если он займется 

каким-то творчеством.  

Солнце в V-м Доме или его Декадный управитель. 

 символ творчества, и это прекрасная позиция для творческой и 

финансовой деятельности, и для любой деятельности в сфере искусства. 

Можно сказать, что у человека успешные романтические связи. В жен-

ском гороскопе любовная связь принесет социальный успех, у нее связь 

с человеком более высокого статуса, чем она сама. В любом случае, эта 

позиция  говорит, что любовный партнер достоин уважения.  

 в этой позиции поражено аспектами говорит о том, что детей не 

будет, дает бесплодие, если ребенок все-таки родится, вероятность ран-

ней смерти, особенно если  поражено аспектами. Сложные отноше-

ния контактов, сложные отношения с детьми, так как гордыня, тщесла-

вие, самомнение. Особенно плохо, если  поражено , , , это 

трагедии, роковые события с любовными контактами, детьми и финан-

совыми проблемами.  

Венера в V-м Доме или его Декадный управитель. 

Это одна из благоприятнейших позиций. Человек уже по предыду-

щим жизням научился любить, ценить, очень красиво проявляться, он 

вежлив, дипломатичен, он тактичен в любых контактах и поэтому ему 

легко создавать любовные контакты, он прекрасный родитель, любов-
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ные отношения у него гармоничные и естественно, если у него есть та-

лант, то у него большой успех в его творческой деятельности.  

Прекрасная позиция для сферы искусства, это популярность, извест-

ность, финансовый успех, прибыль от финансовой деятельности.  

Если  в этой позиции поражена, особенно , это предательство, 

подлость, ложь в романтических отношениях. Дело в том, что человек 

не верно оценивает любовное партнерство.  пораженная  поздние 

любовные отношения, которые заканчиваются разочарованием, холод-

ностью. Вообще мало любовных отношений и они не гармоничные.  

пораженная  – неожиданные любовные контакты, быстропроходя-

щие.  пораженная  – скандалы, разрывы любовных отношений. 

Меркурий в V-м Доме или его Декадный управитель. 

Нервозность у человека всю жизнь в связи с любовными пережива-

ниями и отношениями с детьми. Эта позиция  более благоприятна для 

финансовой деятельности, чем для любовных отношений. Если  хо-

рошо аспектирован, особенно  или , то это очень хорошая позиция 

для финансовой деятельности, очень удачное предпринимательство, вы-

годные контракты, контакты. Но если  поражен такими планетами как 

, , , то много конфликтов, разрывов, непонимания, скандалов, 

сплетен и все это связано с его отношениями с детьми, с финансовой 

деятельностью и это будет всю жизнь, так как  планета быстрая, к  

всегда какая-либо планета делает негативный аспект. 

Луна в V-м Доме или его Декадный управитель. 

Самая плохая позиция после , . Неустойчивость во всех отно-

шениях. Прежде всего, человеку не стоит заниматься никакой финансо-

вой деятельностью. Очень многочисленные, но поверхностные и быст-

ропроходящие любовные отношения, можно сказать, что без конца ме-

няющиеся любовные партнеры и все эти контакты, особенно, если  

поражена аспектами, создадут массу эмоциональных переживаний. 

Много таких же эмоциональных переживаний в связи с детьми и с фи-

нансами. Это очень тяжелая позиция в карте рождения и требует от че-

ловека серьезного обучения. Если  в этой позиции имеет хорошие ас-

пекты, то человек эмоционально очень привязывается к партнерам и де-

тям. Но финансовой деятельностью заниматься не стоит. 
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Расчет точки Любви: 

Расчет ведем от 0º  по часовой стрелке. 

 = Asc (Дома и градусы) + (Дома и градусы) -  (Дома и 

градусы).  

Когда к этой точке будет делать хороший транзит любая планета, 

лучше сильная, медленная планета, то возможен любовный опыт. 

Расчет точки счастья: 

 = Asc+  -  

В какой Дом попадет эта точка, там и будут переживания счастья. 

Связь куспида V Дома со знаками Зодиака 

Стиль поведения человека в любовных отношениях и в отношениях с 

детьми. 

Куспид V Дома в , Asc в . В романтических отношениях чело-

век порывистый, импульсивный, страстный. Чувства и страсть не управ-

ляются разумом и как это страстно будет проявляться покажет             

позиция . 

Куспид V Дома в , Asc в . Чувства сильные и постоянные. 

Очень сильная привязанность к партнеру и к детям. 

Куспид V Дома в , Asc в . Человек одновременно может испы-

тывать два чувства, они, как правило, не глубокие и человек регулирует 

их своим разумом. 

Куспид V Дома в , Asc в . Человек эмоционально очень зависит 

от партнера, его привязанности и чувства очень глубокие и к детям и к 

партнеру. 

Куспид V Дома во , Asc в . Сильные чувства, пылкие страсти. 

Человек самостоятельно создает любовные отношения и самостоятельно 

их разрушает.  

Куспид V Дома в , Asc в . Человек разборчив в партнерах, кри-

тичен, чувства контролируются разумом, партнер анализируется до ме-

лочей. 

Куспид V Дома в , Asc в . Дипломатичность, утонченность в 

любовных контактах, но человека мало интересует любовное общение, 

его больше интересует душевное общение, взаимопонимание. 
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Куспид V Дома в , Asc в . Глубина чувств, страстность, но и 

возможен сильный самоконтроль. Как правило, сильное влечение к про-

тивоположному полу.  

Куспид V Дома в , Asc во . У инстинктивного  сильное сексу-

альное притяжение к партнеру, а у философствующего  скорее 

стремление к дружескому общению. 

Куспид V Дома в , Asc в . Сдержанность чувств, склонность к 

рассудочности. 

Куспид V Дома в , Asc в . Привязанность, постоянство в отно-

шениях, но человек скорее стремиться к дружескому общению чем к 

любовному и сексуальному. 

Куспид V Дома в , Asc в . Потребность в любви огромная, чело-

век очень нуждается в нежности, но и сам способен проявлять любовь, 

стремится к взаимопониманию. 
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Лекция 4. VI Дом (18.11.16) 

II, VI и X Дома входят в триаду Домов, которые расшифровывают 

материальное положение человека. II Дом говорит о том (планета на 

Куспиде Дома, Декадный управитель, фактический управитель и ) 

научился ли человек самостоятельно, инициативно, творчески и честно 

зарабатывать, или он пока делать этого не умеет и все планеты расска-

жут о том, какие условия будут поставлены перед человеком что бы он 

этому научился. Но II Дом не рассказывает, сколько человек будет зара-

батывать в результате своих усилий, каково будет его материальное по-

ложение, говорит только о том, умеет или не умеет, как будет учиться. 

Очень мало людей, приходящие в этот мир, могут обеспечивать себя 

совершенно самостоятельно и не от кого не зависеть, например свобод-

ные художники, поэты и т.д. Чаще всего, человеку приходиться участ-

вовать в совместном труде, в сотрудничестве с другими и об этом рас-

сказывает VI Дом. То есть материальное положение человека напрямую 

зависит от того, насколько человек научился гармонично общаться с 

сотрудниками и это есть основа его материального благополучия, его 

карьеры, то есть и с начальством у него хорошие отношения, он человек 

которого уважают в коллективе, работу которого оценят, это основа X 

Дома. X Дом, карьера полностью зависит от того, насколько человек 

может сотрудничать с другими. 

Предположим, все планеты, характеризующие VI Дом, то есть плане-

та стоящая на Куспиде Дома, Декадный управитель, планета, если стоит 

в Доме и  в данном случае, планеты слабые или пораженные это сразу 

расскажет о том, что условия профессиональной жизни человека нега-

тивные, вероятно человеку придется занимать подчиненное положение, 

возможно ему часто придется менять работу и вряд ли ему удастся в 

этой жизни добиться хорошего материального положения.  

О чем говорит VI Дом? Он говорит о том, что: 1) какие отношения у 

человека будут с сотрудниками; 2) он говорит о том, как человек вообще 

относится в этой жизни к своим профессиональным обязанностям, а это 

ответственность, это серьезное отношение к своей работе;3) научился ли 

человек к гармоничным контактам. И если человек этому научился, то 

это будет основой его карьеры и основой его материального положения. 

Если же этого нет, если планеты говорят о том, что человек пока не уме-

ет общаться, что он не умеет проявляться гармонично в профессиональ-

ном коллективе, то вероятнее всего ему придется часто менять работу, а 

это плохая основа для карьеры и плохая основа для материального ро-

ста. И тогда планеты говорят, что это кармические задачи человека 

научиться, либо ответственно относиться к своим профессиональным 
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обязанностям, либо научиться гармонично существовать в коллективе. 

Также VI Дом имеет отношение к здоровью. Все планеты, которые ха-

рактеризуют эту сферу жизненного опыта, говорят о возможных карми-

ческих болезнях, которые либо возникают вследствие работы, либо это 

те болезни, которые препятствуют этому опыту, которые не позволят 

человеку работать в коллективном труде. 

Итак, VI Дом говорит о проблемах сотрудничества и о здоровье. 

Если же планеты не поражены аспектами, если управители хорошие 

и хорошо аспектированы, это говорит о том, что у человека нет проблем 

со здоровьем, которое создает проблемы в профессии, и нет проблем в 

профессиональной деятельности. 

Любая планета, стоящая в VI Доме, подчеркивает проблемы челове-

ка, связанные отношениями в коллективе и подчеркивает проблемы со 

здоровьем, подчеркивает характер заболевания. И кроме этого планеты в 

VI Доме говорят о вопросах отношения человека к своему здоровью, это 

вопросы питания, одежды и гигиены.  

И так, первые шесть Домов рассказывают нам только о человеке. 

I Дом рассказывает о человеке, о его способах существования в сре-

де, то есть это темперамент, способ утверждения в среде.  

II Дом говорит о том, как человек будет зарабатывать. 

III Дом говорит о том, насколько развит в нем практический, интел-

лектуальный, рассудочный ум. 

IV Дом говорит о семье родительской и семье, которую создаст чело-

век. 

V Дом говорит о способности творить, создавать любовные отноше-

ния, талант в области искусства, способности в области финансовой де-

ятельности и в отношениях человека с детьми. 

VI Дом говорит о том, как человек научился серьезно относиться к 

своим профессиональным обязанностям, как он будет развивать способ-

ность гармонично существовать в профессиональном коллективе.  

Следующие шесть Домов не говорят о человеке, они говорят о парт-

нерстве, других сферах жизни. 

Планеты в VI-м Доме 

Нептун стоит в VI-м Доме или его Декадный управитель. 

Очень неблагоприятная позиция, особенно если  поражен аспек-

тами. Прежде всего, это говорит о том, что атрофированы те органы те-

ла, которые относятся к знаку, это говорит о неизлечимых трудно диа-

гностированных заболеваниях и тех заболеваниях, которые передаются 
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по наследству. Именно эти заболевания будут препятствовать профес-

сиональной деятельности и, конечно, материальному благополучию че-

ловека. , пораженный  или , говорит о серьезных венерических 

заболеваниях, которые придется долго и очень серьезно лечить.  в VI 

Доме, пораженный аспектами, говорит об угрозах одержания. Этому 

человеку ни в коем случае нельзя заниматься никакими оккультными 

практиками, спиритизмом, контактами с умершими. И вообще, человеку 

с  в VI Доме, или с , стоящим в классическом VI Доме, не стоит 

покупать вещи в комиссионных магазинах, принимать вещи от злых и 

недоброжелательных или больных людей, так как он воспринимает их 

энергии. 

 в VI Доме говорит о том, что у человека всегда есть угроза пора-

жения здоровью из психических источников, то есть у человека 

настолько тонкое восприятия энергий, что он заболевает от малейшего 

негативного тона, от сглаза, недоброжелательной энергии. Эта же пози-

ция говорит о том, что у человека два варианта это либо вынужденное 

бездействие, из-за каких-то серьезных заболеваний; это может быть, что 

человек в течение долгого времени (  по знаку идет в течении 14 

лет)не может устроиться на работу или же еще один вариант – человек 

просто ленив и крайне недобросовестно относится к своим обязанно-

стям. Вообще при  в VI Доме у человека всегда плохие отношения с 

сотрудниками, по отношению к нему обманы или же предательства или 

интриги, либо он создает в коллективе такие отношения. Может быть и 

так, что он вызывает антипатию у сотрудников и сама работа и отноше-

ния с сотрудниками заставляют человека страдать. Если  в этой пози-

ции имеет хорошие аспекты, то ситуации несколько сглажены. Но в лю-

бом случае,  стоит в VI Доме или его Декадный управитель, говорит о 

том, что перед человеком стоит задача научиться существовать в кол-

лективе. 

 Итак, либо человек инвалид и вследствие этого он лишен коллекти-

ва, и вследствие этого у него очень незначительное материальное поло-

жение, то есть это изначально показатель отсутствия карьеры, отсут-

ствия оплаты. Кроме того,  в VI Доме, пораженный сильными плане-

тами , ,  это душевные заболевания, это серьезные наследствен-

ные болезни. Человеку ни в коем случае нельзя употреблять спиртные 

напитки и ему требуется строжайшее вегетарианство. 
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Уран стоит в VI-м Доме или его Декадный управитель. 

Тоже поражающая ситуация. Прежде всего, у человека странные 

взгляды на свои обязанности, странные отношения в коллективе. Чаще 

всего человек эксцентрично относится к своим профессиональным обя-

занностям и, конечно, в определенные периоды времени, тогда, когда к 

этому  будут делать негативные транзиты планеты, вызовут неожи-

данные внезапные ситуации негативного характера, связанные с его ра-

ботой (неожиданные увольнения, сокращения, банкротство, невыплата 

денег). Кроме того, человек также как и с  в VI Доме очень воспри-

имчив к негативным энергиям, и эта угроза поражения, сглаза, человек 

может заболеть от любого недоброжелательного взгляда прохожего. Как 

правило, все его заболевания имеют нервный характер. 

 в VI Доме, особенно пораженный аспектами, это всегда угроза 

безумия, у человека всегда проблемы со страхами, фобиями, маниями, 

может быть эпилепсия, галлюцинации слуховые или зрительные и при 

сильном поражении эти болезни неизлечимые. Это тоже крайне нега-

тивная позиция у человека для работы, карьеры, для материального по-

ложения и все зависит от знака на Куспиде Дома. Конечно, если на 

Куспиде Дома, допустим куспид VI Дома в , то есть у него управитель 

 или же , в этом случае  или же , это тоже , то в этом случае 

эти ситуации несколько сглаженные, несколько более благоприятные, 

но если куспид VI Дома в , , , то есть это , ,  то это угро-

за внезапных поражений тела и угроза внезапных негативных отноше-

ний на работе. Постоянная угроза профессиональных изменений, это, 

как правило, либо человек сам меняет работу, либо его заставляют. И 

так, позиция  в VI Доме это очень негативная позиция, связанная как 

со здоровьем (кармические проблемы), так и с материальным положени-

ем, профессиональными отношениями. 

Сатурн стоит в VI-м Доме или его Декадный управитель. 

Сама позиция  говорит о многолетних неприятностях, связанных 

со здоровьем или с отношениями с сотрудниками и вообще, это хрони-

ческие неприятности в профессиональной деятельности. Человек крайне 

медленно поднимается по служебной лестнице, если это вообще воз-

можно и это может быть в результате длительных хронических заболе-

ваний. Это те ограничения кармического характера, которые не подда-

ются влиянию человека, сколько бы усилий он не прикладывал, сколько 

бы ни менял работу – это ситуации кармические. Это могут быть дли-

тельные ограничения в профессиональной деятельности, тяжелые мате-
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риальные трудности вследствие этого, и если  поражен  или , то 

это даст длительные хронические заболевания. Обострения всегда будут 

очень острыми. И если плохой аспект с , то у человека буквально по-

стоянно недостаток энергии, он болеет четыре раза в месяц из-за недо-

статка энергии. Если негативный аспект  с , то человек болеет каж-

дые три месяца по той же причине, недостаток энергии. Вялотекущие 

длительные хронические заболевания. Конечно, это тоже скажется на 

проблемах, связанными с его работой. В любом случае, если  стоит в 

VI Доме или его Декадный управитель и у него хорошие аспекты, все 

равно профессиональная судьба у человека трудная, с работой у него 

всегда будут проблемы, с материальными заработками всегда будут 

проблемы, и всегда, либо человек не может найти работу, либо работа 

мало оплачиваемая, либо он все время болеет. Будет что-то одно из этих 

проблем. Эти тяжелые испытания говорят о том, что человек пока не 

научился гармонично существовать в коллективе и поэтому в его жизни 

идет обучение. 

Юпитер стоит в VI-м Доме или его Декадный управитель. 

Прежде всего, у человека хорошее здоровье. Даже если возникают 

заболевания, они протекают легко, легко лечатся и, в основном, причина 

заболевания это обжорство, пьянство, это любые излишества, но у чело-

века всю жизнь прекрасные условия для выздоровления. Эта позиция  

говорит о том, что человек уже научился существовать в коллективе, у 

него будут прекрасные отношения, он всегда будет пользоваться уваже-

нием, он великодушен по отношению к сотрудникам, честен и работа 

всегда будет приносить ему деньги. Даже если  частично поражен 

аспектами, то в периоды транзитов у человека будут заболевания свя-

занные с обжорством или проблемы связанные с работой из-за пьянства.  

Марс стоит в VI-м Доме или его Декадный управитель. 

Здоровье у человека не важное из-за импульсивности, порывистости, 

неосторожности, он очень много энергии тратит попусту, бессмысленно. 

Вследствие этого возможны профессиональные травмы, которые могут 

быть довольно серьезными и которые скажутся на его профессиональ-

ной жизни. Заболевания всегда соответственно знаку. То есть куспид 

Дома в знаке, планета стоит в знаке, например: куспид в ,  сто-

ит , заболевания будут воспаления легких, бронхи. Отношения с 

сотрудниками, особенно если  поражен, будут взрывные, сложные. 
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Человек очень активен, предприимчив, настойчив, агрессивен в отноше-

ниях и поэтому у него в контактах с сотрудниками много разрывов, 

скандалов, конфликтов. Можно сказать, что его активность всегда раз-

рушительного характера. Здоровье ослабленно из-за перегрузок на рабо-

те. Если  хорошо аспектирован, то это говорит о том, что у человека 

много энергии, он активен, конфликтным будет по транзитам, будет до-

вольно часто менять работу. Если рядом с  стоит значок R (Retro), это 

говорит о том, что человек привык так себя вести, нагло, грубо, агрес-

сивно, эта привычка идет из прошлой жизни и это задача его развития. 

 в этой позиции пораженный , возможность несчастных случаев на 

работе и возможны операции вследствие этого.  в этой позиции пора-

женный , возможность несчастных случаев на работе со смертельным 

исходом. 

Это негативные аспекты по карте рождения. Когда будет воз-

можность подобных событий, смотрим по транзитам. 

Солнце стоит в VI-м Доме или его Декадный управитель. 

Очень не благоприятная позиция для здоровья. У человека очень ма-

ло сил, особенно если  поражено аспектами. Человек, особенно если 

это мужчина, очень медленно восстанавливается, крайне низкая жиз-

ненность, постоянные недомогания, слабость. Человек болеет всем, то 

грипп, то заразные заболевания. Только если  делает хороший аспект 

с , то энергии у человека больше, он меньше болеет. Что хорошо для 

человека с  в этой позиции?  это символ таланта, творчества. По 

профессии этому человеку надо быть врачом, вне зависимости от Asc. 

Вообще, если  в VI Доме не поражено, это очень хорошая позиция 

для работы, человек пользуется авторитетом, он уважаем, он достигнет 

карьеры, у него хорошие отношения с сотрудниками и начальством. Ес-

ли  в этой позиции поражено, то у человека слабое здоровье и вслед-

ствие этого нет особых возможностей. 

Венера стоит в VI-м Доме или его Декадный управитель. 

Если она не поражена сильными аспектами, то у человека хорошее 

здоровье, и оно никогда не препятствует его профессиональной дея-

тельности. Если  в этой позиции поражена аспектами, заболевания 

будут вследствие переедания, заболевания в сексуальной сфере, но в 

любом случае человеку обеспечен хороший уход и он довольно быстро 
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выздоравливает. Сама позиция  говорит о том, что человек уже 

научился гармоничному сотрудничеству на работе у него много друзей, 

его любят, он деликатен, дипломатичен, вежлив. На службе возможны 

любовные отношения, когда – смотреть транзиты. Человек любит свою 

работу, в любом коллективе он будет создавать гармоничные отноше-

ния, любит украшать свое рабочее место.  

Меркурий стоит в VI-м Доме или его Декадный управитель. 

Вероятность умственных расстройств, врожденных умственных ано-

малий, которые будут препятствовать профессиональной деятельности 

человека. Могут быть нервные заболевания, которые возникнут от пере-

напряжения на работе или в связи с нервной обстановкой на работе. Во-

обще человек всегда себя нервозно чувствует в любом коллективе, 

склонность легко поддаваться влиянию окружения. Человек много гово-

рит, суетится, шумно общается. При пораженном  человек сплетнича-

ет, создает интриги. Контакты с сотрудниками будут трудные, если  

поражен аспектами. При поражении человек вносит серьезную дисгар-

монию в коллектив, но и сам постоянно в нервном напряжении. Если  

поражен  в этой позиции, то это угроза безумия из-за перенапряже-

ния, человек может устраивать скандалы, драки подвержен вспышкам 

нервного необузданного поведения.  стоит в VI Доме или его Декад-

ный управитель, пораженный , человек не в состоянии сконцентриро-

ваться и вследствие этого не может работать. И конечно очень тяжелая 

ситуация, если  поражен , это тоже говорит, что человек вряд ли 

будет работать, потому что он в постоянном нервном напряжении, 

крайне неуравновешен и все это связано с его профессиональной дея-

тельностью. Такой человек, с  пораженным  может совершать без-

рассудные поступки на работе, иногда полное отсутствие контроля над 

своим поведением и это не значит, что у него нервная работа, это зна-

чит, что он так воспринимает свою работу. Если же  хорошо аспекти-

рован, то человек хорошо и плодотворно думает, в любом случае он бу-

дет суетлив, шумный, говорливый. Сама позиция  говорит, что чело-

век никогда не займет руководящего положения, это показатель подчи-

ненного положения. Пораженный  говорит, прежде всего о том, что 

человек крайне не дисциплинированный, ему вообще тяжело соблюдать 

правила, режимы и он крайне не обязателен, хитрый, лживый, изворот-

ливый. 
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Луна стоит в VI-м Доме или его Декадный управитель. 

Плохое здоровье, особенно в женском гороскопе. Если  поражена 

аспектами, то ребенок может умереть, не дожив до двух лет, особенно 

если это девочка. Если  поражена  или , то это проблемы с пи-

щеварением, проблемы желудка. Если  поражена , у человека будут 

воспалительные заболевания, связанные с желудком.  пораженная , 

будут длительные хронические заболевания. Если  не поражена аспек-

тами, это улучшает ситуацию, но здоровье все равно ослабленное, чело-

век часто чувствует слабость, бессилие. Это говорит, человек будет в 

подчиненном положении и чаще всего это сфера услуг. Если  пораже-

на, то будут довольно сложные отношения с сотрудницами.  в VI-м 

Доме говорит о том, что человек может работать Дома. 

Отношение человека к питанию 

Если у человека  в VI Доме или его Декадный управитель, или же 

куспид VI Дома в  или в , ему обязательно нужно соблюдать диету. 

Сам он довольно странно относится к питанию, пробует разные диеты, 

привередлив и капризен в вопросах питания.  

Если у человека  в VI Доме или его Декадный управитель, у чело-

века много хронических заболеваний, потому что он вообще мало ест, 

он аскет в вопросах питания, склонен к голоданию и болеет из-за отсут-

ствия энергии. Пища должна быть питательной и высокой температуры. 

 в VI Доме или его Декадный управитель. Человек склонен к из-

лишествам в еде или питье, любит острую пищу и у него повышен аппе-

тит. 

 в VI Доме или его Декадный управитель. Склонность к обжорству 

или алкоголизму.  

 в VI Доме или его Декадный управитель. Любовь к сладостям. 

в VI Доме или его Декадный управитель, особенно если поражена. 

Любовь к алкогольным напиткам. 

 в VI Доме или его Декадный управитель. Странные вкусы и при-

страстия в еде. 

 в VI Доме или его Декадный управитель. Частые отравления. 

Пища должна быть предельно чистой и абсолютно свежей. 
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Связь куспида VI Дома со знаками Зодиака 

Куспид VI Дома в , Asc в . Человек энергичен, предприимчив на 

работе, очень находчив в решении профессиональных задач, большая 

работоспособность, умение действовать по собственной инициативе, 

брать на себя ответственность. Если  будет поражен человек будет 

крикливый, скандальный, агрессивный, вспыльчивый и, конечно, кон-

фликты на работе.  

Куспид VI Дома в , Asc в . Человек работает всегда терпеливо, 

настойчиво и при условии хорошей оплаты он может хорошо и долго 

работать. С сотрудниками терпелив, спокоен, легко срабатывается в 

коллективе, любит гармоничное общение и в качестве начальника все-

гда справедлив, относится к сотрудникам как равным себе. 

Куспид VI Дома в , Asc в . Человек изобретателен в профессио-

нальной деятельности, может работать на двух работах в нескольких 

сферах деятельности и все проблемы профессиональной деятельности 

он разрешает всегда логично. Работа влияет в основном на нервную си-

стему.  

Куспид VI Дома в , Asc в . Человек эмоционально зависим от 

службы и если  у человека хорошо аспектирована, то к сотрудникам 

он относится как к членам своей семьи. Очень зависим от мнения кол-

лектива и любые проблемы на работе будут сказываться на состоянии 

его желудка.  

Куспид VI Дома во , Asc в . У человека потребность в авторите-

те, проявляет чувство собственного достоинства и если  пораженное, 

склонен к деспотичности, к профессии относится очень серьезно. 

Куспид VI Дома в , Asc в . Человек – труженик, работает очень 

тщательно, работа его всегда высокопрофессиональна, но критичен к 

сотрудникам, людей оценивает с позиции их отношения к своему труду. 

Куспид VI Дома в , Asc в . Человек любит работать в сотрудни-

честве, в коллективе, это залог его успеха. Он вежлив, дипломатичен, к 

подчиненным всегда относится как к равным.  

Куспид VI Дома в , Asc в . Человек активен, инициативен, стре-

мится все сделать по своему, не терпит указаний и работа восстанавли-

вает его силы. 

Куспид VI Дома в , Asc в . Человек любит помогать своим со-

трудникам. На работе доброжелателен, великодушен, но всегда стре-

мится к независимости от руководства.  
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Куспид VI Дома в , Asc во . Человек очень серьезно относится к 

службе, работает всегда целеустремленно, упорно. С помощью работы 

всегда стремится сделать карьеру.  

Куспид VI Дома в , Asc в . Творческий работник, оригинальный. 

В коллективе у него много друзей и очень серьезно относится к своей 

профессиональной деятельности. 

Куспид VI Дома в , Asc в . В коллективе у человека хорошие от-

ношения, дружественен, великодушен, контактный, но он всегда стре-

мится уйти от профессиональной деятельности, работать независимо 

(свободный актер, свободный художник, фрилансер и т.д.). 

 



 

 
64 

Лекция 5. VII Дом (25.11.16) 

Основная тема этого жизненного опыта это обучение гармоничному 

партнерству в браке и вообще в деловом партнерстве, так как VII Дом 

говорит о способности создавать гармоничное общение в любом парт-

нерстве. Все партнеры, о которых мы говорим, особенно брачные, не 

бывают случайными. Это партнеры связанные с кармой, то есть либо мы 

отдаем этому партнеру долг и мы так вели себя с ним в какой-то из 

предыдущих жизней, либо это тот специальный партнер, который нас 

чему-то должен научить. VII Дом находится на горизонтальной оси Asc 

– Dsc. I Дом характеризует личность, внешность, здоровье, но главным 

образом способы утверждения человека в жизни, в окружающей среде. 

VII Дом говорит о том, как человек будет проявляться в партнерстве и в 

общем термине «партнерство» имеет значение брачное партнерство, по-

тому что в брачном партнерстве человек максимально проявляет свои 

истинные скрытые качества. Личность максимально естественно, раско-

вано, открыто проявляет свои свойства в двух Домах: это в IV и в VII. 

Во всех других отношениях, с друзьями, с сотрудниками, во всех прочих 

отношениях человек мало бывает естественный. Он, как правило, играет 

роли, натягивает маски, истинные свои качества не проявляет. 

И так, VII Дом точно указывает, как вы ведете себя в брачном и де-

ловом партнерстве. Кроме того, все планеты, характеризующие эту сфе-

ру жизненного опыта, говорят о том, какой браный партнер необходим 

человеку, для развития его личности, для того, чтобы он научился гар-

моничному общению. Но это не значит, что такой партнер будет. 

Планеты, характеризующие VII Дом, определяют условия, в которые 

будет поставлен человек с целью его обучения гармоничным партнер-

ским отношениям. Как будет развиваться сознание человека в контактах 

с самым близким человеком, какие условия, какие уроки вынужден бу-

дет проходить человек. Это самый тесный контакт, которого человек 

избежать не может. Можно уйти из родительского дома, можно по же-

ланию общаться или не общаться с друзьями, можно не переживать глу-

боко служебное общение, но от тесных брачных контактов никуда деть-

ся не возможно. Поэтому брачные отношения это наиболее реальная 

область опыта, которая самым активным образом способствует разви-

тию человека, потому что здесь самый тесный контакт, вот здесь самая 

реальная возможность изменить какие-то качества. Поэтому это самый 

результативный опыт, который может быть. Можно сказать, что обстоя-

тельства, которые мы вынуждены переживать, самым активным образом 

совершенствуют нашу личность, даже если они ужасные, даже если 

трудные. Но ,во-первых, подобный опыт мы создаем сами, потому что 
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мы так привыкли общаться и кроме того, такой опыт необходим нам 

чтобы измениться. 

И так, VII Дом показывает предполагаемых брачных и деловых парт-

неров. Кроме того, открытых врагов, судебных процессов. Тайные враги 

всегда показывает XII Дом. 

VII Дом ничего не говорит об обучении любовному партнерству. Он 

говорит о тех обстоятельствах, которые формируют совершенно другое 

отношение к партнеру. Развивает мудрость, великодушие, понимание, 

способность достичь взаимопонимания, но это не любовь и это не 

страсть. 

Можно сказать, что в брачных отношениях, партнер развивает в нас 

талант гармоничному общению, а этот талант развивается очень мед-

ленно и только через проблемы страданий. 

Если в VII стоят негативные планеты, если управитель Декадный или 

же фактический плохо аспектированы, это сразу говорит, что этот хозя-

ин гороскопа пока не умеет гармонично общаться, он либо привык сра-

жаться в партнерстве, либо сразу сдается. При этом, так как это Дом 

Врагов, можно сразу сказать, что самым сильным врагом будет его 

брачный партнер и в то же время самым лучшим учителем. Это говорит 

о том, что человек пришел в эту жизнь с неосознанным, подсознатель-

ным убеждением, что общение и брачное общение есть борьба, в кото-

рой надо одержать победу или же второе – человек совсем не готов к 

борьбе, он заранее согласен находиться в подчиненном положении. И 

тогда тоже этот партнер будет его врагом. Вообще человек с негатив-

ными планетами в VII Доме создает себе врагов в любом партнерстве, 

это очевидно.  

Знак на Куспиде Дома говорит о том, какие преимущественно будут 

появляться партнеры. Это могут быть партнеры деловые, претенденты 

брачные. Потому они будут вам попадаться, потому что они необходи-

мы вам для развития и именно к этим людям человек будет неосознанно, 

подсознательно стремиться. 

Если линия Asc – Dsс находится в кардинальных знаках, то партнер-

ство будет очень активным. Если линия Asc – Dsc находится в фиксиро-

ванных знаках, то партнерство будет длительным и трудно прерывае-

мым. Если линия Asc – Dsc находится в мутабельных знаках, то любое 

партнерство, брачное или деловое, человек легко меняет и очень быстро 

находит новых. 

Если мы рассмотрим гороскоп, то первые шесть Домов характеризу-

ют личность, а начиная с VII-го по XII-й Дом, появляется совершенно 

другой опыт общения этой личности с окружающим с миром. Начиная 



 

 
66 

от VII-го до XII-го Дома, поднимаясь по кривой, все выше и выше гар-

моничное общение. VII Дом это обычное душевное общение, вплоть до 

XII Дома, где человек уже способен на жертвенность, на полную отдачу, 

на всепрощение.  

Итак, опыт VII Дома учит человека душевным контактам с самым 

близким партнерством. Именно этот Дом рассматривается как Дом се-

мейных отношений. Кроме того, VII Дом говорит об узаконенных сек-

суальных отношениях. 

Вообще, гармоничные отношения в семье возникают тогда, когда 

есть гармония по трем уровням:  

1) это гармоничные контакты на уровне физического тела и с этой 

целью партнера надо выбирать по Asc знаку (либо , либо  или ). 

В этом случае осуществляется гармония физического, в том числе сек-

суального общения, ежедневного общения. 

2) душевные контакты, а это уже развивает опыт, это великодушие, 

прощение, тактичность, вежливость. Это зависит от воспитания и от 

уровня духовного развития.  

3) общее мировоззрение. Если присутствуют общие идеалы, общие 

взгляды, то можно сказать, что брак идеальный, гармоничный. 

 является классическим управителем VII Дома, но по  вы не мо-

жете сказать, будет ли брак вообще, будет ли он удачен и будет ли брак 

связан с любовью. По  мы можем сказать, что возможен союз полов, 

что сейчас называется гражданский брак, но не обязательно он транс-

формируется в брак законный, а VII Дом это узаконенный брак. 

Для того чтобы вообще характеризовать эту сферу опыта, в мужском 

гороскопе нужно обратить внимание на , на  и на Декадного упра-

вителя своего VII Дома. Эти три планеты подскажут, какого партнера 

подсознательно вы ищите. По вашей  вы ищите соответствующее 

эмоциональное состояние женщины, по вашему  вы ищите человека, 

близкого вам по взглядам, интересам, вопросам, которыми вы занимае-

тесь.  

 в мужском гороскопе говорит о том, какой внешний тип женщины 

его привлекает. 

 в женском гороскопе говорит о том, какой внешний тип мужчины 

ее привлекает, в основном по поведению. 

У каждого человека, подсознательно, есть свой типаж партнера. 

Например: у женщины в гороскопе  стоит в . Этой женщине 

нравится очень спокойный, выдержанный мужчина, с чувством соб-
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ственного достоинства, она терпеть не может мужчин болтливых, сует-

ливых, которые смотрят по сторонам.  

Если у мужчины  во , значит ему нужна женщина на которую 

бы обращали внимание, которая бы умела хорошо одеваться, хорошо 

выглядела, была бы «статусная». 

Если у мужчины  в , значит ему нужна внешне красивая, с кра-

сивой фигурой Тельчиха. 

Если у мужчины  в , ему нравятся внешне худенькие, подвиж-

ные, общительные, остроумные женщины. 

Когда мужчина обращает внимание на женщину, с которой предпо-

лагаются более тесные отношения, то ему надо обратить внимание на 

свою , так как ему по своей  ближе и понятнее эмоциональный ха-

рактер женщины, подсознательно он стремится к такой женщине. Также 

нужно обратить на свой , так как, предположим, если у него активный, 

любопытный, контактный , например  в , то вряд ли ему будет 

женщина, которая думает о том, как сэкономить три рубля. Также муж-

чине надо обратить на  в своем гороскопе, по ней мужчина подсозна-

тельно ищет женщину по определенным внешним качествам. 

В женском гороскопе женщины, как правило, смотрят в своем горо-

скопе 1) , их привлекают мужчины с такими проявлениями, какие ха-

рактеризует  в женском гороскопе; 2)смотрят свою , тактичен и 

деликатен ли мужчина; 3) управителя VII Дома. По этим качествам 

женщина, подсознательно, ищет себе партнера. 

И так, планеты в VII Доме, то есть управитель Декадный, планета 

управляющая знаком (фактический управитель), планета стоящая в VII 

Доме, рассказывают брачную историю каждого брачного партнерства. 

Например, в женском гороскопе куспид VII Дома 3-я декада . Рас-

сматриваем  (управитель знака),  (управитель 3-й декады), в VII 

Доме стоит . Эти три планеты расскажут ее брачную историю. Брак 

будет неожиданный, так как в Доме стоит , если  поражен, то как 

неожиданно будет брак, так же неожиданно он распадется. Брак будет 

очень активный, если  в ее карте рождения не поражен, но если  

поражен, то будут скандалы, вплоть до драк. Если  поражен (  сим-

вол мудрости) это сразу говорит о том, что женщина не мудро относится 

к своим брачным отношениям, скандальность,  а со стороны мужчины 

может быть жадность, не будет отдавать деньги, любитель выпить и за-
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кусить, либо женщина будет пить. По брачной истории видно, что брак 

распадется, но до этого они будут драться, она будет скандалить, он 

пить, не отдавать деньги. 

Планеты в VII-м Доме 

Нептун стоит в VII-м Доме или его Декадный управитель. 

Сама позиция  говорит о том, что брак странный, что может быть 

исключительный брак, брак, который будет приносить тайные страда-

ния и это независимо от аспектов к , если  поражен аспектами, то 

страдания будут очень сильные и длительные. Возможен брак с калекой 

или же брак с психически больным человеком. Это пьянство, это нарко-

мания в браке. Иногда странность брака выражается в том, что он при-

обретает платоническую форму, то есть нет сексуальных отношений. В 

любом случае брак будет причинять страдания. В браке обманы. Вооб-

ще, если в VII Доме стоит , если он поражен аспектами, то рекомен-

довать брак не стоит, это будут сильные страдания. Брачный партнер 

обманывает и это доставляет много страданий, либо сам человек обма-

нывает. Если к  хорошие аспекты, то сам человек может обманывать, 

если аспекты плохие, то обманывать может партнер, и тут брачный 

партнер совсем ни причем, то есть это КАРМА, так человек обманывал 

партнера в предыдущей жизни и это довольно тяжелый режим обуче-

ния. Если рядом с  стоит значок R (Retro), это говорит о том, что че-

ловек так привык проявляться много жизней, это отношение к браку со-

храняется много жизней, брачный партнер в этом случае может быть 

больным, алкоголиком или наркоманом. В деловых отношениях тоже 

возможны обманы, иллюзии, предательства тоже возможны, может быть 

тайных страданий, врагов, но это все, потому что человек отдает долги. 

Если же  имеет хорошие аспекты с  или с , с , то это очень 

удачный брак на духовной основе, общих интересах, взглядах. 

Уран стоит в VII-м Доме или его Декадный управитель. 

Как правило, поспешный, неожиданный, импульсивный брак. Если 

 хорошо аспектирован с , , , то возможен брак с каким-то ис-

ключительным, талантливым человеком. Позиция  в VII Доме может 

быть хорошей или очень плохой в зависимости от аспектов, но в браке 

всегда присутствует неожиданность и обстоятельства в браке всегда мо-

гут быть странные и очень неожиданные. Если по VII Дому пойдут мед-

ленные планеты, то брак может неожиданно развалиться, даже если бы-
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ли хорошие отношения в браке. Но сама позиция  в VII Доме. Гово-

рит о том, что брак всегда будет нестабильный. Если  поражен аспек-

тами, то это странные, даже дикие обстоятельства, у партнера могут 

быть странные идеи относительно брака, он может быть крайне незави-

симым, считать, что не находится в браке, его поведение и взгляды не 

вписываются в рамки обычного брака. Если  поражен аспектами, то 

это обязательно будет развод, крушение семьи. То есть это программа 

вашего обучения гармоничному общению, потому что это либо карми-

ческая отдача, либо это обучение с тем, чтобы вы научились гармонич-

ному общению в партнерстве. Деловое партнерство тоже может быть 

странным и даже диким, потери из-за судебных процессов. Вообще это 

необычный опыт и в браке и в деловом партнерстве. 

Сатурн стоит в VII-м Доме или его Декадный управитель. 

Поздний брак не ранее 28 лет. Партнер может быть гораздо старше 

или же он будет надежным, брак прочный. Если  имеет хорошие ас-

пекты, то это очень устойчивый стабильный брак, отношения в браке 

расчетливые, партнер верный, измен не будет, не будет только нежно-

сти. Если  в этой позиции имеет хорошие аспекты с , , то брак 

будет поздний обязательно, но очень удачный. Если  поражен аспек-

тами, то брак поздний, но несчастливый, холодные отношения, равно-

душие и абсолютное непонимание, этот брак принесет длительные стра-

дания. Кроме того, трудности в любом деловом партнерстве.  сильно 

пораженный в VII Доме может говорить о смерти брачного партнера, 

обязательно будут судебные процессы, длительные серьезные враги. 

Юпитер стоит в VII-м Доме или его Декадный управитель. 

Самая счастливая позиция для брачных отношений, это говорит, что 

человек уже научился таким гармоничным отношениям, много страдал 

для этого, стал мудрый, великодушный. Прежде всего, это хорошее ма-

териальное положение и очень удачная, очень счастливая семейная 

жизнь. Сам человек к брачному партнеру относится мудро, великодуш-

но, очень искренне. В браке счастье, гармония, понимание. Человек за-

служил такого партнера. Деловые отношения выгодные, полезные, доб-

рожелательные. В женском гороскопе продолжительный счастливый 

брак с богатым человеком. Если  поражен такими планетами как , 

, то будут серьезные конфликты в браке и деловом партнерстве. Если 

 поражен , то брак может быть отсрочен. Если  поражен  в 
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женском гороскопе или  в мужском гороскопе, то брак может быть 

вообще отменен. 

Марс стоит в VII-м Доме или его Декадный управитель. 

И сам человек, и его партнер импульсивны, раздражительны. Пози-

ция неудачна, даже если  имеет хорошие аспекты. В мужском горо-

скопе воинственная, очень активная жена, которая попытается завоевать 

власть. В женском гороскопе скандалы, ссоры, взаимное непонимание, 

но это потому, что она сама раздражительна, конфликтна, скандальна. В 

любом гороскопе и в женском, и в мужском, если  поражен аспекта-

ми, это будут обязательно серьезные конфликты, опасность насилия со 

стороны брачного партнера. При сильном поражении  драки, ругань, 

возможна смерть от руки партнера. В деловом партнерстве проблемы и 

тоже возможна смерь из-за проблем с партнером. В любом случае  в 

этой позиции это реальная угроза развода из-за скандальности, из-за 

агрессивности самого человека. 

И так, знак на Куспиде Дома всегда говорит, как вы себя ведете в 

брачном партнерстве, какие ситуации вы создаете в семейной жизни и 

это ваши проблемы. Если рядом с  стоит значок R (Retro) это говорит, 

что вы так привыкли проявляться многие жизни  

Солнце стоит в VII-м Доме или его Декадный управитель. 

В мужском гороскопе это говорит, что у него будет самостоятельная 

жена и возможен успех в жизни, благодаря ее положению. Вообще и в 

женском и в мужском гороскопе  в этой позиции говорит об успехе, 

благодаря удачному браку.  в этой позиции в женском гороскопе го-

ворит о браке в среднем возрасте и если  не поражено аспектами, то 

счастье и благополучие в семейной жизни. Если  поражено аспектами 

и у женщины и у мужчины, то либо брак отсрочен, то есть довольно 

поздний, либо безбрачие, особенно в женском гороскопе. Эта позиция 

тоже говорит, что через одиночество, через страдания человек должен 

ценить брачного партнера, учиться гармоничному общению, прежде 

всего мудрости, великодушию. Если  хорошо аспектировано , , 

 обеспечено семейное благополучие, счастье, материальное положе-

ние. Но если  и в женском и в мужском гороскопе поражено аспекта-

ми, то это говорит, что партнер обязательно постарается подчинить, за-

ставить, навязать свою волю. 
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Венера стоит в VII-м Доме или его Декадный управитель. 

Предвещает счастливый брак, партнер будет внешне красив, прият-

ный, вежливый. И вот здесь брак создается по любви и вероятнее всего 

гармоничный. Такие же дружественные, приятные отношения в деловом 

партнерстве, то есть и в брачном и в деловом партнерстве человек 

научился создавать взаимопонимание, гармоничные отношения и по-

этому деловое партнерство будет денежно выгодное.  должна быть 

очень сильно поражена, чтобы можно было бы говорить о семейном не-

счастье и об отсрочке брака. Самый хороший аспект  с . Но если  

в этой позиции поражена , , , брак поздний и несчастливый. По-

сле любви может прийти разрыв, особенно если это  или , может 

быть развод и обязательно будут кризисные обстоятельства. 

Меркурий стоит в VII-м Доме или его Декадный управитель. 

Если  хорошо аспектирован это означает умного, но не очень 

надежного партнера. Если  плохо аспектирован, много конфликтов, 

скандалов, трудности в общении и взаимное недопонимание. Брак мо-

жет быть результатом переписки или же поездки, или же путешествия, 

при этом, как правило, партнер всегда моложе. Если  сильно поражен, 

это скандалы, конфликты, судебные процессы, неприятности, связанные 

с документами, договорами и такие же неприятные проблемы будут в 

деловом партнерстве: могут быть потерянные документы, непонимание 

со стороны партнера. Если  плохо аспектирован, особенно , , то 

это говорит о том, что в браке люди говорят на разных языках и о раз-

ных вопросах и такое же непонимание в деловом партнерстве. 

Луна стоит в VII-м Доме или его Декадный управитель. 

Прежде всего,  говорит о непостоянстве. Человек очень сильно 

эмоционально зависит от проблем в браке и переживает очень сильно, 

особенно если  поражена, любую мелочь.  в этой позиции всегда 

говорит о раннем браке, но если она поражена, то это постоянная нерво-

трепка. Если  сильно поражена, возможна ранняя смерть партнера и 

вообще человек сильно зависим. Много проблем в деловом партнерстве 

тоже и враги у человека преимущественно женщины.  

Формула расчета точки брака: 

 = Asc + Куспид VII Дома -  
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Точка брака не относится к Дому. Это говорит о том, что если к этой 

точке сделают хороший аспект (либо , либо  или ) такие планеты 

как , , , то наступит период брака. 

Расчет точки развода: 

 = Asc + - Куспид VII Дома 

Точка развода. 

Если к этой точке сделают плохой аспект ( , , , ) планеты , 

, , , то в этот период будет развод. 

При учете точки брака и развода не смотрим в каком знаке или Доме 

они стоят. Смотрим только аспекты от транзитных планет. 

Правила оценки брака 

Оценка брака для мужчин 

1) асценденты партнеров должны быть либо в , либо в ; 

2) управители декад VII должны быть в хороших аспектах;  

3)  и  тоже должны быть в хороших аспектах (но не обязатель-

но). 

Оценка брака для женщин 

Нужно ориентироваться на . Если  поражено планетами , , 

, то либо брак несчастный, либо поздний, либо брака не будет вооб-

ще. Если в гороскопе женщины  имеет хорошие аспекты с , , , 

, то возможен повторный брак. 

Связь куспида VII Дома со знаками Зодиака 

Куспид VII Дома показывает, к какому партнеру подсознательно 

стремится человек и как он будет себя вести в брачных и деловых отно-

шениях, то есть это его способ общаться, его тенденции поведения. 

Куспид VII Дома в . Человек активен в брачных и деловых отно-

шениях, если  в его карте рождения поражен аспектами, то это он раз-

дражителен, это он скандалит и это он стремится утвердить свою власть 

в браке. 

Куспид VII Дома в . Человек притягивает к себе богатых партне-

ров и он стремится только к таким партнерам, вообще он стремится к 

браку всю жизнь, человек без партнера просто не может и очень меркан-

тилен в брачных и деловых отношениях. 
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Куспид VII Дома в . Брак не будет единственным, так как человек 

любит новые переживания, стремится к умным и деловым партнерам. 

Брачный партнер должен быть таким, чтобы с ним можно было говорить 

на любые темы и разговоров в браке будет много. 

Куспид VII Дома в . Человек очень привязан эмоционально к 

брачному партнеру и тот к нему тоже очень привязан и это является 

большой проблемой, потому что, особенно если  поражена, то это по-

стоянная обидчивость по мелочам, кроме того оба или один злопамятны 

и поэтому много эмоциональных проблем, особенно при поражении  в 

карте рождения. Если же  хорошо аспектирована, то человек проявля-

ет материнский инстинкт по отношению к брачному партнеру и к дело-

вому партнеру тоже. В браке у такого человека более всего ценится 

надежность. Он должен доверять и брачному и деловому партнеру. 

Куспид VII Дома во . Чаще всего такому человеку попадается во-

левой, самостоятельный партнер, потому что он стремится к таким 

партнерам. Более всего человек будет ценить любовь в браке. Возможен 

брак по любви. 

Куспид VII Дома в . Брачный партнер должен быть трудолюби-

вым, практичным и помогать существованию человека. Он очень наде-

ется на такого партнера, который должен взять на себя все тяготы сов-

местной жизни. Именно к такому партнеру будет стремиться человек.  

Куспид VII Дома в . Привлекает в партнере красота, умение оде-

ваться, дипломатичность, вежливость. Человек будет искать такого 

партнера. Такой партнер подчеркивает его значимость. 

Куспид VII Дома в . Человек ищет очень энергичного партнера, 

выносливого, способного преодолеть трудности. Но сам человек ревнив 

и проявляет собственническое чувство. 

Куспид VII Дома в . Для такого человека важно, чтобы партнер 

разделял его философские или религиозные взгляды, но вообще, если 

это , то человек удачливый в выборе брачного и делового партнера. 

Куспид VII Дома в , Asc в . Человек очень осторожно вступает в 

брак. Партнер должен быть очень надежным, должен обеспечивать ма-

териальную стабильность и эмоциональную стабильность. 

Куспид VII Дома в . Человек в брачных отношениях должен чув-

ствовать свободу. Так как это  по Asc, то он попытается завоевать 

доминирующее положение и в любом случае он в семье будет покрови-

тель, руководитель. 
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Куспид VII Дома в . Чаще всего этому человеку попадается беспо-

мощный партнер, требующий его заботы, чаще всего этот человек без 

особой профессии, особого заработка, но привлекает  добротой. Это 

могут быть творческие личности, свободные художники, писатели. Сама 

же  будет проявлять много терпения по отношению к этому партнеру, 

заботиться о нем, будет ему многое прощать и возьмет на себя все обя-

занности этого брака. 
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Лекция 6. VIII Дом (02.12.16) 

VII Дом означает обстоятельства самого близкого кармического 

партнерства и, раз это партнерские отношения, и цель рождения детей 

это формирование общей деловой, хозяйственной среды. Хорошо, если 

у партнеров будет  в  и Асценденты в  и у них будут спокойные, 

гармоничные отношения. Но, раз это партнерские отношения, то в брач-

ных партнерских отношениях обязательно возникают финансовые во-

просы. И как эти финансовые вопросы складываются в браке, как они 

возникнут, как человек вообще относится к общим финансам и в брач-

ных, и в деловых отношениях, то есть планеты покажут, будут ли разно-

гласия, конфликты или же все будет гармонично. 

VIII относится к триаде Домов: IV, VIII, XII, которые говорят о том, 

как будут развиваться психические способности человека. 

Опыт, который приобретает человек в IV Доме, в Доме родительской 

семьи и в опыте семьи, которую он создаст, формирует подсознание че-

ловека, самые высшие пласты подсознания, то есть комплексы, страхи, 

фобии идеи, которые приобретает он под влиянием семьи.  

Например, ребенок родился в семье, которая имеет жестко-

националистические тенденции и ребенок эти идеи отвращения, вражды 

принимает с раннего детства и будет всю жизнь ненавидеть этих людей. 

Самый тяжелый, самый влияющий на сознание опыт ребенок получает в 

своей семье, от отношений между отцом и матерью, по тому как они 

высказываются по отношению к другим людям и, конечно, это макси-

мально сильно формирует его личность. 

Предположим, если ребенок испытывает моральные унижения в се-

мье со стороны обоих родителей или кого-то одного из них, у него воз-

никает, подсознательно, убеждение, что перед силой надо смиряться, 

что надо угождать, приспосабливаться, а по отношению к более слабому 

надо проявлять насилие. 

Опыт, который мы получаем по обстоятельствам VIII Дома несколь-

ко другой. Этот Дом, который называется Домом смерти и здесь человек 

приобретает опыт, который связывает его с обстоятельствами смерти. У 

многих людей, и планеты об этом говорят, есть способности восприни-

мать очень тонкие энергии, которые уже имеют отношение к астрально-

му миру. Например, один человек может чувствовать вибрации в комна-

те, которые уже относятся к вибрациям тонкого мира. Он тонко чув-

ствует, какие вибрации излучает человек, его астральное тело. Он очень 

тонко чувствует в каком эмоциональном состоянии в данном случае че-

ловек или в данном случае коллектив. Обстоятельства контактов чело-
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века со смертью (не своей) тоже меняют его сознание, во всяком случае 

должны менять. 

Если у человека в VIII Доме много планет, то это говорит о том, что у 

него много форм восприятия тонких энергий. Это могут быть какие-то 

сны, часто руководящие сны, часто символические сны, то есть он вос-

принимает какую-то информацию во время сна, которую он потом, если 

способен, разгадывает. Человек довольно легко медитирует, часто даже 

не занимаясь медитацией впадает в медитативные состояния, то есть ум 

отключается и человек находится вне состояния размышления, чувству-

ет вибрации мест природы, вибрации места пребывания, с ним могут 

происходить странные явления. У некоторых людей могут быть контак-

ты с умершими, которые могут приходить во сне, либо которых он ви-

дит или слышит. При некоторых поражениях планет у человека может 

быть одержание. Особенно опасно, если куспид VIII Дома стоит в вод-

ной стихии или же управителем декады является  или  и если они 

поражены аспектами, то это может быть вполне реальное одержание. 

Этот человек, конечно же, отличается от других, он чувствует все и ру-

ководствуется своими чувствами. Можно сказать, что это более развитое 

существо. Часто у этих людей есть способность к сновидению, к глу-

бинным медитативным состояниям, к пророческим снам. Кроме того, 

планеты, стоящие в VIII Доме говорят о том, что у человека будет ре-

альный опыт общения со смертью, и реальный опыт общения с делами, 

которые связанны со смертью, то есть это наследство, налоги, страхов-

ки. 

Знак на Куспиде Дома, планета стоящая в Доме, планета управляю-

щая декадой говорят об обстоятельствах его личной смерти. 

И так, VIII Дом говорит о следующих обстоятельствах: 

1) финансовые отношения, которые возникнут после брака; 

2) финансовые отношения в деловом партнерстве; 

3) способность человека тонко чувствовать окружающий тонкий мир, 

входить в контакты с этим миром, более насыщенный опыт, связанный 

со смертью других людей и это дела, связанные со смертью умерших 

людей, это наследство, налоги, страховки. Это не налоги самого челове-

ка на имущество эти налоги относятся ко II-му Дому – заработкам, тра-

там. VIII-й Дом говорит об обстоятельствах, о налогах, которые челове-

ку придется платить за получение наследства и, возможно, страховки, 

кредиты которые остались после дел умершего.  
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Если по VIII Дому идут транзитные планеты и они делают хоро-

шие аспекты к любым планетам в натальной карте, например  

делает хорошие аспекты или ,  то это реальная возможность 

выиграть в лотерею. 

Планета, управляющая знаком на Куспиде, планета управляющая 

декадой и планета, если она стоит в VIII Доме она подчеркивает 

обстоятельства опыта. Если планета не стоит в Доме, то мы 

смотрим дополнительно  – классического управителя VIII Дома. 

Если планета не стоит в Доме, то обстоятельство Дома не под-

черкнуто, но для того чтобы сделать полное заключение о том как у 

человека проходит опыт мы смотрим классического управителя 

Дома. 

Рассматриваем три планеты. Но самую важную информацию, 

которую человек не избежит, которую предлагает по карме судьба 

это две планеты – планета стоящая в Доме (самая реальная) и пла-

нета управляющая декадой знака. Если планета сильная, то значит 

опыт будет сильный, если слабая, то и опыт будет слабый, если 

планета находится в огненной стихии, значит опыт будет бурный, 

если в земной, то опыт будет хронический медленный; если в вод-

ной, то опыт будет эмоциональный; планета пораженная, опыт 

будет негативный, планета не пораженная – опыт будет позитив-

ный. Рассматривать планету нужно с того, сильная она или слабая, 

в какой она находится стихии, далее смотреть аспекты к ней. 

Планеты в VIII-м Доме 

Нептун стоит в VIII-м Доме или его Декадный управитель. 

После свадьбы возникнут странные отношения в связи с общими фи-

нансами либо со стороны брачного партнера может быть ложь, обман в 

вопросах денег, либо могут быть странные финансовые отношения и в 

деловом партнерстве, все зависит от транзитов, либо человек склонен 

обманывать, либо обманывать будут его. При пораженном , особенно 

если он стоит в VIII Доме, возможна смерть человека от утопления, от 

отравления, высокого давления, смерть в длительном, бессознательном 

состоянии, то есть в коме, смерть от передозировки наркотиков или ле-

карств. У человека с пораженным  в этой позиции склонность к гал-
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люцинациям, к ночным кошмарам и всегда есть угроза одержания; ско-

рее всего будет обман, ложные надежды на наследство, на страховки. 

Если  хорошо аспектирован, то это талант в восприятии окружающе-

го мира, способность к медитациям. При хороших аспектах выгодные 

деловые партнерства, может быть выгода от брака, могут быть странные 

обстоятельства, связанные со смертью людей, которые принесут наслед-

ство. 

Уран стоит в VIII-м Доме или его Декадный управитель. 

После свадьбы возникнут странные и неожиданные обстоятельства, 

связанные с общими финансами. При деловом партнерстве всегда есть 

вероятность неожиданных прибылей или же неожиданных потерь. Мо-

жет быть неожиданное наследство, деньги от страховки или же неожи-

данные потери в связи с этими вопросами, все будет зависеть от того 

какие транзиты к  будут в это время делать планеты. Вообще  в 

этой позиции говорит о ненадежной позиции и в вопросах финансов в 

браке и в деловых отношениях. Люди с  в этой позиции всегда инте-

ресуются вопросами метафизики, мистики, вопросами медитации, аст-

рологии, их всегда интересуют вопросы загробной жизни. У них может 

быть странный опыт в связи с тонким миром, неожиданные странные 

сны, иногда пророческие сны, могут быть вообще неожиданные контак-

ты, если  хорошо аспектирован. Если  в карте рождения плохо ас-

пектирован, возможна смерть от паралича, от эпилептического присту-

па, смерть от нервного расстройства. Как бы не был аспектирован  

хорошо или плохо, смерть человека всегда будет неожиданной. При 

сильном поражении , смерть странная, дикая, к примеру, был человек 

и исчез, его никто не может найти. Если  стоит в этой позиции, или 

он Декадный управитель VIII Дома, очень возможна смерть от 

авиакатастрофы или от автокатастрофы и отслеживать транзиты к 

 надо обязательно!!! Если  хорошо аспектирован, то смерть будет 

легкая, быстрая, без всяких болезней и у этого человека много неожи-

данных контактов в связи со смертью окружающих людей. 

Сатурн стоит в VIII-м Доме или его Декадный управитель. 

После свадьбы обязательно возникнут вопросы в денежном вопросе. 

Вообще, если  поражен аспектами, то брак материально не выгодный, 

наследства тоже ждать не следует, деловые отношения будут развивать-

ся медленно, с большими препятствиями и никаких особых выгод они 
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тоже не принесут. Если  поражен аспектами, будет медленная мучи-

тельная смерть, медленное угасание в связи с каким-то хроническим за-

болеванием, а какое заболевание, покажет знак на Куспиде VIII Дома. 

Если  поражен такими планетами как , , то может быть в связи с 

землетрясением, с крушением дома, но если  хорошо аспектирован в 

этой позиции  или , то это долгожитель, человек умирает есте-

ственной смертью от глубокой старости. У человека не получаются ме-

дитации, если  ему часто снятся кошмары или он вообще сны не за-

поминает. 

Юпитер стоит в VIII-м Доме или его Декадный управитель. 

В материальном отношении брак прекрасный, такие же хорошие де-

ловые отношения и они всегда будут выгодными, в семье никогда не 

будет конфликтов на тему денег. Возможно наследство, если  не по-

ражен, возможна прибыль от страховки, у самого человека очень есте-

ственная, очень мирная смерть. Если  сильно поражен такими плане-

тами как , , , то возможна смерть от заболевания сердца, воз-

можна от заболевания крови, от опухоли той части тела, о которой гово-

рит знак на Куспиде VIII Дома. Возможны проблемы с раком, если  

поражен . Человек всегда будет интересоваться вопросами загробной 

жизни, философией, эзотерикой, это будут его основные вопросы. 

Марс стоит в VIII-м Доме или его Декадный управитель. 

Даже если  не поражен аспектами, это говорит, что всю жизнь в 

семье будут конфликты, скандалы, проблемы из-за денег. Если  пора-

жен аспектами, потери в семейном бюджете из-за брачного партнера и 

потери в общем бизнесе. Если в то время, когда у человека кто-то умрет, 

планета будет делать негативный аспект к , то человек потеряет 

наследство. Сам  говорит о возможности получения или потери. Се-

рьезная угроза, особенно если  сильно поражен аспектами, насиль-

ственной смерти для самого человека, но то, что у него будет внезапная 

смерть это точно. Смерть возможна от быстро протекающего заболева-

ния, от нескольких дней до пары недель, возможна смерть от несчастно-

го случая, возможна смерть на войне, возможна смерть от хирургиче-

ского вмешательства. 
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 Характер смерти можно определить по стихии, в знаках, где стоит 

куспид VIII Дома. Если куспид VIII Дома в водной стихии, то это быст-

рая смерть от утопления, отравления, от насилия и от несчастного слу-

чая. Если куспид VIII Дома в воздушной стихии и  стоит в VIII Доме 

или Декадный управитель, несчастный случай от авиа- или авто-

катастрофы. Если куспид VIII Дома в земной стихии, то это либо паде-

ние с высоты, либо землетрясение, либо обвал дома. Если куспид VIII-го 

Дома в огненной стихии, то это возможна смерть от пожара или удуше-

ния. 

Солнце стоит в VIII-м Доме или его Декадный управитель. 

Такая критическая позиция, потому что она угрожает смертью в се-

редине жизни, особенно если  поражено аспектами. Смерть либо 

насильственная, либо внезапная. Если  в этой позиции хорошо аспек-

тировано, то продолжительность жизни меняется, но в возрасте от 40 до 

44 лет будут обязательно критические периоды угрожающие здоровью, 

вплоть до опасности смерти. Чаще всего это связано с сердцем, сердеч-

ными приступами или же какими-то наследственными заболеваниями. 

Если  в VIII Доме хорошо аспектировано, то после смерти человеку 

обеспечена слава, известность.  стоящее в VIII Доме говорит о том, 

что партнер будет выгодный или у него хорошее социальное положение 

и вообще деловые отношения у человека с более высокопоставленным 

социально партнером. 

В женском гороскопе  стоящее в VIII Доме, если оно пораженное 

, , , угроза преждевременной смерти мужа или отца. 

Венера стоит в VIII-м Доме или его Декадный управитель. 

Это говорит о том, что у человека все хорошо после брака. Смерть 

хорошая, мирная.  должна быть очень сильно поражена, что бы 

смерть была, к примеру, от обжорства или секса, от неумеренной пого-

ней за удовольствиями. При сильном поражении  это смерть от диа-

бета, смерть от болезней почек, но если  хорошо аспектирована, то 

это выгодный брак, мирная смерть и наследство, которое с легкостью 

будет получено. Такие же выгодные деловые партнеры у человека. Че-

ловек предыдущим своим опытом заслужил такую позицию . Если  

поражена, то финансовые трудности будут, но не сильные. 
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Меркурий стоит в VIII-м Доме или его Декадный управитель. 

Как бы ни был аспектирован , то после свадьбы в этой паре будет 

очень много разговоров по поводу заработка, много планов, много про-

ектов, связанных с вопросами денег. Если  поражен аспектами, волне-

ния, скандалы, споры и это будет всю жизнь. Человек интересуется во-

просами метафизики, смерти, контактами с тонким миром. Если  по-

ражен аспектами, то это принесет смерть близких родственников (брат 

или сестра) которая принесет много горя и эта позиция говорит, что 

возможна смерть от нервного потрясения.  в VIII Доме, если он пора-

жен такими планетами как , , , возможна смерть от самоубий-

ства, но в любом случае смерть к человеку приходит при полном созна-

нии. 

Луна стоит в VIII-м Доме или его Декадный управитель. 

Человек эмоционально всю жизнь будет относиться беспокойно к во-

просам общих денег, будет очень много переживать по этому поводу и 

такие же эмоциональные проблемы у него будут и с деловыми партне-

рами. Если  поражена, то это будет всю жизнь – эмоции, беспокой-

ство, переживания. Если  не поражена, в женском гороскопе прибыль 

от брачного партнера или прибыль от матери, или наследство от матери. 

При сильном поражении  в этой позиции смерть одного из детей, воз-

можна смерть самого человека от кораблекрушения или от наводнения, 

или от стихийных бедствий связанных с водной стихией. 

В женском гороскопе, если  поражена аспектами, особенно , вне-

запная смерть, возможно насильственного характера. 

Если  поражена , в любом гороскопе, странная неожиданная 

смерть от передозировки анестезией, от отравления, от наркотиков, ал-

коголя. 

В мужском гороскопе  пораженная, стоящая в VIII Доме, возможна 

ранняя смерть матери или жены. 

Связь куспида VIII Дома со знаками Зодиака 

Куспид VIII Дома в . Возможны споры, конфликты из-за наслед-

ства, из-за общих финансов в браке, деловом партнерстве. Возможны 

финансовые потери и наверняка очень быстрая смерть. 
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Куспид VIII Дома в . В семье и партнерстве доброжелательные 

отношения в вопросах денег. Вопросы решаются легко, если  в хоро-

шей позиции, хорошо аспектирована. Смерть спокойная и мирная. 

Куспид VIII Дома в . В жизни много разговоров, скандалов, нерво-

трепки из-за денег в брачном и деловом партнерстве, особенно если  

поражен. Смерть может быть от нервного потрясения и в коротком пу-

тешествии. 

Куспид VIII Дома в . Человек очень эмоционально глубоко пере-

живает смерть окружающих людей и к денежным общим вопросам тоже 

относится очень эмоционально в семье и деловом партнерстве. Всегда 

заинтересован в своих общих финансах и в семейных тоже. Смерть от 

утопления или от отравления. 

Куспид VIII Дома во . Человек сам распределяет финансы в своей 

семье и всегда будет стремиться распоряжаться финансовыми делами в 

семье и деловом партнерстве. Человек активен в этих вопросах и удач-

лив, если  не поражено. Куспид VIII Дома во  дает долголетие, 

много энергии, особенно если  хорошо аспектировано. 

Куспид VIII Дома в . Человек расчетливо, трезво относится к об-

щим семейным денежным вопросам и так же к деловым. Так же трезво, 

реально относится к вопросам собственной смерти и смерти окружаю-

щих, человек всегда накопит деньги на смерть. Смерть у человека чаще 

всего на нервной почве. 

Куспид VIII Дома в . Человек в вопросах общих семейных денег и 

в деловых финансовых вопросах очень великодушен, у него обычно вы-

годные партнерства. Смерть у человека мирная. 

Куспид VIII Дома в . Человек всегда озабочен своей долей в общих 

семейных или деловых финансовых отношениях. Будут ссоры, кон-

фликты, он устроит борьбу за свою долю. Если  поражен, будут фи-

нансовые потери, большие трудности в получении наследства, страхов-

ки. Смерть может быть насильственной. 

Куспид VIII Дома в . Человек будет активен в общих финансовых 

вопросах, но великодушен и щедр в делах семейных и партнерских. 

Возможно получение наследства. Финансовая выгода от партнерских 

отношений, выгода в браке, в наследстве. Обычно мирная смерть. Если 

в Доме нет планет, которые говорят о другом. 
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Куспид VIII Дома в . Не гармоничные отношения, трудности в по-

лучении денег и семейных, и партнерских, чаще всего отсутствие денег. 

В браке большие проблемы, трудно скопить капитал. Трудности в обес-

печении будут всю жизнь. Такие же проблемы в партнерских отношени-

ях. Особенно большие проблемы, если  поражен, трудности в получе-

нии наследства. Медленное угасание от хронических заболеваний. 

Куспид VIII Дома в . Человек экстравагантен в вопросах семейных 

и общих денег. В зависимости от аспектов к декадному управителю мо-

жет быть неожиданное наследство или его потеря и такая же неожидан-

ная смерть. 

Куспид VIII Дома в . Человек великодушен в вопросах общих де-

нег семейных и партнерских. Всегда готов помочь, уступить, отдать. В 

его судьбе могут быть таинственные обстоятельства, связанные с 

наследством. Если управитель VIII Дома поражен аспектами, то иллю-

зия, обман по поводу наследства, обманы по поводу общих денег и всю 

жизнь у него будут напрасные ожидания на благополучное финансовое 

положение. Смерть близких приносит ему очень сильные страдания, и 

его личная смерть тоже будет сопровождаться страданиями. 

Расчет точки смерти: 

 = Asc +  – Куспид VIII Дома 

Смерть чаще всего наступает, если к этой точке делают  или , 

или  медленные планеты , , , особенно  выносит человека 

сразу в тот мир. Вообще, когда транзитом по VIII Дому идут медленные 

планеты это всегда угроза смерти, но она может и не осуществится, но 

чаще всего, когда эти планеты делают негативный аспект к точке    

смерти. 

Аспект  имеет отношение к здоровью, либо тупиковые к про-

фессии. 

Если планета вошла вVIII Дом и она не делает никаких аспектов к 

точке смерти самого человека, и если это не  и не , а любые другие 

планеты, то это может быть смерть окружающих его людей, но не его 

личная.  и , идущие по VIII Дому, будут иметь отношение к лич-

ной смерти человека. 

Планеты, стоящие в знаках Зодиака, характеризуют только лич-

ность человека и описывают те проблемы в жизни, с которыми чело-
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веку неизбежно придется встретиться в результате того, что человек 

сам создал свой внутренний мир таким, сам столкнется с обстоятель-

ствами жизни, которые он сам создает. 

Предположим, у человека  пораженный и он находится в водной 

стихии, в VII Доме. Что можно сказать о его манере поведения, обще-

ния с брачным партнером? Человек будет все время крикливый, исте-

ричный, критичный и все это будет связано с его настроением, утром 

спокойное настроение, вечером устроит истерику и скандал. Это его 

личная проблема, а не его брачного партнера. 

Планеты в Доме говорят о конкретных обстоятельствах, где чело-

век проявит свои качества и где будет партнер, который попытается 

обучить человека другому способу существования. Планеты в Домах 

говорят о реальных обстоятельствах, опытах, где человек обязательно 

столкнется с партнерскими отношениями, которые попытаются вас 

обучать. 

Пораженная планета говорит о том, что данное качество внутрен-

него мира человек гармонично не развил и поэтому в этой жизни Жизнь 

предложит нам обучение, связанное с этим качеством. Если человек 

поймет это правильно, то он пройдет это обучение, изменит это ка-

чество и в следующей жизни у него эта планета будет не поражена, 

будет стоять в другом Доме, в других аспектах. 

Транзиты говорят о том, что идет реальная ситуация, планеты при 

своем движении делают положительные или негативные аспекты к 

тем планетам, которые стоят в карте рождения, в Домах. Они пока-

жут, когда будет предложено обучение человеку. 

.
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Лекция 7. IX Дом (09.12.16) 

Все планеты, характеризующие IX Дом, говорят о том, будет ли в 

этой жизни развиваться высший разум у человека, то есть как будет 

проходить духовное развитие человека, при каких условиях, какие об-

стоятельства заставят человека развиваться или человеку в этой жизни 

пока рано развивать это высшее сознание. 

Знак на Куспиде IX Дома, управитель декады, планета, если она сто-

ит в IX Доме и , классический управитель IX Дома расскажут именно 

об этом, возможности или пока невозможности, об условиях развития 

высшего разума. Мы в основном, когда существуем в этом мире, поль-

зуемся другим умом, это рациональный ум, о котором рассказывает III 

Дом и , то есть это способность анализировать, оценивать, делать вы-

воды, планировать и этот разум помогает нам существовать в этом мире. 

Этот разум рациональный, логический, он называется Интеллект, этот 

разум необходим нам для общения с близкими людьми, для заработка 

денег, для контактов в семье, для общения с детьми, с друзьями, то есть 

это разум, который помогает нам при наших социальных контактах. Но 

этот разум полностью исчезает тогда, когда мы умираем. В высшей 

жизни, куда мы перейдем после смерти, этот разум нам не нужен, так 

как там совсем другие условия существования и все то, что мы смогли 

развить в этой жизни, способность правильно оценивать, способность 

доброжелательно, мудро ко всему относиться или же агрессивность, или 

критичность, или же злобность, зависть, это все качества нашего ума. Со 

всеми нашими наработками, мы вновь придем в этот мир с теми каче-

ствами интеллекта, которые мы развили в предыдущей жизни. Об этом 

рассказывает III Дом. 

Человек после физической смерти, попадая в тонкий мир, не 

пользуется рациональным умом, так как там в нем нет необходимо-

сти, там нет сопротивления, в тонком мире ему не надо выживать. 

Там человек разум не развивает, он просто проводит какой-то срок 

жизни. Придя в тонкий мир, человек попадает в родственную среду. 

IX Дом это другой разум, он совершенно не нужен для общения и 

чаще всего, человек пользуется этим разумом в одиночестве, тогда когда 

его начинают интересовать вопросы смысла существования, о вечном, о 

вопросах бытия. Будет ли об этом человек размышлять, является ли для 

него это важным или же пока человеку пока рано об этом думать, пока-

жет IX Дом. Можно сказать об условиях, страданиях, событиях, которые 

будут подталкивать человека размышлять на эту тему, которые будут 
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формировать в нем это мышление. Чаще всего это встреча с каким-то 

человеком или книга, или же человек случайно попал на какую-то лек-

цию. 

Для того чтобы понять, что в человеке преобладает рациональное 

бытовое мышление или же философское мышление нужно сравнить два 

Дома III и IX, и если мы видим, что по III Дому человек практичный, 

реалист, управляемый инстинктами, человек не очень хорошо развит и 

ему размышления на философские темы не нужны или же это человек 

уже готов к восприятию другой информации. Кроме того, IX Дом гово-

рит об отношении человека к культуре как высшей нравственной ценно-

сти вообще цивилизации и способность воспринимать философские 

знания. Так же IX Дом говорит о дальних путешествиях, которые осу-

ществляются не как форма карьеры, не как форма заработка, а чаще все-

го как необходимость знакомства с другой культурой, с религией другой 

страны; это тоже заставляет его размышлять, сравнивать, а это все спо-

собствует развитию его философского мышления. 

IX Дом также говорит о возможности переезда человека в другую 

страну. 

И так, наше отношение к духовным, философским, религиозным во-

просам, отношению человека к культуре как к высшему достижению 

человечества и длительные путешествия, которые развивают философ-

ское мышление об этом говорит IX Дом. 

Если планет в IX Доме нет или же управитель декады об этом гово-

рит, то у человека нет задачи развивать это высшее сознание и нет ника-

кой обходимости отправляться в дальние путешествия. Очень может 

быть, что человек уже развил в себе это сознание или же пока ему это 

рано. 

Планеты в IX-м Доме 

Нептун стоит в IX-м Доме или его Декадный управитель. 

Сама позиция  в IX Доме говорит о том, что у человека явно вы-

раженное мистическое, скорее всего религиозное мышление, таких лю-

дей очень не много. Это не тот человек, который ходит в церковь, кото-

рый совершает ритуалы. Религиозное мышление это, когда человек по-

стоянно ощущает наблюдение, он необязательно верит в Бога, он верит 

в какие-то высшие силы, в высший контроль и старается поступать в 

соответствии с этими высшими законами. Этому человеку не интересны 

конкретные знания, он не будет интересоваться метафизикой, как 

например человек, у которого в IX Доме стоит . Этот человек, вряд 
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ли пойдет на лекции по философии или астрологии, он так живет и так 

чувствует. Часто эти люди, так как  сильный, обладают ясновидени-

ем, интуицией, иногда пророческими способностями и если  в IX До-

ме хорошо аспектирован, то это свидетельствует о нравственности са-

мого высшего порядка, которую человек проявляет естественно, потому 

что он так чувствует, для него это внутренний закон. Если  хорошо 

аспектирован, это говорит о том, что качества высшей нравственности у 

человека уже наработаны по прошлым жизням. У него могут быть 

странные религиозные представления, фантазии на религиозные темы. В 

любом случае человек постоянно погружен в свой внутренний мир. 

Именно там он ищет ответы на проблемы жизни. 

Если  стоит в водном знаке, то путешествия у такого человека бу-

дут. Это именно те люди, которые склонны к паломничеству. Если  

поражен такими планетами, как , , , то это скорее всего будет 

фанатичная приверженность какой-либо вере, агрессивное утверждение 

религиозных фантазий. Часто человек попадает в какие-то странные 

агрессивные, религиозные секты. Это может быть у некоторых людей 

претензии на какую-то духовную роль. 

Если  поражен, то человек попадает в секты, у него странные фан-

тазии на религиозную тему, но так он видит свою миссию. При пора-

женном  у человека в дальних путешествиях могут быть проблемы, 

обманы, страдания и по поводу своих религиозных фантазий, и по пово-

ду путешествий. 

Уран стоит в IX-м Доме или его Декадный управитель. 

Нетрадиционное, неординарное мышление по поводу высших ценно-

стей. Нетрадиционно человек относится к религиям и вообще к понятию 

Бога. Это очень хорошая позиция для человека, который в этом вопло-

щении духовно развивается. Человек обязательно будет интересоваться 

метафизикой, астрологией, эзотерикой. Сама эта позиция говорит о том, 

что он обязательно соприкоснется с этими знаниями и это и есть суть 

его духовного развития. При этом соприкосновение с этими знаниями 

бывает всегда неожиданным. Если  в этой позиции поражен аспекта-

ми, то у человека дикие, странные интересы в этой области, странные 

собственные мнения. И все у него очень странное и все очень далекое от 

истины. Неожиданно возникнут дальние путешествия и если  хорошо 

аспектирован в карте рождения, то путешествия будут благоприятные, в 

связи с ними человек будет развивать свои знания, представления. Если 
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 поражен аспектами, человеку лучше не отправляться в путешествия, 

могут быть авиа- или авто-катастрофы, возможны неприятности с зако-

ном в другой стране. В любом случае путешествия будут странные и 

неприятные. У человека с  в IX Доме возможны неприятные события 

с законом, в связи сего религиозными взглядами, в связи с его занятия-

ми метафизикой, астрологией или эзотерикой. 

Сатурн стоит в IX-м Доме или его Декадный управитель. 

Склад ума скорее философско-научный. Если же  хорошо аспекти-

рован или Декадный управитель в первой декаде  или же в начале , 

то человек всегда стремится глубоко, основательно изучать эти знания и 

это самая благоприятная позиция для высшего духовного развития. Это 

позиция философа, серьезного астролога, метафизика. Все, чем будет 

интересоваться человек, он будет изучать много лет и будет изучать 

очень глубоко. Если  в этой позиции плохо аспектирован, то эти во-

просы человека не интересуют, у него скорее практичные, реальные ин-

тересы. Если же  поражен аспектами и  поражен аспектами, то это 

часто религиозный фанатизм, агрессия. Если  поражен аспектами, 

особенно такими планетами как , ,  и  тоже поражен, то это те 

люди, которые способны на самосожжение, религиозное самоубийство. 

При пораженном  человек вряд ли поедет в дальние путешествия, ес-

ли поедет, то у него будут препятствия в них. 

Юпитер стоит в IX-м Доме или его Декадный управитель. 

Это классический управитель IX Дома и поэтому сама позиция  

усиливает все показания IX Дома. Непораженный  говорит о том, что 

у человека великолепный философский ум и он развил этот ум в преж-

них жизнях. Часто это показатель профессионального философа, это 

может быть профессиональный религиозный деятель или же професси-

ональный путешественник. Если  хорошо аспектирован, это говорит о 

том, что высший разум уже развит и высшие нравственные качества уже 

присутствуют и это тоже прекрасная позиция для развития сверхсозна-

ния. У человека развита интуиция, пророческие способности. Если  

поражен аспектами, это либо религиозный фанатик, либо бесчестный 

религиозный деятель. Если  поражен , то человек может убить на 

почве религиозных идей, он вообще склонен к насилию и часто эти лю-

ди становятся приверженцами религиозных сект. Если  поражен , 
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, , у человека, скорее всего, будут конфликты с законом из-за ре-

лигиозных взглядов или же из-за своей религиозной деятельности. Если 

хорошо аспектирован , то человек добьется высокого социального 

положения. Это может быть известный деятель культуры, известный 

философ, известный путешественник или религиозный деятель. 

Если хорошо аспектирован , то этого человека можно назвать 

Духовным Просветителем, который пользуется популярностью среди 

масс, особенно среди женщин. Если хорошо аспектирован , то че-

ловек будет много говорить, писать на эти темы. И конечно, если  в 

этой позиции не поражен, человек может не интересоваться этими те-

мами, но у человека может быть много долгих путешествий, поездок за 

рубеж, может быть просто ради выгоды. 

Марс стоит в IX-м Доме или его Декадный управитель. 

Негативная позиция, во первых человек очень активный в вопросах 

религии, философии, культуры. Человек будет тратить много энергии по 

этим вопросам, но даже если  не поражен аспектами, человек очень 

настойчиво, очень агрессивно утверждает свои взгляды и всегда присут-

ствует желание навязать свое мнение, свои убеждения. Если  в этой 

позиции поражен, то это проявится еще сильнее, скандальность, нетер-

пимость к другим идеям. Пораженный  в этой позиции всегда приво-

дит к столкновению с законом, могут быть судебные проблемы в связи с 

его религиозной или философской деятельностью и, конечно, неприят-

ности в путешествиях. 

Солнце стоит в IX-м Доме или его Декадный управитель. 

Во всех вопросах, религии, философии, культуры или же путеше-

ствий, человек всегда будет проявлять самоуверенность. При этом, если 

 поражено аспектами, будет самомнение, тщеславие. Если же  не 

поражено аспектами, то человек добьется социального успеха, известно-

сти как путешественник, возможно как религиозный деятель или же как 

деятель культуры. Много поездок за рубеж и серьезное социальное про-

движение. Если  поражено аспектами, это нетерпимость, фанатизм, 

самомнение, гордыня, слепая религиозная набожность, которая исполь-

зуется человеком только для самоутверждения. Возможны юридические 

трудности с его взглядами, убеждениями. Трудности в поездках. 
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Венера стоит в IX-м Доме или его Декадный управитель. 

Человек получает удовольствие от занятий философией, религией 

или же астрологией. Он любит посещать церковные ритуалы, это до-

ставляет ему удовольствие. Человек любит церковную музыку. Он не 

пытается постичь глубину философии или религии, он ищет проявление 

красоты, гармонии, это доставляет ему удовольствие. Поэтому человек 

будет ходить в храмы, но никакого философского мышления он не разо-

вьет. Его больше интересует культура и чувственные удовольствия. Он 

любит искусство на религиозные темы. Если  не поражена аспектами, 

то у него очень благоприятные обстоятельства в связи с поездками за 

рубеж и во время этих поездок возможен романтический опыт. Если  

поражена аспектами, то у человека часто могут быть разочарования, он 

может перестать быть приверженцем одной религии, ему начинает нра-

виться другая религия. И тоже самое с культурой. Все религиозные и 

культурные понятия он воспринимает с позиции «нравится – не нравит-

ся», глубинные вопросы его мало интересуют. Если  в его романтиче-

ских отношениях тоже могут быть неприятности. 

Меркурий стоит в IX-м Доме или его Декадный управитель. 

Сама позиция  говорит о том, что человек уже пришел со способ-

ностью думать на эти темы, думать, читать, интересоваться. Если  хо-

рошо аспектирован, то человек много интересуется, много читает, бук-

вально заглатывает информацию на тему метафизики, религии, очень 

любит разговоры на эти темы. Если  поражен в этой позиции, то чело-

век много читает, но в голове у него полный винегрет, читает все под-

ряд. У него возникает набор поверхностной информации, но никак 

убеждения. Если  хорошо аспектирован, будут поездки за рубеж, мо-

жет быть в связи с культурой, может быть в связи с религией, филосо-

фией. Может быть, он учится или читает лекции за рубежом. Если  

поражен, то обязательно будут проблемы с документами, будет много 

нервотрепки, беспокойства и сама поездка будет бесполезной. 

Луна стоит в IX-м Доме или его Декадный управитель. 

Человек очень эмоционально относится, особенно к вопросам рели-

гии и по позиции , особенно если она стоит в водном знаке, можно 

понять, получает ли человек удовольствие от обрядов, посещения хра-

мов или получает эмоциональное удовольствие от культуры, концертов, 

или же все это оставляет его равнодушным. О философских глубинных 

вопросах человек не задумывается. В основном, человек относится к 
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вопросам культуры, религии, философии с точки зрения своих ощуще-

ний и чувств. Путешествия за рубеж могут быть, но они часто кратко-

временные. Если  в этой позиции имеет хорошие аспекты, то, скорее 

всего человек переедет жить за рубеж. Если  поражена в этой позиции, 

то человек болезненно воспринимает, эмоционально переживает рели-

гиозные проблемы. 

Если в IX Доме стоит любая планета и пораженная аспектами, 

это говорит о том, что в этой жизни человеку пора задуматься о 

высшем и это часто приходит через страдания. 

Связь куспида IX Дома со знаками Зодиака 

Куспид IX Дома в , Asc во . Человек самостоятельно выбирает 

вопросы, связанные с религией или с философией, культурой имеет свой 

собственный взгляд на эти вопросы. Очень часто это идейный борец и 

очень часто у человека возможны перемены взглядов в вопросах рели-

гии, философии или вообще в мировоззрении. Если  в карте рождения 

поражен аспектами, то возможны конфликты и даже конфликты с зако-

ном вследствие того, что он слишком активно утверждает свои взгляды 

и свое мировоззрение. 

Куспид IX Дома в , Asc в . Во первых, все его взгляды относи-

тельно религии, если человек придерживается религиозных взглядов, 

или философии, культуры не меняются, они постоянные и эти взгляды 

должны иметь практический результат и должны помогать ему жить. 

Куспид IX Дома в , Asc в . Человеку нужна логика в любой док-

трине, философской или религиозной. Человек любит писать, говорить 

на эти темы. Возможно много перемен в эго взглядах, много путеше-

ствий в связи с его деятельностью философской, религиозной или же 

культурной.  

Куспид IX Дома в , Asc в . В вопросах религии и философии че-

ловек очень эмоционален. Часто у него националистические тенденции, 

предпочитает национальную религию или национальную культуру. 

Куспид IX Дома во , Asc в . Человек очень активно, самостоя-

тельно, творчески подходит к вопросам религии, философии, культуры. 

Его мировоззрение, идеи постоянны и часто люди занимают значитель-

ные посты в области философии, религии или культуры.  
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Куспид IX Дома в , Asc в . Для того, чтобы человек принял ка-

кою-то философскую или религиозную догму или учение, она должна 

быть тоже логически обоснована. Человек часто занимается исследова-

ниями в этих областях. 

Куспид IX Дома в , Asc в . Человек ищет красоту везде, в рели-

гии, философии. Его скорее всего привлечет та религия или философ-

ское система которая будет создавать общность, способствовать объ-

единению людей. Человек очень любит интеллектуальные беседы на эти 

темы и предпочитает общаться с людьми, которые имеют сходные 

взгляды. 

Куспид IX Дома в , Asc в . Чаще всего это очень религиозные 

люди, очень увлечены религией либо философией. Очень любят спорить 

на эти темы, утверждать свои идеи. Очень много душевных сил человек 

тратит на утверждение своих взглядов по поводу религии. 

Куспид IX Дома в , Asc в . Человек проявляет верность, вер-

ность какой-либо идее, это может быть либо мировоззрение, либо фило-

софия или религия. У человека врожденная склонность к философии, к 

высшим знаниям и врожденная любовь к путешествиям. 

Куспид IX Дома в , Asc в . Человек традиционен и консервати-

вен в мировоззренческих идеях, принимает какую-нибудь догму и будет 

придерживаться ее. Его взгляды ограничены, материальны. 

Куспид IX Дома в , Asc в . Нетрадиционные взгляды относи-

тельно религии, философии и культуры. Человек часто интересуется не 

принятыми в его культуре вопросами, его привлекает все необычное и 

он много потребляет информации на эту тему. 

Куспид IX Дома в , Asc в . Человек эмоционально относится к 

вопросам религии, философии, культуры и это играет огромную роль в 

его жизни. 

Самые склонные к религии знаки это ,  и . относится к 

религии скорее из уважения, то что принято обществом, принима-

ет это как закон.  – глубочайшие националисты. 

Первый вид сознания – сознание чакры Кундалини. Человек боится 

реальной жизни, боится всех перемен в жизни, страшится смерти. В 

его сознании идея о том, что он сможет выжить, если у него есть ку-

бышка, накопления и чем кубышка больше, тем лучше. Поэтому это 

люди материальные, часто это , в голове страх перемен и экономия 
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средств. Эти люди панически боятся начальства. Чакра Кундалини 

внедряет эту программу в сознание человека, и он по ней живет. Это 

самая сильная программа. Человек на самом низком уровне развития. У 

человека очень мало энергии, она самая низкая, длинноволновая, поэто-

му он много ест и много спит, энергии мало и эти люди часто вампи-

рят. На этом уровне сознания окружающие оцениваются на уровне – 

ТЫ БУДЕШЬ ПРОСИТЬ У МЕНЯ ДЕНЬГИ ИЛИ ОТНИМАТЬ. 

Второй вид сознания – сознание Сакральной чакры. Наиболее актив-

ная идея у человека – Я ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВ. В его понимании сча-

стье это много качественной еды, много денег, но деньги не для того 

чтобы обеспечить свою безопасность, а для того, чтобы обеспечить 

приобретать много дорогих вещей, украшений, озабоченность в сексу-

альных контактах. Для женщин деньги нужны чтобы тратить их на 

свою внешность, красоту, чтобы привлекать сексуальных партнеров. 

Партнер в ее понимании должен быть обязательно богат, обеспечи-

вать ее комфорт, делать дорогие подарки, покупать дорогие вещи. 

Деньги мужчине нужны, для того чтобы выглядеть достойным сам-

цом. Люди находятся буквально в ловушке этих идей. Зависть по поводу 

материальных благ, ревность наиболее часто проявляемые чувства че-

ловека с Сакральным уровнем сознания. На этом уровне окружающие 

оцениваются на уровне – ТЫ МОЖЕШЬ ПРЕДОСТАВИТЬ МНЕ УДО-

ВОЛЬСТВИЕ ИЛИ НЕТ. 

Третий вид сознания – сознание Витальной чакры. Человек считает 

себя умнее, выше и достойнее других. У человека проявляется тщесла-

вие, гордыня, самомнение, эгоизм. Если мнение другого человека не сов-

падает с его мнением, то сразу же возникает ненависть, тот человек 

автоматически становится врагом. На этом уровне человек проявляет 

откровенную агрессию, зависть из-за власти, стремление к власти и 

подчинению других. 

На всех этих трех уровнях у человека идет активная борьба, стра-

дания. 

Четвертый вид сознания – сознание Сердечной чакры. На начальном 

уровне сознания Сердечной чакры человек обнаруживает, что никем не 

хочет руководить и управлять. Приходит равнодушие к материальным 

благам, богатству. Люди устраивают его такими, какие они есть, он к 

ним очень доброжелательно относится. Естественно, к этому челове-

ку совершенно другое отношение со стороны окружающих, человека 

многие любят, у него много друзей. Человек не боится жизни, потому 

что не боится смерти, не боится перемен. 
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Лекция 8. X Дом (16.12.16) 

Куспид X Дома это самая высшая точка классического гороскопа. 

Эта точка, как и все в астрологии, имеет свое символическое значение. 

X-й Дом символизирует вершину социального достижения человека, 

это то, что он может достигнуть в профессии или же в политике, или в 

общественной деятельности и это все мы определим по планетам, кото-

рые либо стоят в Доме, так как самая важная планета, это планета стоя-

щая в Доме, если планета не стоит в Доме, то и проблем особенных нет. 

По управителю Декадному. Если же по карте рождения видно, что пла-

неты никакой нет и Декадный управитель, и Символический управи-

тель, и Фактический управитель имеют негативные аспекты, мы можем 

сказать, что в этом воплощении у человека другая задача, у него нет за-

дачи карьеры, положения – ему необходим совсем другой опыт – это 

опыт семейный, если у него в IV Доме стоят планеты или опыт любов-

ный, если в V Доме стоят планеты или служебный опыт, если планеты в 

VI Доме. То есть планета стоящая в конкретном Доме, говорит о том, 

что вот этот опыт необходим человеку. Если в X Доме нет никакой пла-

неты, это совсем не говорит о том, что судьба у человека неудачная, о 

чем это говорит и будем сейчас разбираться. 

Дело в том, что стремление к социальным высотам, к социальным 

достижениям это не более того, что это иллюзии нашей современной 

культуры. Что цель достичь какого-то положения в обществе это осо-

бенности нашей современной культуры, но это не самое главное в ре-

альном развитии человека, не это результат жизни. Не это. Не социаль-

ные вершины, не количество денег. Это ложные ценности, которые 

внушаются современной культурой, потому что у нее вообще ложные 

представления обо всем: о жизни, что жизнь одна, что цель человека до-

стичь этой социальной вершины, зарабатывать деньги, иметь власть, 

влияние. Это все ложные фантазии. Еще одна иллюзия, которая свой-

ственна современной культуре, можно сказать, что это иллюзия низко 

развитой культуры – это убежденность в том, что судьба человека в его 

руках. Что если он активный, если он предприимчивый, целеустремлен-

ный, то ему карьера обеспечена. 

И вот эти две ложные фантазии о том, что все в руках человека и о 

том, что все зависит от положения папы, предположим, или же, что че-

ловек такой активный – все это делает очень многих людей в нашем об-

ществе несчастными, с комплексами, потом что в реальности не это цель 

жизни и не это результат жизни. 

Я думаю, что вы по своему опыту знаете, что очень много талантли-

вых, что очень много интеллектуально развитых, я бы сказала духовно 
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развитых людей. Есть в нашей культуре одно слово, которое заменяет 

очень удачно, на мой взгляд, слово «духовность», потому что «духов-

ность» это и поповские фантазии, «духовность» это и агрессия прими-

тивных и неразвитых людей, которые крестятся и молятся. Есть одно 

слово в нашей культуре – это «Интеллигентность». 

Интеллигентный человек это не тот человек, который окончил пять 

институтов или имеет какие-то звания. Это свойство его души, опреде-

ление его уровня развития. Это, как правило, доброжелательное отно-

шение к ближнему, это отсутствие агрессии, отсутствие жадности, от-

сутствие стремления к власти – вот это есть подлинная Интеллигент-

ность и это есть проявление духовного уровня развития и лучшая часть 

человечества не стремится к социальным вершинам. 

Стремление к власти это проявление инстинкта стадного и, как пра-

вило, к социальным вершинам, к власти и к деньгам, не как к средству 

выживания, а как к средству власти, стремятся люди Витальные, кото-

рые находятся на уровне витальной чакры. Именно эти люди. 

Очень часто к власти пробиваются совсем не духовные существа, по-

тому что духовные люди уже вышли из под влияния стадного инстинкта 

и власть как таковая, позиция или звание, или должности их особо не 

привлекают, поэтому к власти, как правило, стремятся и добиваются 

люди витальные, часто непорядочные, часто уроды, безнравственные. 

Недаром говорят, что политика – дело грязное. Потому что духовно раз-

витый человек не будет в этой сфере тратить свое время, тратить свои 

усилия и не это цель его жизни. 

По X Дому можно определить, насколько активно будет человек про-

являться в общественной, политической или профессиональной дея-

тельности. Активность это не значит, что он стремится к высотам, у него 

может быть такое свойство характера: независимость, устремленность, 

активность. Вот это, на сколько активно, покажет планета, если она сто-

ит в Доме и планеты, управляющие декадой и кроме того, когда мы го-

ворим о X Доме, конечно необходимо рассматривать , как классиче-

ского управителя классического X Дома. 

Если планет в X Доме нет и не это цель жизни человека, то и не будет 

никакого значимого социального достижения. Если же планеты нет, но 

управитель декады, управитель знака и  в карте рождения аспектиро-

ваны хорошо, то очевидно, что человек очень высокого положения не 

добьется, но добьется какого-то среднего уровня. По X Дому мы судим 

о том, какую роль в обществе, в этой жизни будет играть человек, как он 

будет к этому стремиться, будет ли продвижение быстрое или медлен-

ное, все это будет с трудностями и вообще, есть ли у него такая задача в 
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жизни или нет. В отличии от V Дома, где человек проявляет творчество, 

активность, самостоятельность и в зависимости только от того, на 

сколько эти качества присутствуют в его личности. V-й Дом говорит его 

личных достижениях без всяких условий – есть талант или нет, есть 

возможность активно проявлять свои таланты или человек не решитель-

ный, не уверен в себе. X Дом говорит о другом – на сколько человек 

способен проявить творчество, активность, способность к организации, 

к руководству в условиях жестких, которые не он создает. Не он выби-

рает профессиональные условия – их определяет его жизнь, он судьбой 

становится в определенные условия и это мы увидим по X Дому. Чаще 

всего не он выбирает себе сотрудников, не он назначает себе началь-

ство. Поэтому по X Дому видно, насколько человек развил способность 

к активному, творческому, самостоятельному проявлению в условиях 

достаточно жестких и ограниченных не им, а другими. 

Каждую жизнь человек учится, нарабатывает способность организо-

вывать жизнь других людей. По V Дому человек никого не организовы-

вает, никого не объединяет. Вот он нарисовал картину и стал очень из-

вестный. V-й Дом. Свобода. Хочу – рисую, хочу – не рисую. Хочу – ри-

сую утром, хочу – рисую вечером. Никакого начальства нет. По X Дому 

мы видим другое – условия жесткие, ограничивающие свободу челове-

ка, его способность найти общий язык с окружением. 

И так, по X Дому и по аспектам к  можно увидеть, научился ли че-

ловек пластично, гармонично существовать именно в такой среде, в сре-

де жесткой, умению подчиняться другим. А вот это умение подчиняться 

другим есть ощущение признания существующего во Вселенной закона 

– Закона Иерархии. Потому что все во Вселенной структурировано, 

жестко структурировано. Во Вселенной низшее подчиняется высшему, 

высшее отвечает за развитие низшего. И X-й Дом говорит именно об 

этом – насколько уже человек усвоил и признал вселенский закон 

Иерархии, умеет ли он приспосабливаться к жестким условиям и в этих 

жестких условиях проявлять инициативу, активность, способность взять 

на себя ответственность. 

Как видите, халдейцы говорят совершенно другое – «Вот по X Дому 

видно – будет карьера или не будет карьеры». Но ведь не об этом гово-

рит X Дом. Он говорит о тех условиях, которые человеку предначертаны 

в этой жизни набирать этот опыт и учиться быть пластичным, активным, 

инициативным. 

По X Дому мы судим именно об этом – научился ли человек общать-

ся с начальством, то есть уважительно относиться, признавать его право 

управлять и руководить, это признание Закона Иерархии. По VI Дому 
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мы говорили о том, что человек учится гармонично общаться с равными 

себе, с сотрудниками. 

Карьеру, общественное положение, какой-то социальный статус, как 

правило, люди добиваются с помощью тех людей, которые стоят выше 

их, то есть карьера зависит именно от этого – от уже развитой способно-

сти создавать гармоничные отношения со старшими по положению или 

пока человек этого не умеет. Умеет ли он существовать активно при 

этом мудро, пластично и это означает только одно, что по карте рожде-

ния видно, у него будут хорошие отношения с начальством, а значит 

будет карьера, потому что карьеру, положение, статус получает как бы 

из рук выше стоящего всегда. 

И так, в зависимости от наработанных качеств, от предыдущего опы-

та у человека будут профессиональные или политические успехи или 

неудачи. 

Если планеты в Доме или Декадный управитель благоприятные, это 

предположим, , , , , это говорит о том, что человек уже в ка-

кой-то мере научился именно этому – Закон Иерархии он признает. Су-

ществовать в условиях контактов, создавать гармоничные отношения он 

это умеет и в этой жизни его социальное положение будет несколько 

выше, чем в предыдущей. Если же в самом X Доме стоят негативные 

планеты, то есть , , ,  или же они являются Декадными упра-

вителями, то это говорит о том, что либо человек не умеет еще суще-

ствовать в предлагаемых условиях, он будет конфликтовать постоянно с 

начальством, пытаться подсидеть начальство. Другими словами его 

опыт связан с трудностями и с препятствиями и вряд ли у него будет 

какая-либо карьера и проблема в том, что человек пока не научился сле-

довать, признавать закон Иерархии, он пока не умеет подчиняться жест-

кой структуре, не умеет активно проявляться в жестких предлагаемых 

ситуациях. 

И еще о чем говорит X Дом? Он говорит о том, на сколько человек 

сможет достичь свободы социальной в этой жизни. Потому что, согла-

ситесь, чем выше начальство, тем больше у него свободы, тем меньше 

начальства над ним, ну а чем ниже уровень социальный у человека, тем 

больше у него несвободы. 

X-й Дом говорит еще и о матери, потому что именно мать всегда вы-

ступает в роли социального учителя жизни. Мать должна научить ре-

бенка правильно проявляться в социуме, это ее духовная задача. Мать 

является тем духовным учителем, который учит ребенка нормам соци-

ального поведения. Поэтому, очень часто знак, в котором стоит куспид 
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X-го Дома, совпадает с асцендентом или  матери. Ребенок с раннего 

детства, должен признать необходимость следовать закону Иерархии. 

Он не смеет грубить старшим, этому учит мать, он не смеет грубить 

учителю и если его мать научила именно такому поведению, то он и к 

начальству будет относиться правильно, он будет испытывать нормаль-

ное уважение к человеку, который по социальному положению стоит 

выше него. 

Если в X Доме у человека много планет, неважно положительные они 

или отрицательные, они есть – это говорит прежде всего о том, что об-

щественная жизнь будет играть большую роль чем личная. Если же это 

планеты отрицательные или же они имеют плохие аспекты, это говорит 

о том, что общественная жизнь будет бурная, но будет сложная, связан-

ная с проблемами. Если же в X Доме стоят положительные планеты, 

предположим такие как , , особенно если это , то человек как бы 

подхватывается внешней силой и выносится на верх социального поло-

жения (например, у Путина  в X Доме, у Трампа). Если же планеты, 

стоящие в X Доме или декадные управители такие как , , ,  

сильно поражены, это говорит о том, что человек очень честолюбивый, 

активно стремится играть значимую роль, он всегда будет бороться, все-

гда будет испытывать сопротивление окружения и что после возвыше-

ния возможно крушение. 

Я очень советую посмотреть фильм о Григории Распутине. Распу-

тин Григорий, высокоразвитое существо, высокого уровня, ограничен-

ный человек условиями своего воплощения, но мощнейший уровень энер-

гии, это энергия, идущая от сердца. Распутин великолепно показан в 

фильме «Григорий Р.» 2014г., сыгранный Владимиром Машковым. 

Великолепная Сердечная чакра и Горловая тоже, то есть он видел 

пророческие данные, высочайший уровень пророческий и уровень лично-

сти. 

Фильм очень глубокий во всех аспектах. Фильм нужно посмотреть с 

позиции эзотерика, не фабулу, хотя очень поставлено содержание 

фильма, не просто перечисляют какие-то фантазии, а это исследова-

ния очень дотошного немца, детально все исследовавшего. Сама компо-

зиция фильма поставлена замечательно и мудро. Посмотрите с точки 

зрения эзотерика на эту личность, на ситуации вокруг него, потому 

что, конечно, среда не выносит, это обязательно будет от дьявола. 

Скорее всего у него в X Доме был какой-то , потому что он так вне-

запно попал в высшее общество. Посмотрите с позиции эзотерической 

на эту личность, почему она влияла, какая он а по сути. Распутин не 



 

 
99 

оказывал никакого особого влияния, он говорил царю, что не стоит вла-

зить в войну, потому что погибнет много народа, и тебя самого сме-

тет этот народ недовольный. Он с этой позиции говорил. В этом 

фильме очень подробно показаны документальные исторические фак-

ты, все очень обосновано. Но это нужно смотреть с позиции личности 

очень высокоразвитой, ограниченной условиями культуры этого вопло-

щения, вынесенной наверх на гребне волны, а потом ее крушение. Раз-

рушалась вся система власти. Все государственное устройство разру-

шила Дума, искавшая повод арестовать царя, как виновника во всех бе-

дах. 

«Распутин говорил, что у Росси есть два пути: если меня убьет 

народ, то судьба одна у России, а если меня убьют приближенные, то 

судьба у России другая и ты не проживешь вместе со своей семьей да-

же два года.» 

Я думаю, что как и все подобные личности, такого уровня он просто 

подготовил свержение царя, подтолкнул. Вот то, что он влиял на царя 

сильно, его называли животным, это необразованный человек, облада-

ющий определенными манерами поведения, грубый, неотесанный, но 

влияние на царицу он имел огромнейшее, потому что она была мисти-

ческая женщина, чувствительная, она чувствовала эту энергию, этот 

уровень. И так как он оказывал влияние, то естественно, вот этой 

компании, которая стремилась к власти, его влияние на царя выглядело 

негативным. Ведь период был какой, царя надо было низвергнуть, само 

устройство монархии надо было разрушить. 

у России шел по I Дому во время революции, вновь по I Дому 

прошел в 90-е годы, сейчас он зашел в III Дом, а через семь лет  вой-

дет в IV Дом России, страна начнет разрушаться, начнут откалы-

ваться ее субъекты, к примеру Якутия.  войдет в IV Дом – это раз-

рушение структуры. 

Планеты в X-м Доме 

Нептун стоит в X-м Доме или его Декадный управитель. 

Неважно как аспектирован , это говорит о том, что какие-то 

странные условия в профессиональной жизни. Может быть какая-то 

странная карьера, может быть тайная карьера, человек возможно зани-

мается какими-то тайными вопросами, либо она осуществляется в тайне 

от других людей. Предположим значимая должность в КГБ, в разведке, 

карьера которая не известна окружающим, она странная эта карьера. 

Может быть карьера человека связана с религией, какой-то религиозный 
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статус (например, Мать Тереза). Если  имеет хорошие аспекты, то 

есть возможность не только карьеры, но и славы, известности. И это 

может быть не только в сфере тайной деятельности, это может быть в 

сфере искусства, научных областях или в религии. Если  поражен ас-

пектами, то в своей профессиональной деятельности или же в обще-

ственной деятельности человек обязательно столкнется с предатель-

ством, подлостью, обманом, крушением, возникнут большие сложности 

в его профессиональной жизни. Или же позиция  говорит о том, что 

человек стремится к карьере, но все это иллюзии, все это в этой жизни 

достичь не возможно. 

Уран стоит в X-м Доме или его Декадный управитель. 

Говорит о том, что у человека бурная, богатая неожиданными пере-

менами профессиональная или политическая жизнь. Будет неожиданно 

много перемен и вообще много таких странных, неожиданных перемен. 

И даже если  хорошо аспектирован в X Доме, то будет все время че-

редование удач и неудач, но все будет неожиданно. И самодеятельность 

может быть связана с какими-то необычными вопросами, это чаще всего 

изобретатели, это могут быть астрологи, метафизики, но вот что точно 

это будет у человека всегда – это отношения с начальством будут дикие, 

странные, особенно, если  поражен аспектами. Человек крайне сво-

бодолюбив, крайне независим и можно сказать пока одно, что закон 

Иерархии ему, пока, неизвестен. С большим трудом он выдерживает 

любые ограничения, всегда очень бурно протестует против любых огра-

ничений и, конечно, с начальством у него очень много проблем. Если 

 поражен аспектами, то это угроза позора, крушения и потому его 

карьера вряд ли состоится, потому что он, как правило, разрушает свои 

отношения – либо его выгоняют, либо он уходит, у него постоянные 

конфликты с начальством. Вот этому человеку можете однозначно по-

советовать – ему надо заниматься такой деятельностью, где нет началь-

ства, это может быть человек изобретатель или путешественник, или 

хороший астролог. 

В любом случае, если  находится в этой позиции, то очень может 

быть, что человек неожиданно, даже для себя, порвет с прежней своей 

профессией и пойдет по другому пути, либо общественную деятель-

ность, поменяет какую-либо партию. 

И так, если  в этой позиции поражен аспектами, то у человека все 

карьерные линии это всегда крушение, карьеры не будет никакой и ко-

нечно это вина его самого. Дело в том что он в этой жизни вообще не 
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воспринимает закон Иерархии и ему надо учиться именно этому. У него 

странные взгляды на отношения, нетрадиционные представления о са-

мом себе в обществе. Человек не карьерист, не стремится ни к какому 

социальному положению, но все время борется с начальством. 

Сатурн стоит в X-м Доме или его Декадный управитель. 

Вот этот человек устремлен в карьере. Для него самое важное в жиз-

ни профессиональные достижения, социальный уровень и к этому он 

относится очень серьезно, но как бы ни был аспектирован , подъем у 

него будет очень трудный, очень медленный и очень много сил потребу-

ется для того, чтобы он медленно поднимался по карьерной лестнице. 

Если  имеет хорошие аспекты, то человек добьется какого-то положе-

ния, хотя это будет не просто и не будет никогда легко, но то, что у него 

есть честолюбие, то , что у него есть стремление к карьере и для него не 

безразлично то, кем он работает и, в основном, у него стимул, конечно, 

это положение. Должности, звания, это все для него очень важно. 

Если  хорошо аспектирован, это говорит о том, что у него есть 

правильное отношение к дисциплине, есть трудолюбие, у него есть вы-

держка. Все это ему поможет возвыситься над средой. Эти люди делают 

карьеру, но всегда большей ценой больших усилий. Сам  говорит о 

том, что его деятельность может быть связана с руководством корпора-

ции. Чаще всего это область строительства или архитектуры, или это 

государственное учреждение. Чиновники, работники банков. 

Если  плохо аспектирован, то может быть двойная позиция, что 

человек трудно добился какого-то положения, а потом столь же медлен-

но, постепенно идет понижение, либо наоборот до 30-ти лет у него нет 

никакой возможности роста, а потом после 30-ти лет возникнет медлен-

ный, но неуклонный рост. 

В любом случае,  в этой позиции говорит о том, что отношения с 

начальством трудные, нет понимания, холодные и человек вообще труд-

но входит в контакт с другими людьми и это причина его трудного карь-

ерного роста. 

Юпитер стоит в X-м Доме или его Декадный управитель. 

Это самая счастливая позиция. Человек обязательно достигнет како-

го-то положения и это будет легко и это говорит о том, что он уже пре-

красно обучился закону Иерархии, что он умеет чувствовать и контак-

тировать с начальством, и поэтому социальный взлет ему обеспечен. 
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Если  хорошо аспектирован, то у человека прекрасные отношения 

и с подчиненными, и с начальством, он прекрасно уже обучен закону 

Иерархии и поэтому подъем у него будет легкий. Сам   говорит о том, 

что его деятельность государственная или общественная, или политиче-

ская принесет ему очень хорошее материальное положение. Этот чело-

век пользуется положением, авторитетом. Если  не поражен аспекта-

ми, то перед нами прекрасный организатор, человек с хорошими дело-

выми и моральными качествами и с этими качествами он уже пришел в 

эту жизнь. 

Сама позиция  говорит о том, что человек может добиться высоко-

го социального положения, материального благополучия и известности, 

если  хорошо аспектирован. 

Если  поражен аспектами, особенно , то в начале, может быть, 

легкости взлета не будет, успехи не столь высоки, не столь значимы, 

могут быть серьезные проблемы в карьере, может возникнуть крушение 

в карьере, прежде всего финансовые проблемы, возможны трудности с 

законом. Пораженный  всегда говорит о том, что человек не всегда 

имеет моральные качества, возможно он будет не очень честен, то есть 

человек будет использовать власть для своего обогащения. Обязательно 

при пораженном  будет какой-то период, когда транзитная планета 

сделает негативный аспект к его  и возникнут серьезные перемены в 

карьере. Вот тогда материальное крушение, вот тогда трудности с зако-

ном. 

Если  в этой позиции хорошо аспектирован , то известность, все 

позиции, о которых говорит  благодаря уму, интеллекту, благодаря 

знаниям. Самая хорошая позиция  в X Доме, если он хорошо аспек-

тирован  или , тогда это общественная слава, известность, популяр-

ность, личность, которая известна всем. 

Марс стоит в X-м Доме или его Декадный управитель. 

Это говорит о том, что человек очень активно стремится к карьере и 

если  сильный в карте рождения, то очень сильное честолюбие, то он 

всегда будет стремиться пробиться к положению, всегда. При этом он 

проявляет храбрость, независимость, много активности. Если  хорошо 

аспектирован, то эти качества – активность, предприимчивость, храб-

рость, именно эти качества помогут ему пробиться и занять положение. 
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Именно такой  сильный и хорошо аспектированный говорит о том, 

что карьера будет и будет быстрая. 

Если  поражен, то человек активно стремится к власти, разрушая 

при этом все вокруг. Это карьерист, который идет к власти по головам, 

который подсиживает начальство и использует любые способы, чтобы 

добиться цели. Человек аморальный, способный на насилие, жестокий, 

мстительный и устремленный только к одной цели. И, конечно, отноше-

ния у него с начальством сложные. Если  в этой позиции поражен та-

кими планетами как , , , обязательно возникнет крушение и если 

это с , то обязательно возникнет столкновение с законом. 

Солнце стоит в X-м Доме или его Декадный управитель. 

Если  сильное и хорошо аспектировано, то человек пришел с та-

лантом организатора, он прекрасный организатор и именно эти каче-

ства, организовывать труд других людей, помогут ему создать карьеру. 

У него всегда хорошие отношения с начальством и именно начальство 

помогает ему в продвижении и именно эти, либо собственные таланты, 

либо хорошие отношение с начальством, помогают ему создать карьеру. 

Если  хорошо аспектировано, это почести, это успех, это призна-

ние, человек будет пользоваться уважением и это положение еще прине-

сет ему материальное благополучие. Но, сама позиция  в X Доме, 

особенно если оно стоит в этой позиции, говорит о том, что карьеры, 

положения человек добьется к середине жизни, то есть не ранее 40 лет. 

И если  хорошо аспектировано, то это талантливый человек, но кроме 

того он великодушный, он очень хорошо относится к своим подчинен-

ным. Именно это, организаторский талант и хорошие моральные каче-

ства и принесут ему социальный успех. 

Если же  в этой позиции поражено аспектами, то никаких талантов 

организаторских у человека нету, но есть хвастливость, тщеславие, вы-

сокомерие и конечно же очень плохие, из-за вот этих качеств, отноше-

ния с начальством, и конечно большие проблемы в карьере, и человек 

может быть будет известный, но эта известность негативного характера. 

Венера стоит в X-м Доме или его Декадный управитель. 

У человека прекрасные отношения с начальством, можно сказать, что 

начальство будет любить его всегда, потому что он уже признал этот 

закон Иерархии, с начальством он вежлив, дипломатичен и социальное 

положение, которого он достигнет, принесет ему деньги, материальное 
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процветание. Карьера человека будет довольно легкой. Если  пораже-

на аспектами, то будет то же самое, но само поражение говорит о том, 

что в какой-то период времени, когда к этой  будет делать негативный 

аспект транзит, человек станет ленивый, не очень дипломатичный и вот 

тогда у него будут проблемы и с начальством, и с карьерой. Конечно, 

хорошо когда  хорошо аспектирована такими планетами как , , 

вот тогда будет и финансовый успех и почести, и известность, если это с 

. Человеку есть смысл делать карьеру в сфере искусства, может быть в 

сфере культуры. 

Меркурий стоит в X-м Доме или его Декадный управитель. 

Удачи или не удачи в профессиональной деятельности очень зависят 

от того, какой  в карте рождения. Профессиональная деятельность, 

которой следует заняться, зависит от планеты, которая находится в бли-

жайшем положении к . Сама карьера зависит от , от того какой он, 

но сфера деятельности, которой следует заняться человеку, это свиде-

тельствует самая ближайшая к  планета, ближайшая планета перед  

по часовой стрелке.  в X Доме говорит о том, что у человека может 

быть несколько профессий, он может одновременно быть занят на не-

скольких должностях и если  хорошо аспектирован, это говорит о том, 

что карьера будет благодаря профессионализму, потому что человек 

действительно профессионально подготовлен и именно вот эти профес-

сиональные знания и будут помогать ему в продвижении. 

Если  в этой позиции поражен, то человек не обладает профессио-

нальными знаниями, это чаще всего аферист, он обманывает, он лжет, 

он утверждает что обладает какими-то знаниями, в реальности никакой 

профессиональной подготовки нет и при сильном поражении  это 

просто жулик. Человек может использовать свое положение для растрат, 

для лжи. 

Луна стоит в X-м Доме или его Декадный управитель. 

Прежде всего, так как  самая быстрая планета в нашей зодиакаль-

ной сфере, то это говорит о том, что человек часто меняет сферу дея-

тельности, что у него нет стабильной деятельности, либо он часто меня-

ет. Часто его профессии связаны с женщинами или зависят от них. В его 

профессиональной жизни все зависит от эмоционального состояния, как 

к нему относится профессиональное окружение, начальство. 
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Если  поражена, то эта сфера опыта всегда будет наполнена пере-

живаниями, у него всю жизнь материальные проблемы, всю жизнь эмо-

циональные трудности и у него не ладятся отношения ни с женщинами в 

его коллективе, ни с начальством. 

Если  имеет хорошие аспекты в карте рождения, то человек не сде-

лает никакую особенную карьеру, по той причине, что он часто меняет 

работу и может быть какая-то карьера будет, но она будет очень незна-

чительная и, чаще всего, сама сфера деятельности связана с массами. 

Это может быть продавец продуктов, это может быть парикмахер, выбь-

ется в старшие парикмахеры, это может быть директор бани, это все то, 

что связанно с удовлетворением жизненных потребностей человека ча-

ще всего. 

Плутон стоит в X-м Доме или его Декадный управитель. 

Если это хорошо аспектированный , то этот человек – создатель 

государственного масштаба, а если  плохо аспектирован, то это такой 

же разрушитель, государственного масштаба, склонный к насилию, же-

стокости. Вероятно, у С талина был  пораженный аспектами. 

Связь куспида X Дома со знаками Зодиака 

Куспид X Дома в . Человек честолюбив, стремится сделать карье-

ру, причем карьера ему нужна быстрая, все зависит от того какой  в 

карте рождения и ему приходится очень много тратить энергии для про-

движения. Если  в карте рождения поражен, то человек всегда будет 

ругаться с начальством и от позиции  зависит, будет ли у него карьера 

или не будет, но этот человек всегда устремлен по карьере вверх. 

Куспид X Дома в . Статус не очень волнует этого человека, его 

интересуют деньги, потому что деньги увеличивают его значимость, 

ощущение собственной значимости, важности и основная цель этого 

человека – разбогатеть с помощью карьеры. 

Куспид X Дома в . Человек предпочитает профессиональную дея-

тельность, где он может проявить свой интеллект и успех всегда прихо-

дит благодаря его образованию, профессиональным качествам, если это 

есть, то и успех будет конечно. Нужно смотреть , как будет у челове-

ка. 

Куспид X Дома в . Человек чувствителен к своему месту в обще-

стве, к своей репутации. Он хочет уважения, значимого положения. 
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Куспид X Дома в . Человек очень честолюбив, всегда стремится к 

высоким должностям. Это люди – . Он должен сам руководить. Для 

него очень значимо социальное положение и его притягивают не столь-

ко деньги, сколько власть. Если  хорошо аспектировано, то человек 

хороший, обладает хорошим талантом в сфере организации. 

Куспид X Дома в . Человек старателен, трудолюбив, исполнителен, 

критичен к своей деятельности, критичен и к другим и основная база его 

успеха это трудолюбие и ответственность. 

Куспид X Дома в , а Asc в . Человек умеет привлечь на свою сто-

рону людей и благодаря умению налаживать контакты, дипломатии 

именно это помогает ему в осуществлении продвижения и, как правило, 

этот человек пользуется хорошей репутацией, его уважают. 

Куспид X Дома в , а Asc в . Человек в вечной борьбе за положе-

ние и, как правило, борется с начальством и где бы он не работал, он 

будет стремиться к власти. В любой деятельности, будь это профессио-

нальная, или политическая или общественная, будет проявлять бурную 

энергию, активность, предприимчивость, в зависимости от того, какой у 

него  и не успокоится до тех пор, пока не пробьется в руководство. 

Куспид X Дома в , а Asc в . Человек великодушно относится к 

сотрудникам и вообще философски относится к своим профессиональ-

ным проблемам. 

Куспид X Дома в , а Asc в . Очень честолюбив, упрям и всегда 

стремится к руководству, к власти, у него всегда трудные контакты, ему 

всегда трудно найти поддержку и трудные отношения с начальством. 

Так как это в , то это требует больших усилий. 

Куспид X Дома в , а Asc в . Очень любит работать в коллекти-

ве. Очень ценит связи с людьми, которые для него по статусу значимые.  

Куспид X Дома в , а Asc в . Человек редко руководствуется 

практическими соображениями, любит мечтать о карьере и часто тайна 

для окружающих чем он в реальности занимается. 
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Лекция 9. XI Дом (23.12.16) 

По XI Дому мы определяем, как человек проходит опыт общения с 

людьми, с которыми у него нет любовных, семейных, служебных отно-

шений, с людьми, от которых ни он не зависит, ни они от него не зави-

сят, с людьми, с которыми нет никаких материальных связей, но есть 

духовные связи, то есть XI Дом говорит о том, как человек в этой жизни 

нарабатывает опыт дружеского общения. Все планеты, которые харак-

теризуют XI Дом, расскажут об условиях обучения дружеским отноше-

ниям. Об этом говорит планета, которая стоит в XI Доме, Декадный 

управитель XI Дома и  – классический управитель XI Дома. 

Отношения, о которых говорит XI Дом, могут быть двойственные: 

планета может говорить, что отношения положительные и тогда друже-

ские отношения помогают человеку в осуществлении планов и надежд, 

либо это другие отношения и тогда человек вынужден терпеть страда-

ния, предательства, конфликты с этими людьми, так как пока он не 

научился создавать гармоничные отношения, пока он сам не умеет дру-

жить и этот опыт ему необходим. 

Любая планета, хорошая или плохая, стоящая в XI Доме, либо Де-

кадный управитель XI Дома, говорит не только, в каких условиях чело-

век будет нарабатывать свой опыт, но и определяет психологические 

качества или профессиональную деятельность тех людей, которые пре-

имущественно будут встречаться на пути этого человека как знакомые 

или как друзья. 

Если планета, стоящая в XI Доме, или Декадный управитель XI Дома, 

негативная, пораженная аспектами планетами – то это общение приво-

дит к неприятностям, несчастьям, к проблемам, трудностям. 

Например,  стоит в XI Доме или декадой управляет, то человека 

будут окружать преимущественно люди по асцендентному или солнеч-

ному знаку , или , или люди, занимаются меркурианской деятель-

ностью – учителя, журналисты, писатели. 

Например,  стоит в XI Доме или Декадный управитель – то пре-

имущественно контакты с , , контакты будут с людьми, связанны-

ми с искусством, художники, актеры или люди с  в солнечном знаке. 

Надо еще смотреть знак на Куспиде XI Дома. 

Если нет планет в Доме, то рассматриваем Декадного управителя и 

знак на Куспиде Дома. 

Планеты, которые символически определяют обстоятельства XI До-

ма, говорят о том, научился ли человек по предыдущим жизням общать-

ся с людьми, которые не являются семьей, не являются любовны-
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ми/профессиональными отношениями, это люди, с которыми у человека 

одинаковые мировоззрение, взгляды, стремления, что сближает челове-

ка с этими людьми. 

Таким образом, XI Дом определяет, с какими людьми преимуще-

ственно будет сталкиваться человек, хорошими или плохими, в зависи-

мости от планет и аспектов планет эти люди либо будут помогать чело-

веку в осуществлении его планов, надежд либо будут приносить страда-

ния, трудности, покажут научился ли человек ценить эти отношения, 

быть благодарным, великодушным и преданным к людям, научился ли 

идти первым на помощь, осознание этих контактов, желание сохранить 

контакты, быть благодарным этим людям или же ему придется учиться, 

переживая периоды одиночества, периоды страдания.  

Великодушие, некритичность, преданность, ценность для человека 

дружеских отношений, если эти качества есть, если человек дорожит 

этими отношениями, то значит у человека есть талант создавать друже-

ские отношения. 

Если планета в XI Доме пораженная или негативная, это говорит о 

том, что человек не обладает такими талантами, не умеет создавать та-

кие контакты, либо критичен, расчетлив, так как человек пытается до-

минировать, требователен, эгоистичен, поэтому друзей будет мало, по-

мощи будет мало и от этого человек испытывает чувство одиночества 

или общение с этими людьми принесут ему страдания. 

Что характерно для XI Дома в том случае, если у человека не нарабо-

тан талант общения, это чувство одиночества, так как не всегда с близ-

кими людьми (в семейном общении) легко поделиться. Легче спросить 

совета или излить душу, свои переживания человеку, не входящему в 

сферу семейных отношений. Если у него нет такого таланта общения, то 

такому человеку не от кого ожидать помощи, и он остается один на один 

со своими проблемами, не у кого попросить совета, это ощущение оди-

ночества, покинутости. Дружба нужна именно для тесных душевных 

контактов, пообщаться, почувствовать успокоение – это задача друже-

ского общения. 

Причина одиночества – мы пока не научились создавать гармонич-

ные отношения, а почему – расскажет планета в Доме. 

Эта сфера иногда приносит страдания, подлость от людей, которых 

он считал друзьями, и это тоже опыт, который человек должен пере-

жить, человек должен научиться дружить, ценить дружбу, уважительно 

относиться к друзьям, но и научиться разбираться в людях, с кем можно 

дружить, а с кем нет. 
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Душевные связи и помогающие нам выжить связи дает дружба. Эти 

связи не создаются от рождения, мама, папа – это связи от рождения, это 

формальные связи, а для дружеских, душевных связей нужен талант, 

этот талант нужно развивать. 

Планеты в XI-м Доме 

Плутон стоит в XI-м Доме или его Декадный управитель. 

Будут роковые контакты, необязательно плохие контакты, чаще это 

контакты, которые перевернут его жизнь, мировоззрение, либо ро-

дится новая личность, например, человек столкнулся с духовно разви-

тым человеком, который изменил взгляды в его жизни, это глубинная 

трансформация. 

У человека большая сила влияния на окружение, его в любом окру-

жении воспринимают как руководителя, у него огромная воля воздей-

ствия на коллектив, это в том случае если  хорошо аспектирован. 

Если же в этой позиции  имеет негативные аспекты, то естественно 

у человека желание подавить, реальная склонность к насилию, желание 

доминировать и подавить, и как правило, это приводит к роковым об-

стоятельствам в его жизни и это два варианта: либо он проявит насилие 

к окружающим, друзьям, либо проявят насилие по отношению к нему. 

Нептун стоит в XI-м Доме или его Декадный управитель. 

Друзья по профессии мистики, часто религиозные люди, музыканты, 

люди богемы, люди неопределенной занятости, люди искусства. Даже 

если  не очень сильно поражен, это кармическая позиция. Дружеские 

связи ненадежные, человек не умеет реально видеть людей и выбирать 

истинных друзей, восприятие ложное, ошибочное, возможны обманы, 

предательства, подлость, особенно, если  плохо и сильно аспектиро-

ван: либо человек невероятно наивен и неспособен разбираться в людях 

и это идет из предыдущей жизни, любое отношение воспринимает как 

дружеское, видит людей в тумане, либо человек сам себя проявляет так 

в дружбе, способен на обман, на предательства, подлость. Человеку с 

в XI Доме нельзя надеяться на истинную дружбу, это не проблема лю-

дей, это те уроки, которые заставят внимательно оценивать людей, вни-

мательно относиться к людям, которых воспринимает как друзей, пока 

не умеет выбирать друзей и его восприятие друзей иллюзорное, у чело-

века вряд ли буду реальные дружеские контакты, вероятно получает об-

ратные кармические удары: тогда он обманывал, поэтому теперь его бу-

дут обманывать. В тайне человек будет очень страдать от одиночества, 
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помощи ему ждать неоткуда. Страдания, которые человек будет испы-

тывать, заставят его более внимательно оценивать людей. Человек учит-

ся ценить и быть благодарным за общение, особенно если  поражен 

аспектами, человеку ничего нельзя о себе рассказывать или передавать 

информацию, нельзя полагаться на советы людей, которых он считает 

друзьями, например, предают подруги, уводят мужей, люди по бизнесу 

обманывают.  

Уран стоит в XI Доме или его Декадный управитель. 

Друзья у этого человека будут необычные, странные, талантливые 

люди, внешность или их занятия будут странными необычными, эзоте-

рики, астрологи, изобретатели. 

Дружба будет неожиданная, замечательная, но сама позиция говорит 

о нестабильности дружбы, дружеские контакты будут возникать быстро 

и также быстро исчезать, то неожиданная помощь от дружеских контак-

тов, то неожиданно друзья будут помогать, то вредить, все будет неожи-

данно. 

Если  имеет негативные аспекты, то дружба прекращается при 

странных обстоятельствах.  говорит о кармических обстоятельствах. 

Если  поражен, то и друзья дикие, странные эксцентричные и обстоя-

тельства дружбы тоже дикие, странные, ненадежные, непостоянные. 

Сатурн стоит в XI-м Доме или его Декадный управитель. 

У человека, как правило, мало друзей, друзья, как правило, старше 

самого человека. Сама дружба создается крайне медленно, трудно, и 

причина не в том, что она вот так трудно создается, а в том что человек 

крайне недоверчивый по отношению к окружению, очень подозрителен, 

осторожен и он трудно идет на любой контакт, и поэтому друзей очень 

мало, и поэтому отношения развиваются очень медленно. И кроме этого, 

если это , то человек пока не умеет открыто проявлять свое отноше-

ние, открыто говорить о своих дружеских чувствах. Отношения с друзь-

ями очень сдержанные, очень холодные. 

Если  при этой позиции имеет хорошие аспекты, то друзей мало, 

друзья старше человека, дружеские отношения очень медленно созда-

ются, но если они возникли, то они будут длительные и постоянные, 

очень верные. 

Если  поражен в этой позиции, друзей мало, человек подозрителен, 

недоверчив, дружеское общение будет скорее обременять, чем помогать. 

Чаще всего это люди больные. Дружба может стать обременительными 
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узами, это создает трудные, раздражительные состояния. Друзья требу-

ют внимания, человека это раздражает и создает ему трудности. 

Если пораженный, то эти люди ничем не могут помочь человеку и, 

конечно, одиночества много у него в этой жизни, много страданий из-за 

одиночества. Человек учится дружить и учится ценить дружеские отно-

шения. 

Юпитер стоит в XI-м Доме или его Декадный управитель. 

Самая счастливая позиция для дружбы, человек пришел с большим 

опытом общения, он научился дружить, он умеет ценить дружбу, он 

предан, великодушен, готов к помощи и у него много надежных и пре-

данных друзей. Конечно счастье этого человека, надежды, планы будут 

исполняться благодаря друзьям, если  хорошо аспектирован, то это 

будут друзья высокопоставленные, материально обеспеченные, которые 

всегда могут ему помочь. Именно эти связи будут источником его реа-

лизации, его планов, друзей много и отношения с ними приносят сча-

стье. 

Если  поражен, все будет тоже самое, но время от времени, когда к 

 будут делаться негативные аспекты, человек перестает быть велико-

душным, искренним, поэтому портятся дружеские связи, возникнут раз-

луки, проблемы, крушение надежд, и это тоже проблемы самого челове-

ка. Проблемы возникнут из-за него и дружеские контакты могут рас-

строиться. 

Марс стоит в XI-м Доме или его Декадный управитель. 

Если  силен по позиции и хорошо аспектирован, то человек очень 

заинтересован в дружбе, у него очень активно желание создавать друже-

ские связи, предприимчив в этих желаниях. Активность, предприимчи-

вость желание иметь много друзей поможет иметь такие связи. Друзья 

ему необходимы для реализации его планов, совместных дел и он будет 

искать таких же людей активных, предприимчивых, устремленных, с 

общими целями, хочет вовлечь их в свои идеи. 

Если  поражен аспектами, связи быстрые, но дружеские связи не-

долговечны. Он активно ищет друзей, они ему крайне необходимы, но 

связи очень быстро разрушаются из-за его нетерпеливости. Он агресси-

вен, склонен к грубости, недипломатичен, склонен к насилию, утвер-

ждает свою власть, по этой причине дружеские связи быстро разруша-

ются, то скандалы, разлуки, проблемы, конфликты с друзьями всю 

жизнь. 
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Если  сильно поражен, то друзья обязательно превратятся во вра-

гов и опять причина в нем, из-за высокомерия, агрессивности, нетерпи-

мости. Это опять обучение.  

, пораженный  – возможно человек будет втянут в пьянство, 

наркоманию через друзей, вероятнее всего в общении будут обманы и 

предательства, скорее всего будут люди с сомнительной репутацией, 

мошенники, богема, будет очень много страдать вследствие этой друж-

бы, так как не может определить качества людей, неправильно их оце-

нивает. 

, пораженный  – кармическая тяжелая программа, которая гово-

рит, что человек пока совсем не умеет дружить, обязательно в его жизни 

будет фатальная дружба, потери, неожиданные разлуки, потери из-за 

друзей, страдания, разрушенные планы, и все будет крайне неожиданно, 

все из-за друзей. 

, пораженный  – очень тяжелый аспект, это всегда насилие или 

убийство со стороны 

друга, несчастье из-за друзей, возможны увечья, драки, конфликты. 

, пораженный  – обманы, неискренние и нечестные отношения, 

могут быть финансовые потери из-за друзей, кражи из-за друзей, возмо-

жен судебный процесс, в котором друзья сыграют негативную роль. 

, пораженный  – человек не только дерзок, груб, наглый, агрес-

сивный, он еще высокомерен, тщеславен, хвастлив, это приведет к 

большим проблемам, конфликтам, дракам, разрывам , которые будут 

всю жизнь. 

, пораженный  или  – это возможно убийство со стороны 

друга или со стороны самого человека, кем именно, покажет VIII Дом. 

, пораженный  – возможно насилие, то ли он убьет друга либо 

друг убьет его, все покажет VIII Дом, если VIII Дом не показывает 

неожиданную и насильственную смерть – то он убьет, если показывает 

неожиданную смерть - то друг убьет его. 

Солнце стоит в XI-м Доме или его Декадный управитель. 

Человека окружают довольно талантливые, благородные, высокопо-

ставленные люди, люди бизнеса, искусства, спорта. Если  хорошо 

аспектировано, это не только старше по возрасту, но и выше по соци-

альному уровню люди, поддержку и помощь от таких людей человек 

будет получать всю жизнь, он ищет дружбу именно с такими людьми. 

Высокопоставленные, значимые, для того чтобы реализовать свои пла-
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ны, благодаря такой дружбе у него возможна карьера и репутация. Если 

 поражено, то человек корыстный, использует такие контакты для 

личной социальной позиции, социального роста, реализации своих пла-

нов. Дружеские связи нужны ему для честолюбивых планов и ищет он 

контакты только с такими людьми, человек корыстный, так как исполь-

зует дружбу в своих целях. 

Венера стоит в XI-м Доме или его Декадный управитель. 

Вокруг человека будут преимущественно люди искусства, венериан-

цы, с Asc в  или в . Это говорит, что человек умеет любить, дру-

жить, легко видит гармонию в других людях, он некритичен, великоду-

шен, очень дипломатичен, добр, у него много хороших дружеских свя-

зей. Человек их любит, проявляет доброту и такие же отношения с дру-

зьями, они его любят, у него будет ситуация, когда дружба с человеком 

перерастет в любовь и, конечно, благодаря таким дружеским связям у 

человека будет популярность. 

 – классический управитель II Дома, поэтому доходы будут пре-

имущественно благодаря друзьям. 

 хорошо аспектирована  – высокопоставленные друзья, старше 

по возрасту, помогут в реализации его творческих планов, процветание, 

выгода благодаря таким хорошим связям. 

 хорошо аспектирована  – более всего завязываются дружеские 

контакты преимущественно с женщинами, помощь от них, он популяр-

ная персона, его любят в массах, у него много дружеских связей и попу-

лярности. 

 хорошо аспектирована  – может возникнуть удивительная ред-

костная дружба или удивительная, высокого уровня любовь, выросшая 

из дружбы. 

 хорошо аспектирована  – неожиданная дружба, связи с людьми 

необычными, эксцентричными, людьми, занимающимися необычными 

вопросами, сфера искусства, хорошие с ними отношения. 

Прекрасные отношения, если  хорошо аспектирована  – друзья 

более старшие по возрасту, по положению, друзей много, дружба счаст-

ливая, может быть дружба или любовь с иностранцами, или дружба пе-

рерастет в любовь с иностранцем. 

 хорошо аспектирована  – друзья всегда будут гораздо моложе и 

будут интеллектуалы, люди, чьи идеи, контакты приносят радость. 
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 плохо аспектирована – будет все тоже самое, но будут периоды по 

транзитам, когда чело-век будет менее вежлив, менее дипломатичен, 

равнодушен ленив, тогда возникнут сложности в общении. 

Меркурий стоит в XI-м Доме или его Декадный управитель. 

Так как планета быстро двигающаяся, то мало знакомых, дружеские 

связи недлительные, связи длительные невозможны, отношения с людь-

ми намного младше, либо Меркурианцы – профессии меркурианские, 

либо , , связывают в основном интеллектуальное общение, общие 

идеи, увлечения, мнения, разговоры. 

Если  хорошо аспектирован, то эти идеи, взгляды, люди помогут в 

осуществлении его надежд и планов. Если  плохо аспектирован, мало 

того что дружба поверхностная, друзья ненадежные, болтливые, лжи-

вые, много неприятностей от дружеских контактов, им нельзя доверять, 

не надо давать никакой информации о себе, так как люди лживые, обма-

нывают, склонны к интригам, сплетням, но и сам человек такой же, или 

так к ним относится. Особенно если  поражен такими планетами как 

, , , – доверять советам нельзя и в коем случае. 

Луна стоит в XI-м Доме или его Декадный управитель. 

Друзья ,в основном, среди женщин, друзей очень мало, но много та-

ких поверхностных связей и эта позиция тоже говорит о том, что чело-

век пока не научился дружить, никакой стабильной долговременной 

дружбы не будет, будут только поверхностные, быстропроходящие зна-

комства, они появляются и исчезают и человек очень эмоционально за-

висим от дружбы. Если  хорошо аспектирована, то даже такие по-

верхностные отношения помогут ему в реализации его планов. 

Если  поражена , , , то у человека много эмоциональных 

проблем в связи с дружескими отношениями, даже с такими поверх-

ностными и быстро проходящими и это тоже обучение. И в дружеском 

общении человек тоже не простой, эмоциональный, обидчивый, на мно-

гие мелочи обращает внимание. 

Связь куспида XI Дома со знаками Зодиака 

Куспид XI Дома в , а Asc в . 

Активно стремится завести дружбу, но не привязывается к друзьям, 

проблемы с налаживанием связей будут всю жизнь, дружеские связи 
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нестабильные. Смотрим , если плохо аспектированный – человек гру-

бый, резкий, невыдержанный. 

Куспид XI Дома в , а Asc в . 

Человек стремится создать дружбу с теми, кто не раздражает, мате-

риально обеспеченные, очень привязывается к своим друзьям, тяжело 

рвет дружеские контакты. 

Куспид XI Дома в , а Asc во . 

Заводит дружбу с интеллектуальными людьми, близкими по идеям 

людьми, великодушно относится к друзьям, хорошие дружеские связи и 

друзья часто помогают в реализации планов. 

Куспид XI Дома в , а Asc в . 

Относится к друзьям как к членам семьи, о них заботится, эмоцио-

нально к ним привязан, любит принимать друзей в доме. 

Куспид XI Дома во , а Asc в . 

Любит людей творческих, кто любит искусство, предпочтет близких 

людей по взглядам на культуру, искусство, свои планы и цели человек 

стремится реализовать с творческими людьми. 

Куспид XI Дома в , а Asc в . 

Человек осторожно выбирает друзей, критично относится к людям, 

друзья возникают по месту службы, он очень заботится о друзьях, хо-

рошо относится, опекает, помогает.  – классический Дом служебных 

отношений. 

Куспид XI Дома в , а Asc в . 

Человек любит людей вежливых, приятных, дипломатичных, часто 

его друзья из мира искусства, любит людей из мира искусства. Любит 

людей приятных, вежливых, тактичных, таких как , которые разделя-

ли бы его философские взгляды, взгляды на религию. 

Куспид XI Дома в , а Asc в . 

Человек любит окружать себя людьми активными, предприимчивы-

ми, которые должны помочь ему в реализации карьеры, он очень прони-

цателен в подборе друзей. 

Куспид XI Дома в , а Asc в . 

Любит людей искренних, активных, оптимистичных, часто друзья 

знаменитости, либо заняты крупной деятельностью, философы, людей 

подбирает со схожими эзотерическими или философскими взглядами, 

как правило много друзей. 

Куспид XI Дома в , а Asc в . 
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Друзья должны быть надежными, самостоятельными, уважаемыми, 

стабильными, материально обеспеченными. Этот человек не стремится 

менять дружеские связи, ищет людей-друзей, которые имеют уже состо-

явшееся социальное положение, имеющих должности, стремятся иметь 

друзей, которых уважают в обществе, которые помогают  существо-

вать. 

Куспид XI Дома в , а Asc в . 

Несмотря на то, что человек очень активен в завязывании дружеских 

связей, активен в дружеском общении, дружба не бывает постоянной, 

будет изменчива, будут неожиданные странные разрывы, так как XI Дом 

идет по  и  будет формировать неожиданные связи, неожиданные 

разрывы, так как в дружбе он экстравагантен (куспид в ). 

Куспид XI Дома в , а Asc в . 

 любят своих друзей, умеют переживать, сострадать, легко их по-

нимают, всегда стремятся им помочь, но разочарования в дружбе, много 

иллюзий, обманов в связи с друзьями, хотя сам  способен любить и 

защищать друзей, но часто вызывает страдания от дружеских связей, так 

как  управитель Дома, часто чувство одиночества. 
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Лекция 10. XII Дом (13.01.17) 

Сегодня у нас XII Дом, по сути дела сегодня мы заканчиваем 2-ю 

часть астрологии, фундаментальную ее часть. 

Что это означает – планета в Доме?  

Что означает, если планета стоит в знаке? Это показывает внутреннее 

качество человека. 

Вначале мы смотрим позицию планеты – сильная она или слабая. 

Смотрим как она аспектирована – хорошо или плохо. Если планета хо-

рошо аспектирована, то вот эти качества у человека развиты хорошо. 

Смотрим сразу, если сильная планета, то нормально, к примеру сильный 

 у человека, слабая позиция, но хорошо аспектирована планета – че-

ловек не очень активно думает и сразу связываем со стихией. Вам надо 

определить свойство внутреннего мира, это только по позиции планет в 

знаках. Позиция планет в знаках – перед вами картина, что это за чело-

век, какие качества, какой внутренний мир, то, что мы называем душой. 

Все описано полностью. Если планета аспектирована плохо, вот это ка-

чество проявлено уродливо: или негативно, или же недостаточно или 

ошибочно. Может быть так, что планета показывает и положительные, и 

отрицательные качества, это значит в какой-то сфере жизни, допустим, 

человек с друзьями научился общаться, у него с ними прекрасные отно-

шения, а вот в родительской семье у него плохие отношения, там у него 

, а здесь . 

Позиция планеты в Доме говорит о том, как эти качества, положи-

тельные или отрицательные, или же смешанные, будут создавать ситуа-

ции. Ситуации не возникают сами по себе, ситуации не возникают, по-

тому что планета зашла в этот Дом и возникла ситуация. Ситуация воз-

никает по той причине, что планета зашла, сделала негативный аспект и 

эта энергия усиливает проявления человека, и вследствие того, что, до-

пустим у человека во II Доме стоит ,  в слабой позиции, например 

 стоит в . Человек по Asc , II Дом в , во II Доме стоит  и вы 

думаете так, что человек не очень в этой жизни заинтересован зарабаты-

вать деньги, вот эту слабую заинтересованность дает ему , то есть че-

ловек всю жизнь не будет стремиться активно зарабатывать деньги. Но 

иногда, в зависимости от транзитов, он будет более активен, к этому , 

например сделает хороший аспект , предположим  и человек в 

друг на какой-то период времени становится очень активен в заработке 

денег, зарабатывает, трудится, получает премию. А так как наша жизнь, 

неизбежно, состоит из двух типов опыта – положительного и отрица-
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тельного, то через какое-то время, предположим через месяц, к этому  

сделала   – у человека возникло очень сильное желание заработать, 

проявиться. Но неизбежно будет потеря, будут неприятности, конфлик-

ты из-за денег с женщиной ( ), то есть человек неизбежно проходит 

этот опыт то положительный, то отрицательный. 

Запомните, что судьба человека это следствие его внутренних 

качеств! 

Позиция планеты в Доме точно говорит, в каких сферах опыта вот 

это негативное качество будет создавать конфликты, а положительное 

качество будет создавать положительные ситуации. 

Если у вас положительно аспектированная планета, то у вас, в связи с 

вашими положительными качествами, больше хороших ситуаций в жиз-

ни. Хорошая сильная , хорошо аспектированная – обязательно вас 

будут любить в том Доме, где она стоит, в том Доме, где стоит планета, 

делающая к ней хороший аспект и вас не очень будут любить в том До-

ме, где стоит планета, которая делает к ней плохой аспект. И сразу мож-

но определить, вот этом Доме у меня будет много друзей, легкие связи, 

контакты, а в этом Доме я еще пока не умею, я пока не научился об-

щаться с друзьями и с XI-го Дома может идти негативный аспект. 

Планета, стоящая в Доме, точно разворачивает вашу судьбу. Вот 

здесь, в этой сфере жизни будут учителя, будут события. И не надо пе-

рекладывать вину на других. 

Если в вашей жизни есть негативные ситуации – причина в вас! 

Разводы, конфликты, все, что связано с негативными ситуациями – 

причина только в вас и цель этих событий – заставить вас повернуться к 

себе и цель наших занятий именно такая. Потому что, если вы начинаете 

видеть причины в себе, вы начинаете иначе себя вести, а значит, исче-

зают страдания. Цель была только такая – заставить вас увидеть в себе 

эти качества, заставить вас обернуться к себе. И у Жизни нет никаких 

других целей, у Жизни нет такого смысла заставить вас страдать, вы са-

ми страдаете, потому что не желаете увидеть проблемы в себе. Не жела-

ете увидеть проблемы в себе, ищите врагов, ищите обстоятельства. 

Если у вас, предположим, в карте рождения негативные аспекты ука-

зывают, что у вас негативные браки или же задержанные браки, или еще 

что-либо еще – ищите проблемы в себе. Если вы это найдете, то всё, и в 

этой жизни, и в следующей жизни у вас все будет нормально с этим 

опытом. 

В чем смысл астрологии? Это прикладное знание. Потому что, если 

мы уже знаем, что такое Жизнь, какие законы в этой жизни, какие осно-
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вы в ней, то дальше вам остается только понять: «а как мне использо-

вать вот эту конкретную жизнь, чтобы она не прошла попусту?». Пото-

му что, знаете вы об этом или не знаете, но жизнь каждого заставляет 

трансформироваться, изменяться, улучшаться, это цель жизни, другой 

цели нет. Если вы это поймете раньше, то жизнь будет другая у же в 

этой жизни, ну а в следующей тем более. 

И так, XII Дом. Давайте вспомним, что вся наша жизнь это циклы. 

Что значит – жизнь циклична? Мы начинаем рассуждать: I-й Дом, а по-

том II-й , потом III-й, VI-й и т.д., идет планета, создает опыты, опыты. 

Дошла до XII-го Дома – цикл закончился. Если, предположим, человек 

проживает 75 лет, то у него 75 солнечных циклов, годовых. У него, 

предположим, 900 циклов . Цикл идет от I-го Дома до XII-го. Значит 

XII-й Дом это конечный этап каждого цикла, каждого опыта. И если мы 

говорим, что I-й Дом символизирует начало любого цикла. Классиче-

ский I-й Дом находится под управлением , то есть это активное вклю-

чение в жизнь, это начало бурного периода, начало творческого прояв-

ления. Но неизбежно, по закону цикла, по Закону Маятника, XII-й Дом 

это пассивность, тишина. XII-й Дом это Дом Одиночества, человека вы-

ключают из активного социального существования, либо он сам так хо-

чет, у него нет желания активно включаться в эту жизнь или его застав-

ляют выключиться из активной жизни, так бывает тоже. В любом случа-

ет, вследствие космического Закона Маятника неизбежно, когда идет 

опыт по XII Дому, человек должен стать пассивным и он становится 

пассивным по отношению к внешней жизни. И поэтому это Дом Одино-

чества. 

В астрологии XII считается Домом Печали, потому что это часто свя-

зано с заболеваниями, с принудительным одиночеством. Одиночество 

не всегда добровольное, одиночество бывает принудительное. И поэто-

му, XII Дом это конечный Дом любого цикла, и это Дом неизбежного 

пассивного отношения к жизни, Дом Одиночества, добровольного или 

насильственного, Дом тайных врагов; Дом, который говорит о том, что у 

человека, если там есть показатели, Дом госпитализации, то есть это 

Дом насильственного выключения из жизни, это часто тюрьма, это ча-

сто длительное пребывание в больнице. Это период одиночества, печа-

ли, депрессии, это период, когда жизнь заставляет человека задуматься о 

себе, в реальности это должно быть так. Но этот Дом никогда не говорит 

о смерти. Это может быть несчастный случай, это могут быть заболева-

ния, которые приводят к госпитализации, это может быть инвалидность 
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(если  идет по XII Дому, то это может привести к инвалидности, если 

на это указывают планеты). 

Это одиночество, необходимое человеку, для того, чтобы он начинал 

оценивать себя, анализировать свою жизнь, анализировать свою судьбу. 

То есть прежде чем начнется новый цикл, планета выйдет из XII Дома и 

войдет в I Дом, а значит I Дом это активность, это творчество, это ак-

тивное включение в жизнь. Человек за этот период времени должен что-

то осознать в себе. 

XII Дом, планеты в нем, позиция куспида Дома, знак на Куспиде До-

ма (вот в этом Доме очень важно на каком знаке находится куспид XII 

Дома) горит о том, какие неизбежные опыты, тайные и связанные со 

страданием, должен будет пережить человек. 

Неизбежные страдания и их человеку избежать невозможно! 

Халдейцы, не понимая и нахватавшись разных терминов, говорят, 

что это Дом Кармы. Хотя они в принципе не понимают, что такое Кар-

ма. Слово «Карма» говорит о том, что это закон причинно-следственной 

связи и по сути каждый Дом говорит о том, что события, которые неиз-

бежно будет испытывать человек есть следствие его внутренних качеств 

и значит каждый Дом кармический. Закон причинно-следственной свя-

зи. Причина в наших внутренних качествах, события в результате этого. 

Но в чем отличие кармических проблем, предположим, любого Дома 

и кармические проблемы XII-го Дома? Эти отличия есть и эти отличия 

серьезные. Все негативные события, о которых говорит планета в любом 

Доме, связаны с мерой вашего осознавания причин. Когда вы начинаете 

понимать что развод, предположим, в вашей семье был, потому что вы 

себя вели таким образом, что вот эти качества, ситуации, которые воз-

никают у вас в браке, вследствие ваших таких проявлений: вашей из-

лишней терпимости, вашей излишней пассивности, вашей неспособно-

сти потребовать другого к вам отношения. Это выливается в страдания, 

которые вы терпите. Но причина находится в вас: в вашей трусости, в 

вашей пассивности, в вашей снисходительности, наглости, бесцеремон-

ности, в вашем эгоизме. Если человек начинает понимать, что причина 

именно в этом, он начинает видеть это в себе, а осознавать, это значит 

видеть в себе. Это значит не переносить вину на другого, а видеть в се-

бе. И тогда страдания сокращаются. 

Можно избежать страдания в жизни. И в этом смысл науки Астроло-

гии, что никакими другими способами вы не сможете избежать обуча-

ющего урока в жизни. Никаким другим способом, только одним мето-

дом – вы начинаете видеть проблемы в себе, вы начинаете иначе себя 

вести и тогда страдания меняются. 
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Но в чем отличие проблем XII Дома? Вот здесь ваши страдания не 

зависят от того, поняли вы или не поняли, признали, что это ваши про-

блемы или не признали, от этого эти опыты не изменяются. В этом про-

блема XII Дома. Почему в других Домах вы поняли проблему и страда-

ния начинают изменяться, вы налаживаете отношения, предположим с 

детьми. Предположим, у вас в V Доме  и вы крикливы, агрессивны по 

отношению к своим детям. Но если вы видите эти проблемы у себя, то 

вы начинаете менять отношения с детьми. Это напоминает вселенский 

закон Отражения – дети начинают к вам иначе относиться. То вы для 

них враг, потому что вы их критикуете, придираетесь. В тайне вы для 

него враг, для этого ребенка и он вынужден вас терпеть, потому что за-

висим от вас. Но вы меняете свое отношение и он меняет неизбежно, это 

закон вселенной это закон Отражения, он налаживает отношения. 

Но то, о чем говорят планеты в XII Доме, вот это человек изменить 

не может. 

Давайте зададимся вопросом, а почему? Почему там это легко можно 

сделать, а здесь придется всю жизнь это терпеть? По той причине, что 

это XII Дом, конечный Дом цикла и требование жизни измениться ради-

кально, жизнь не соглашается. Это обучающий процесс. Обучающий 

процесс XII Дома очень концентрированный и это все события, о кото-

рых говорит XII Дом, это жизненный фон. Здесь ваша форма осознава-

ния сводится к тому, что вы это принимаете, осознаете и гораздо легче 

переносите, вы не рвете на себе волосы, не ищите врагов и понимаете 

что это неизбежные ситуации, которые вам надо пережить. То есть ваша 

форма сознания не меняет ситуации, но меняет ваше отношение к ситу-

ациям, к жизни, оно становится легче. 

Вопрос: «Если человек, вне зависимости от того, понимает он или 

не понимает что происходит, но просто меняет отношение, то задача 

состоит в том, чтобы просто терпимо относиться к этому. 

Ответ: «Вы знаете, если человек ничего не понимает, то он ничего 

не изменит. Это исключено. Человек меняет свое отношение при одном 

условии: он начинает их видеть, понимать причину. Он же не автомат 

какой-то, ничего не понимает и вдруг ни с того ни с сего начинает ме-

нять. По какой причине? По какой причине он должен поменять свое 

поведение? Он не может изменить свое поведение, если у него такое 

качество внутреннего мира, если он это качество не увидел, если он 

это качество не оценил и не увидел в себе. По какой причине он начина-

ет менять его в себе?» 
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Вопрос: «Нет, такое не изменится, конечно, а я говорю о тех, кто 

хочет измениться, в разных Домах он понимает какие проблемы у него 

есть, а в XII Доме он не увидит.» 

Ответ: «Нет.» 

Вопрос: «А тогда смысл этого терпения?» 

Ответ: «А смысл терпения в том, что терпеть и понимать, что 

это неизбежно. Нет, смысл осознавания конечно же будет, потому 

что, если вы не понимаете почему у вас эти ситуации, вы к жизни от-

носитесь не только как Халдейцы, но вообще как «слепые», вокруг вас 

живущие «слепые», жизнь – Хаос, все случайно, то вы все равно ничего 

не поймете, вы будете видеть врагов в этой сфере жизни. Вы все равно 

найдете причину в ком-то. 

Если вы уже понимаете, что причина в вас и жизнь требует кон-

центрированного осознавания и принятия этого свойства, осознавания 

в себе, то все ситуации, которые будут происходить, они не будут вы-

зывать борьбы у вас внутри. Вы их принимаете, соглашаетесь с легко-

стью. 

Что значит страдание у человека? Страдает человек, когда не же-

лает принять и когда он борется. Вызывает страдание борьба, несо-

гласие. Если человек начинает принимать, понимать, внутри возникает 

тишина. Надеюсь, вы это уже испытали. Внутри возникает тишина и 

не возникает борьбы, а значит не возникает страдание. А значит, воз-

никает приятие спокойное, мудрое. Да, вот такая у меня в этом во-

площении ситуация.» 

Что это означает, что по XII Дому страдания превращаются в жиз-

ненный фон? Здесь от вашего осознания ничего не меняется, потому что 

жизнь предлагает вам радикально изменить свои качества и какие каче-

ства, расскажут планеты. Человеку остается только одно – осознавать 

свои проблемы. Никакие жизненные обстоятельства он изменить не мо-

жет. Причем, вот эти страдания, которые человек будет испытывать всю 

жизнь, не зависят от транзитов. Транзиты либо усилят эти страдания, 

либо несколько ослабят. Для того, что бы охарактеризовать это НЕИЗ-

БЕЖНОЕ ОБУЧЕНИЕ мы как всегда характеризуем Декадный управи-

тель, то есть планету, которая управляет декадой; планету в Доме, если 

она там находится и это подчеркнутая ситуация, если в Доме находится 

планета; и сам знак на Куспиде Дома. Сам знак на Куспиде XII Дома это 

очень важно. И еще, так как это XII Дом, надо посмотреть Классический 

управитель XII Дома – , хорошо он расположен или плохо, есть ас-

пекты к нему или нет. 
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И вот эти все показатели – планета Декадный управитель, планета, 

если она стоит в Доме, знак на Куспиде Дома и  в карте рождения, в 

любом Доме, где бы он ни стоял, расскажут вам о тех неизбежных стра-

даниях, которые человеку придется пережить в этой жизни, жизненным 

фоном. 

Планеты в XII-м Доме 

Если планета стоит в Доме то это более концентрированно, если она 

просто Декадный управитель, то это несколько меньше, но все равно это 

будет. 

Плутон стоит в XII-м Доме или его Декадный управитель. 

Человек очень одинок, концентрированное одиночество, почти все-

гда это инвалидность, пожизненная инвалидность или же длительная 

госпитализация, или это поколение людей, которые идут в тюрьму 

(например, это то, что было в 1937 году). 

Нептун стоит в XII-м Доме или его Декадный управитель. 

Декадный управитель  бывает тогда, когда, когда XII Дом начина-

ется в 1-й декаде , в 3-ей декаде  и во 2-й декаде . Если  хоро-

шо аспектирован, это говорит о том, что человек – медиум, то есть у не-

го постоянные контакты с тонким миром, он очень тонко чувствует 

энергии, заходя в Дом, очень тонко чувствует энергии, исходящие от 

человека или от коллектива, он все время ощущает более тонкие энер-

гии, гораздо тоньше, чем остальные люди. 

Если  имеет хорошие аспекты, это прекрасные психиатры, психо-

логи и этот человек обладает огромным гипнотическим влиянием на 

окружающих. Совсем не каждый человек обладает способностью быть 

гипнотизером, а вот эти люди, у которых  стоит в XII Доме или его 

Декадный управитель, они активно влияют на окружающих людей. Это 

прекрасные результаты в медитациях и человек легко вводит других в 

медитативные состояния. Но при этом человек всю жизнь чувствует се-

бя очень одиноким. Он кажется необычным окружающим, он кажется 

несколько странным. Он очень одинокий человек и в тайне очень от это-

го страдает.  

Если  в этой позиции поражен аспектами, то это всегда угроза 

одержания, склонность к наркомании, алкоголизму, токсикомании, дли-

тельное больничное лечение и в связи с этим одиночество. Много тай-

ных врагов у человека, много предательства. И если при этом в карте 
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рождения, где бы ни стоял  и он поражен, то это длительное заключе-

ние в сумасшедший дом, так как иллюзии, фантазии и т.д. Это тяжелей-

шая кармическая программа, связанная с преступлениями прежних жиз-

ней. Вот эту массу страданий человек прежде доставлял другим. 

Уран стоит в XII-м Доме или его Декадный управитель. 

Это либо 1-я декада , либо 3-я декада , либо 2-я декада . Если 

 хорошо аспектирован, то сильно развитая интуиция, у человека пре-

красная возможность ощущения тонких миров, он все время что-то чув-

ствует, переживания у него мистические, прекрасные медитации, но он 

тоже всем окружающим людям кажется странным, необычным, так как 

у него интересы такие – медитациями занимается, всевозможными ми-

стическими вопросами. Человек тоже очень одинок, потому что он вы-

бивается из окружающего мира и одиночество всю жизнь ему обеспече-

но. 

Если при этом  поражен аспектами, то человек настолько тонко 

чувствует влияние окружающих людей, что он постоянно в состоянии 

заболевания, он очень чувствует любую энергию, он очень чувствует 

вражду, неодобрение, он тут же сразу заболевает. Он очень чувствует 

энергии окружающих людей и очень тонко их переживает. Тут тоже су-

ществует опасность одержания, в человека легко вселяются развопло-

щенные люди или же он легко чувствует влияние на себя со стороны, 

допустим, слышит голоса, слышит приказы, это все тоже ощущение 

тонкого мира и тонкие контакты. Если при этом  поражен аспектами, 

в его жизни обязательно будут роковые события, вследствие которых он 

может оказаться в больнице и если в карте рождения  поражен аспек-

тами, где бы он ни стоял, то человек непременно окажется в тюрьме. Но 

если у него пораженный аспектами Asc или куспид VI Дома (планета, 

управляющая VI Домом), то это обязательно будет больница. В его жиз-

ни очень много тайной вражды и очень часто его друзья становятся тай-

ными врагами, и скорее всего это тоже кармические проблемы, то есть 

это кармический возврат его прошлых действий. Это не потому что у 

него такие подлые друзья, а потому что это он испытывает обратный 

удар. 

Как сказано в Евангелии : «Какой мерой меряете, такой мерой будут 

мерить и вас.» 
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Сатурн стоит в XII-м Доме или его Декадный управитель. 

Это 1-я декада , это 3-я декада  и это 2-я декада . Конечно,  

дает сконцентрированные, очень длительные страдания при этом чело-

век сам, своим эгоизмом, своей подозрительностью, своей склонностью 

к одиночеству сам себе создает длительных и упорных врагов. Можно 

сказать однозначно, что вся жизнь его, особенно если  поражен аспек-

тами, это сконцентрированное одиночество и страдания. Он легко, сво-

им эгоизмом, своим недоверием, своей подозрительностью вызывает 

вражду по отношению к себе. 

Если в карте рождения не только , стоящий в этой позиции, но и 

 поражен аспектами, это тюрьма, длительное тюремное заключение. 

Если , стоящий в этой позиции поражен и Asc поражен или же 

управитель VI Дома поражен, то это длительное пребывание в больнице 

или же это домашнее одиночество, то есть инвалидность. 

Если , стоящий в этой позиции поражен , это неожиданная по-

теря репутации, положения, карьеры. 

Если , стоящий в этой позиции поражен , это угроза самоубий-

ства или трагического насилия, приводящего к госпитализации. В зави-

симости от того, какой  в карте рождения. Если  сильный, то может 

привести к инвалидности. 

Если , стоящий в этой позиции поражен , это даст длительные 

страдания из-за смерти любимых людей или же из-за отсутствия роман-

тических отношений. 

Если , стоящий в этой позиции поражен  или , это даст пе-

чаль, страдания из-за родителей. 

Если , стоящий в этой позиции поражен , это тоже длительное 

пребывание в больнице (например, нервное истощение). 

Если , стоящий в этой позиции не имеет плохих аспектов, то стра-

даний меньше, но человек очень одинок, одиночество его судьба. Всю 

жизнь депрессии, одиночество, грусть. 

Юпитер стоит в XII-м Доме или его Декадный управитель. 

Это 1-я декада , 3-я декада , 2-я декада . Конечно, сама пози-

ция , самой счастливой планеты говорит о том, что страданий у чело-

века не много, материальный успех, вследствие того, что он будет занят 

какими-то тайными работами, это может быть разведка, это может быть 
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астрология и т.д. Одиночество не так сильно проявлено, может быть 

всегда помощь от друзей. 

Если же  в этой позиции поражен аспектами, то это говорит о том, 

что одиночество будет, что проблемы материального характера тоже 

будут, но причина в том, что он человек не честный, не искренний и 

причина эта вызовет много тайной вражды в жизни, возможны финан-

совые потери, возможны конфликты с законом. Если  сильно поражен 

( , , ) такими планетами как , , , , то тюрьма, вслед-

ствие его нечестности будет обязательно. 

Марс стоит в XII Доме или его Декадный управитель. 

Это 1-я декада , это 3-я декада  и это 2-я декада , и это 1-я де-

када . Сама позиция  в XII Доме, говорит о том, что страдания бу-

дут очень сильно проявлены, очень активные; возможна тюрьма, боль-

ница, предательство, увечье от врагов. VII Дом говорит об открытых 

врагах, о конфликтах с законом, о том что открытые враги открыто, ак-

тивно проявлены, а XII Дом говорит о тайных врагах, о тайных страда-

ниях. 

Если  в этой позиции и , где бы он ни находился, поражен ас-

пектами, поражен не обязательно , поражен чем угодно, то будет 

100% тюрьма. Аспект  не считается. 

Если  в этой позиции поражен аспектами и Asc поражен аспекта-

ми, тогда возможна насильственная смерть от врагов. 

И вообще, если у человека  стоит в XII Доме и он поражен аспек-

тами, человеку лучше не бороться с врагами, он не выиграет в этой 

борьбе. 

Если  в этой позиции поражен  – внезапная возможность тюрь-

мы или больницы. 

Если  в этой позиции поражен , это не просто  где угодно, а 

конкретно этот  пораженный  – человек может оказаться в тюрьме 

из-за публикаций, писем, доносов, документов или же стоя с плакатом 

на митинге. 

Если  в этой позиции поражен  или , это страдания, насилие 

со стороны матери или отца. 

Если  в этой позиции поражен  – страдания из-за пьянства близ-

кого человека или же из-за пьянства самого человека. Кроме того, об-
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ман, предательство по отношению к самому человеку или же он сам се-

бя так ведет. 

Если  в этой позиции не поражен, то периодически из-за транзитов 

будут сильные проблемы, сильные, активные переживания, человек мо-

жет попасть неожиданно в больницу или в тюрьму, могут быть сильные 

таинственные враги. 

Планеты в XII Доме не исключают страданий. Транзиты будут давать 

либо больницу, либо вдруг проявятся активные враги, которые начнут 

всякие подлости делать, но не в такой форме, как тюрьма или госпита-

лизация. 

XII Дом – Дом Одиночества. Я говорю о неизбежном серьезном 

внутреннем страдании, а внешние ситуации создают необходимость 

пережить. Человек неизбежно переживет одиночество. Переживет. 

Это внутреннее его переживание, а внешние обстоятельства подво-

дят его к этому переживанию. Это может быть просто, он сидит 

дома и чувствует себя необыкновенно одиноким. Одиночество может 

быть вызвано насильственными методами, все что внешнее – это ме-

тод заставить быть человека в одиночестве, в тюрьме ли он одинок, в 

больнице ли он одинок, сидит дома одинокий, его заставят думать о 

себе. 

Солнце стоит в XII-м Доме или его Декадный управитель. 

1-я декада , 3-я декада , 2- декада .  в этой позиции дает 1/3 

жизни несчастливую, надо по смотреть в какой декаде стоит куспид XII 

Дома, но если  хорошо аспектировано, то человек поднимется над 

своей средой благодаря творчеству, инициативе, таланту. Если куспид 

Дома в 1-й декаде, то это будет 1-я треть жизни и т.д. 

 в этой позиции дает обязательно разрыв с семьей, в основном с 

отцом. 

Если  в этой позиции поражено , , ,  – вся жизнь у чело-

века в печали, он одинокий. Если же  в этой позиции не поражено 

аспектами, это говорит о том, что человеку полезно быть в одиночестве, 

творчество, о чем свидетельствует , лучше удается в одиночестве; это 

часто бывает у художников, у писателей, они пишут, творят в одиноче-

стве. 

Но даже если  в этой позиции не имеет отрицательных аспектов, 

человек творит, но все равно ощущает себя одиноким и часто страдает 

от этого одиночества. Если же  в этой позиции поражено аспектами 
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такими планетами как , , ,  человек тоже будет одинок, но это 

будет по его вине, от его гордыни, самомнения, тщеславия, много у это-

го человека сильных и властных врагов. Это его проблемы – тщеславие, 

гордыня, самомнение. 

Венера стоит в XII-м Доме или его Декадный управитель. 

1-я декада , 3-я декада , 2-я декада , 1-я декада , 2-я декада 

, 2-я декада . Человек любит быть в одиночестве, в одиночестве 

любит слушать музыку, рисует, как правило, любит заброшенные места. 

Одиночество способствует его творчеству. В жизни человека, даже если 

нет плохих аспектов, много тайных врагов в связи с его любовными свя-

зями, много тайных страданий из-за любовных переживаний и матери-

альные проблемы, потери тоже будут причинять ему страдания. 

Меркурий стоит в XII-м Доме или его Декадный управитель. 

1-я декада , 3-я декада , 2-я декада 3-я декада , 2-я декада . 

Если  хорошо аспектирован, то тоже человек любит быть в одиноче-

стве, любит размышлять, писать, читать и т.д. и если  не поражен ас-

пектами, то это одиночество и есть основа его творческих успехов. Если 

же  поражен аспектами, то могут быть страдания, конфликты из-за его 

лекций или из-за его писаний, идей. Это часто приносит ему очень мно-

го тайных врагов. 

Если  в этой позиции поражен , может быть тюрьма из-за его 

высказываний, идей, писаний. 

Если  в этой позиции поражен , то страдания, одиночество будет 

концентрированно очень сильно и могут быть нападения из-за его дея-

тельности, может человек попасть в больницу. 

Луна стоит в XII-м Доме или его Декадный управитель. 

1-я декада , 3-я декада , 2-я декада . 

Если  в этой позиции, то жизнь человека заполнена ограничениями. 

Человек сам интуитивно стремится к одиночеству, он его эмоционально 

успокаивает и если  не поражена, то это идеальная позиция – люди 

идут в монастыри. 

Если  в этой позиции хорошо аспектирована, у человека хорошо 

развита интуиция и тоже хорошее чувствование окружающей среды, 

человек ощущает все вибрации, влияния. 
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Если  в этой позиции сильно поражена аспектами, то человек силь-

но, эмоционально переживает одиночество, одиночество его буквально 

преследует. Может быть много страданий из-за матери или же из-за же-

ны. В этой жизни у него вообще много врагов и это, скорее всего, жен-

щины. 

Связь куспида XII Дома со знаками Зодиака 

В данном случает это очень важно, в каком знаке находится куспид 

XII Дома, так как в каждом случае определяет свое страдание. 

Куспид XII Дома в , а Asc в . Это говорит о том, что часто, осо-

бенно если он поражен аспектами, жадность, нечестность, непорядоч-

ность. Это приводит к вражеским отношениям. Враги очень активные, 

властные и их много. И заболевания у человека могут привести к боль-

нице, а так как  это постоянный знак, то это могут быть очень дли-

тельные заболевания.  

Куспид XII Дома в , а Asc в . Печали и неприятности у человека 

из-за любви или из-за денег, или из-за того и другого. Возможны непри-

ятности из-за документов, договоров и возможно тюремное заключение, 

если в карте рождения поражен . 

Куспид XII Дома в , а Asc в . Враги среди родственников, сосе-

дей и сотрудников. Может быть больница в результате короткого путе-

шествия, может быть тюрьма в результате его меркурианской деятель-

ности, если  поражен. 

Куспид XII Дома в , а Asc в . Человек испытывает одиночество 

из-за своей семьи, часто из-за матери или же страдает из-за того, что у 

него нет семьи. Возможны страдания из-за ранней смерти матери. Воз-

можны страдания из-за пьянства в семье. Враги у этого человека исклю-

чительно в кругу семьи. 

Куспид XII Дома в , а Asc в . Всю жизнь человек будет втайне 

страдать вследствие любовных отношений, возможно страдания из-за 

детей и могут быть активные враги из-за его тщеславия, самомнения или 

творческих успехов. 

Куспид XII Дома в , а Asc в . Страдания, связанные со службой, 

много тайных врагов среди сотрудников. Возможны заболевания, при-

водящие к больнице. Заболевания соответствуют декадному управите-

лю. 
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Куспид XII Дома в , а Asc в . Человек втайне страдает из-за бра-

ка или из-за делового партнерства. Если это 1-я декада, то это из-за бра-

ка, если 2-я декада, то это из-за странных отношений в браке, если это 3-

я декада, то это абсолютное непонимание из-за разногласия в браке или 

в деловом партнерстве. 

Куспид XII Дома в , а Asc в . Могут быть несчастные случаи, за-

болевания и активные враги у человека могут быть, и это может быть 

всю жизнь. 

Куспид XII Дома в , а Asc в . Человек чувствует себя одиноким 

вследствие того, что он не разделяет религиозные или философские 

взгляды своего окружения. Может быть тюрьма, если  поражен в кар-

те рождения, тоже из-за того, что он не разделяет религиозные или фи-

лософские убеждения ( к примеру диссиденты). 

Куспид XII Дома в , а Asc в . Страдания длительные, концен-

трированные. Человек всегда испытывает депрессии, одиночество и 

страдает от того, что ему не удается достигнуть какого-то социального 

положения. Страдает из-за тщеславия. 

Куспид XII Дома в , а Asc в . Человек чувствует себя одиноким, 

потому что у него нет друзей, связи очень поверхностные, быстро про-

ходящие. Это скорее знакомства, а не дружеские контакты и это вызы-

вает у него одиночество и чувства страдания. 

Куспид XII Дома в , а Asc в .  – классический XII Дом, чело-

век чувствует одиноким себя всегда и от этого страдает, вокруг много у 

него тайных врагов, из-за этого он тоже страдает, это его жизненный 

фон. 

Вопрос: «Куспид XII Дома в , там активные враги, это какие ак-

тивные враги, которые явно проявляются?» 

Ответ: «Нет. Так как тут , потому и враги активные. Активные 

враги это те, кто активно проявляют враждебность. По разному. 

Враги могут быть такие, которые тебя активно не одобряют, но мол-

чат, они тихие, это  чаще всего, по  они тебя втайне не одобря-

ют, активно негативно про тебя что-то думают, но активно не про-

являются, а у  могут быть очень активные враги.» 

Вопрос: «XII Дом это то, что мы должны пережить и никуда от 

этого не уйдем? Даже это осознавая, понимая.» 

Ответ: «Да. Никуда от этого не денешься. Все осознавая, понимая.» 
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Вопрос: «К примеру,  в XII Доме, поражена аспектами, будут 

страдания из-за любви и потеря денег тоже из-за любви? Вот я все 

осознаю и понимаю и что, я не смогу избежать, чтобы у меня из-за 

любви не было потери денег? Если я включу свой интеллект, я же смогу 

избежать и в то же время это кармически мне будут попадаться та-

кие? Какой совет в таком случае?» 

Ответ: «С  дело проще. Сама  говорит, что эти страдания не 

будут глубокие, длительные 

Вопрос: «Ну а материальные потери есть? Я же могу как-то повли-

ять на этот Дом?» 

Ответ: «В связи с  конечно можешь. Потому что  сама по себе 

положительная планета. Позиция  в XII Доме говорит что страда-

ния не такие глубокие, как, допустим  в XII Доме. Они такие – по-

верхностные. Если ты понимаешь, что это и из тебя этот наглый 

деньги тянет – все! Ты конечно же можешь опять включиться в эту 

же ситуацию. Вот здесь все зависит от меры твоего понимания. Но 

тем не менее,  в XII – ты будешь страдать от такого непонимания.» 

Вопрос: «Но я же их сама притягиваю? Или так как XII Дом это 

Дом кармический и значит это приходит из прошлой жизни? Может я 

сама раньше так с кем-то?» 

Ответ: «Вряд ли ты выбираешь их сама, они скорее всего притяги-

ваются, как все у нас притягивается по судьбе.» 

Вопрос: «А  это показатель именно заключения?» 

Ответ: «Не всегда. Это может быть показатель конфликтов с за-

коном. Не обязательно тюрьма. Смотря чем  поражен.» 

Вопрос: «А если  имеет положительные аспекты и одну  с ?» 

Ответ: «Нет, ну в тюрьму ты не попадешь конечно, но какие-то 

будут проблемы, когда ты потеряешь деньги или документы или лю-

бовные переживания. Любовные переживания само собой, деньги само 

собой, и то, и то. Это неизбежные ситуации, которые с человеком 

случаются и он должен это понимать и сильно, и глубоко это не пере-

живать.» 

Вопрос: «Вы не могли бы поподробнее рассказать про одержание? 

Как это происходит?» 

Ответ: «Одержание это личность, конкретная последняя личность. 

Некоторые люди очень склонны к этому, это  в XII Доме, поражен-

ный или это  в XII Доме, пораженный. 
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Все развоплощенные низкого уровня питаются низкими энергиями, 

например это страх, и они вводят специально человека в состояние 

страха, состояние ужаса. И тогда человек излучает те низкие вибра-

ции, которые идут на подпитку вот этим развоплощенным. 

К примеру, женщина слышала голос, который постоянно говорил ей, 

что б она готовилась к смерти, женщина в панике (голоса могут быть 

слышны при пораженном ). В реальности что происходит: этот 

развоплощенный становится рядом, женщина его не видит и не чув-

ствует, но она его слышит. Никто другой его не слышит, но человек с 

пораженным  в XII Доме может слышать. Женщина была нервно 

истощена. При нервном истощении человек может умереть буквально 

через пару недель. 

Совет этой женщине был такой, чтобы она этого воплощенного 

прогоняла самым грубым, резким матом, самым грубым Виталом. Он 

отстал. Потому что он не смог ей излучать низкие энергии». 

Вопрос: «Объясните, пожалуйста, поподробнее, вот, к примеру, у 

меня кармический долг, если он откуда-то взялся, то должна быть 

начальная точка и конечная». 

Ответ: «Ну конечно была начальная точка. Что значит кармиче-

ский долг? Объясню на примере Евангелия. Почему Иисус говорил: 

«Подставь правую щеку, если тебя ударили по левой»? Почему? Это 

понимание того, что ты когда-то ударил этого человека, а твой удар к 

тебе возвращается. Это закон, вселенский закон Отражения – все, что 

мы не делаем, все, и хорошее, и плохое, к нам неизбежно возвращается. 

Учение Иисуса это учение Будды, трансформированное к этим ди-

ким племенам. 

Еще одно глупейшее заблуждение, когда говорят: «Не вмешивайся в 

судьбу, ибо на тебя перейдет вся Карма». Это не возможно. К тебе 

возвращается только то, что конкретно ты делал. Ты сделал плохо, 

ты получаешь ответный удар». 
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Лекция 11. Ретроградные планеты (20.01.17) 

Особое положение планет в натальной карте, которые оказывают су-

щественное значение на судьбу человека: 

1) Ретроградные планеты; 

2) положение северного и южного узлов и точки фортуны в Домах 

гороскопа; 

3) планеты в градусе судьбы; 

4) планеты на кресте судьбы; 

5) планеты перед солнцем. 

Ретроградные планеты есть в каждом гороскопе, нет ни одного чело-

века без ретроградных планет. Они имеют определенное значение, гово-

рят о некоторых проблемах личности, а значит о проблемах жизни, о 

которых рассказывает эта планета. Но есть ретроградные планеты в кар-

те рождения, а есть транзитные ретроградные планеты (кроме  и ). 

В карте рождения позиция ретроградных планет определяет обстоя-

тельства, связанные с определенными качествами внутреннего мира че-

ловека. Она подчеркивает особенное свойство внутреннего мира, о чем 

свидетельствует символ планеты ( ,  и т.д.). Ретроградная планета 

говорит о том, что определенное качество личности приостановило свое 

развитие еще в предыдущей жизни, не меняется уже много жизней под-

ряд, и в этой жизни благодаря страданиям, конфликтам человека застав-

ляют преодолеть застой и развивать эти качества. Дела, связанные с этой 

планетой, не развиваются, не решаются, они протекают негативно, так 

как свойства личности вызывают эти трудности. 

Ретроградная транзитная планета говорит о том, что дела Дома, по 

которому идет ретроградная планета, и дела Дома, в котором стоит 

натальная ретроградная планета, приостанавливаются, возникают пре-

пятствия в реализации дел этого Дома. Это означает, что не надо биться 

головой о стену, ничего изменить нельзя, а надо остановиться и начать 

искать новые методы, дела не начнут двигаться пока планета не станет 

директной. Когда планета движется директно, человек обращен во 

внешний мир, активно в нем проявляется, когда планета движется ре-

троградно, человек погружается в себя, жизнь предлагает остановиться 

и подумать, надо начать по-новому решать ситуации. 

Ретроградная планета в натальной карте означает, что в предыдущих 

жизнях развитие не закончено, человеку предлагается вернуться к 

предыдущим ситуациям, остались невыполненные задачи, непрорабо-

танные ситуации, предлагается повторное обучение. Как будет проте-

кать обучение – покажет транзит. Например, ретроградная планета в ог-
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ненной стихии говорит о том, что повторное обучение будет протекать 

стихийно. Ретроградная планета имеет кармический смысл, предлагает 

вернуться к непроработанным вопросам. Например, любая ретроградная 

планета стоит в III доме означает, что не проработаны контакты с род-

ственниками, нужно пройти повторное обучение.  

Вы пришли в этом мир с неизмененными качествами, вы в новой 

культурной среде, новой социальной среде, а вы продолжаете существо-

вать по предыдущим установкам, конечно это вызовет новые конфлик-

ты, трудности и т.д. В этой жизни радикально заставят вас менять те ка-

чества, которые не проработаны. Ретроградная планета говорит о том, 

что нужно срочно изменить законсервированное качество своей лично-

сти именно в этой жизни. Проблема перезрела как ком, вы не можете 

никак измениться, обучение принимает более жесткий характер, и ре-

троградная планета заставит законсервированные качества изменяться. 

Ретроградный Меркурий. 

Чаще всего говорит о том, что человек не анализирует себя, кругом 

дураки, он думает и оценивает с позиции предыдущей жизни с преды-

дущих оценок, взглядов. 

Ретроградный , пораженный аспектами, говорит о том, что человек 

вообще не способен правильно оценивать окружающий мир, людей, се-

бя вообще не видит, и это качество не меняется много жизней. Человек 

никак не может осознать, что это он неправильно оценивает, что это он 

неправильно характеризует людей. 

В период транзитного ретроградного  человек должен остановить-

ся, способность думать также проблематична, ему лучше активно не 

проявляться, так как может неправильно оценивать, думать, а следова-

тельно, неправильно принимает решения до тех пор, пока  не станет 

директным. Человек не развивается много жизней интеллект, это каче-

ство зашло в тупик, приходится через страдания меняться. Ретроградное 

движение  – это период размышлений, но не действий, период осмыс-

ления своей способности думать, так как все может быть неправильно 

оценено, придется по-новому думать, оценивать, предлагается дальше 

развиваться. 

Приблизительно 3 раза в год  становится ретроградным, это приво-

дит к тому, что меркурианская деятельность: торговля, лекционная дея-

тельность, издательская приостанавливается, возникают проблемы с те-

лефоном, часто теряются документы, не идут переговоры, не надо со-

вершать переговоры, отправляться в короткие путешествия, поменьше 
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общаться с родственниками, соседями, в этот период времени у челове-

ка появляется потребность думать о своей работе или о своем здоровье 

(так как  классический управитель VI Дома). 

Ретроградный  говорит о том, что человек медленно думает, нере-

шителен, не способен делать выводы о себе, боится принимать решения 

самостоятельно. 

Особенное значение имеет ретроградный  для тех людей, у кого 

управителем всего гороскопа является  (там находится точка Asc: 1 

декада , 2 декада , 1 декада , 3 декада , 2 декада ). Для этих 

людей надо постоянно отслеживать ретроградный . Для них ретро-

градный  говорит, что человек становится в оппозицию к жизни, когда 

идет ретроградный . Но это самый лучший период для развития ин-

теллекта, страдания заставляют человека думать.  

Ретроградный  в карте рождения по стихиям: 

- в огненной стихии ( , , ) – утрированное самомнение, самона-

деянный дурак; 

- в земной стихии ( , , ) – упрямый консерватор, который не ме-

няет свои взгляды, идеи, мнения; 

- в воздушной стихии ( , , ) – поверхностный человек, болтун; 

- в водной стихии ( , , ) – чувствующий человек, но не думаю-

щий человек, не использующий свой интеллект, ему сложнее всего су-

ществовать в этом мире. 

Ретроградная Венера. 

Говорит о том, что очень много жизней человек не научился любить, 

не способен завязывать романтические отношения, не способен притя-

гивать других, ценить любовные отношения, эти качества не меняются 

много жизней, и если особенно человек переживает, если  поражена, 

любви и дружбы не будет, будет чувствовать себя нелюбимым всю 

жизнь. Просто пораженная  говорит о том, что человеку нужно 

научиться демонстрировать свою любовь к другим, ценить дружбу, це-

нить вежливость. 

Ретроградная  говорит о том, что много жизней не удается развить 

эти качества, поэтому будет жесткий режим обучения в этой жизни, че-

ловек всю жизнь будет одинок, много любовных разочарований, огром-

ная потребность в любви и дружеских связях, чем больше страданий, 
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тем лучше для него, возможно благодаря страданий, одиночества, он 

вырвется из этого тупика. 

Люди с ретроградной , особенно с пораженной, не способны на 

длительные связи, сильные привязанности, отсутствие любви, дружбы 

может заставить увидеть проблемы в себе. 

Ретроградная  в карте рождения (в стихиях): 

- в огненной стихии ( , , ) – очень высокое мнение о своей при-

влекательности, ценности, леность, эгоизм, требования к себе, свои чув-

ства выражать не умеет; 

- в земной стихии ( , , ) – расчетливость, сухость, скованность, 

эгоизм, не умеет проявлять любовь, свои чувства, ценит только матери-

альное; 

- в воздушной стихии ( , , ) – поверхностное, легкомысленное 

отношение к любви, дружбе, не способен к любви, ни к кому привязать-

ся; 

- в водной стихии ( , , ) – у человека очень много страданий, так 

как чувствует, что нелюбим, все его романтические контакты приносят 

трудности, страдания, большая потребность в любви, дружбе, но она не 

реализуется. 

Ретроградная  говорит о денежных проблемах, об ограничениях в 

денежных вопросах в том Доме, где стоит . 

Транзитная ретроградная  говорит о том, что настал период думать 

о себе, увидеть свои проблемы, поставить себе диагноз. Все романтиче-

ские, дружеские отношения останавливаются, либо будут проходить с 

большими трудностями, препятствиями, возникнут проблемы с денеж-

ными вопросами, вопросы покупок усложнены, любовные отношения 

нельзя начинать, преграды в том Доме, где идет транзитная  и где 

стоит натальная . 

Ретроградный Марс. 

Человек продолжает в этой жизни действовать так, как и в предыду-

щей жизни. Если  поражен в карте рождения, то человек – сильный 

разрушитель, разрушитель ситуаций, отношений в большей степени, 

чем человек, у которого поражен . 

Если  по позиции слабый и ретроградный – человек боится дей-

ствовать, упускает многие возможности, пассивен, ленив, избегает от-
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ветственности, препятствия в его желаниях заставят его быть более ак-

тивным. 

Если  сильный, но ретроградный – у человека очень страстные же-

лания и он будет их навязывать окружающим, так как уверен что окру-

жающие должны реализовать его желания, но его желания не реализу-

ются в течение жизни, но планы, отношения будут разрушаться из-за его 

агрессивности, конфликтности. Это покажет ему, что его эгоизм, деспо-

тизм, стремление навязать свои желания не является законом для окру-

жающих. 

Ретроградный  и в слабой и сильной позиции – оба агрессивные 

люди. 

Ретроградный  в карте рождения (в стихии): 

- в огненной стихии ( , , ) – чрезмерная активность, грубость, 

склонность с насилию, отсутствие терпения, эгоизм; 

- в земной стихии ( , , ) – только материальные проблемы его 

интересуют, действует только по расчету, медлителен, нерешителен, 

осторожен; 

- в воздушной стихии ( , , ) – человек не верит в свои силы, не-

решителен, поэтому упускает свои шансы, возможности в жизни; 

- в водной стихии ( , , ) – чувства влияют на человека, желания 

очень быстро меняются. 

Когда транзитный ретроградный  идет, то мероприятия того Дома, 

где идет транзит, и где стоит натальный , не будут осуществляться, 

задуманные планы не реализуются, в этот период надо думать как реа-

лизовать дела другим способом. 

Ретроградный Юпитер. 

По предыдущим жизням у человека устаревшие взгляды на культуру, 

религию, философию, которые не отвечают задачам этой жизни (идут из 

прошлой жизни и обращены в прошлое). Современные взгляды на куль-

туру, философию человек принять не может, часто уходит в религиоз-

ные секты. 

Если  имеет хорошие аспекты, то у человека устаревшие, но ста-

бильные нравственные взгляды, эта позиция говорит, что человек разви-

вает мудрость, человеку надо глубже видеть жизнь, он уже имеет фило-

софский ум, но он остановился в развитии, в предыдущих взглядах. 
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Ретроградный  плохо аспектированный – человек фанатичен, не 

поддается новым идеям. 

Транзитный ретроградный  – приостанавливает финансовые дела, 

обстоятельства, дела со счастьем, везеньем будут приостановлены по 

тому Дому где идет и где стоит натальный , удачу, везенье ожидать, 

когда  станет директным. В этот период надо понимать задачи тех 

Домов, где идет транзит, надо глубоко думать, понимать ситуации. Че-

ловек может проявлять в этот период нечестность, могут быть конфлик-

ты с законом. 

В каких стихиях стоит ретроградный  – неважно. 

Ретроградный Сатурн. 

Самая сложная позиция в том Доме, где стоит – там самые большие 

переживания, так как проблемы давние, эти качества человек копил 

много жизней, возможны две ситуации: 

- либо предельный эгоизм, идет по головам, пытается завоевать по-

ложение; 

- либо ничего не хочет добиваться, в той сфере где  – излишне тер-

пим, пассивен, вплоть до жертвования, не может отстоять свою пози-

цию. 

 – символ терпения, добросовестного отношения к обстоятель-

ствам. Если, ретроградный , например, в VI Доме – человек необяза-

тельный, несерьезный по отношению к своим служебным обязанностям. 

С ретроградным  человеку предлагается развивать терпеливость, 

выносливость, побороть эгоизм, надо кардинально менять свои прояв-

ления, это либо жертва человека или обстоятельств. Например,  в V 

Доме – либо эгоизм, холодность по отношениям к детям, либо наоборот 

жертва. 

Ретроградный транзитный  говорит о том, что дела Дома, по кото-

рому идет транзит и где стоит натальный , приостановлены, человеку 

нужно терпеливо ждать, когда  выйдет из ретроградного движения, 

нужно учиться терпению, спокойствию. Нужно увидеть эгоизм, либо 

жертвенность, свою пассивность. Все испытания действуют до тех пор, 

пока не начнет понимать, для чего. 
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Если идет ретроградный  (для всех) – неудачи в общественной или 

профессиональной деятельности, не следует менять работу, приостано-

вить общественную деятельность. 

В каких стихиях стоит ретроградный  – неважно. 

Ретроградный Уран. 

Говорит о том, что человек много жизней боится всего нового, боит-

ся вообще перемен, отношения в групповом, дружеском общении все 

идут из предыдущей жизни, все обстоятельства жизни будут заставлять 

его принимать новые взгляды на дружбу или ту сферу жизни, где стоит 

ретроградный , страх любых перемен, страх будущего идет из 

предыдущих жизней, это не только проблемы Дома где ретроградный 

, но и проблемы дружеских отношений. Будут кризисные ситуации в 

том Доме, где стоит ретроградный , все проблемы в этой сфере жиз-

ни будут возникать всегда внезапно. 

Проблемы возникают всегда внезапно, когда идет ретроградный 

транзит , то все начинания надо приостановить, возникают проблемы 

в общении, как по новому организовать дела, по новому увидеть свои 

проблемы в отношениях с друзьями, в группах, будут преграды там, где 

идет транзит и стоит ретроградный . 

Ретроградный Нептун. 

Всегда говорит о том, что во внутреннем мире человека существуют 

страхи, мании, фобии, самокопание, самоанализ, человек склонен только 

анализировать, больше погружается во внутренний мир, а не во внеш-

ний, упускает реальную жизнь, человек часто находится в ситуации 

мечтаний, иллюзий, фантазий, он стремится к таким состояниям, хочет 

уйти из реального мира – наркомания, алкоголизм и т.д. Уход от реаль-

ности идет из прошлых жизней, уход в мечты. 

Когда идет транзитный ретроградный , то дела Дома, где идет 

транзит и где стоит ретроградный  становятся малопонятными для 

человека, все решения будут ошибочны, иллюзии, человеку лучше не 

принимать никаких решений, человеку нужно глубже осмыслить и по-

нять обстоятельства в этот период. 

Ретроградный Плутон. 

Если он стоит в карте рождения – даст манию величия, особенно если 

стоит в I, V или IX Доме. Это говорит о том, что человек переживет кар-
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динальные кармические ситуации, которые заставят его переродиться 

полностью, должна умереть прежняя духовная личность и должна ро-

диться новая личность, неизбежно будут роковые события. 

Также ретроградный  говорит об обществе, общество переживает 

кризисные ситуации, войны, революции, которые должны коренным 

образом изменить общество. Цель – кардинально изменить сознание 

общества. 

Ретроградный  говорит о том, что человек переживет катастрофи-

ческий опыт, его личность многие жизни не развивается, остается на 

одном и том же уровне, и только роковые ситуации заставят личность 

изменяться. 

Транзитный ретроградный  говорит о том, что в обществе идут ка-

кие-то кризисные ситуации, которые должны изменить сознание масс, 

когда он выйдет из ретроградного движения, то начинается некая новая 

фаза. 
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Лекция 12. Северный и Южный узлы, точка Фортуны (27.01.17) 

 - Северный узел 

 - Южный узел 

 - точка Фортуны 

Лунные узлы, Северный и Южный, они рассказывают о судьбе чело-

века, о том, находит ли человек свое место в современной культуре, лег-

ко ли он усваивает тенденции современной культуры, включается ли в 

коллектив, реакцию человека на современные популярные убеждения. 

Аспекты к лунным узлам делать не надо 

И так, лунные узлы указывают на позицию человека, на его реакции 

на современную ему культуру, образование, общепринятые убеждения. 

Позиции узлов рассматриваются только относительно Домов, 

знак не имеет значение 

 говорит о том, что в той сфере жизни, где он стоит человек с лег-

костью воспринимает идеи, с легкостью находит пути и поэтому легко 

находит поддержку окружения, коллектива, начальства. Поэтому та 

сфера жизни, где стоит  проходит у человека легко, то есть  имеет 

тенденцию, окраску . 

 говорит о том, что в той сфере жизни, где он стоит взгляды чело-

века, его убеждения не совпадают с современными взглядами, противо-

речат им и поэтому человеку трудно встроиться в коллектив, трудно за-

нять какое-то положение в коллективе.  говорит о том, что человек 

живет по взглядам предыдущей жизни, что его взгляды изолируют че-

ловека, препятствуют его контактам, его развитию и  несет кармиче-

ский оттенок . В той сфере опыта, где стоит  ситуации будут связа-

ны с проблемами. 

Формула расчета точки Фортуны: 

 = Asc +  -  

 тоже не рассматривается относительно знака, рассматривается 

только относительно Дома и в отличие от узлов к  аспекты делать 

нужно. 

 и  транзитом проходят по знакам Зодиака и Дома и время их 

полного цикла 19 лет. Через каждые 1 – 1,5 года эти узлы сдвинутся и 

встанут в других Домах и значит обстоятельства Дома, где стоит  бу-

дут легкие, а обстоятельства Дома, где  будут трудные.  
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 не сдвигается и находится в том Доме, согласно расчету. К ней 

считаем начальные аспекты и транзитные аспекты.  говорит о том, 

что в том Доме, где она находится, у человека обеспечен материальный 

успех и насколько этот успех будет значительным зависит от аспектов к 

этой точке. Если к  хорошие аспекты, то это говорит о том, что мате-

риальный успех у человека обеспечен. Если же к этой точке изначально 

плохие аспекты, то это говорит о том, что особенного успеха в жизни 

ждать нечего и транзитные аспекты тоже дадут информацию о том, ка-

кие обстоятельства в связи с делами этого Дома вас ожидают в этот пе-

риод. Таким образом, транзитное влияние планет может увеличивать 

положительное влияние  или наоборот сокращают положение этой 

точки. 

Северный и Южный узлы, Точка Фортуны в Домах 

 в I Доме. Так как это тенденция , то  сразу увеличивает физи-

ческий рост человека (Ф. Киркоров, Д. Трамп, рост более 2 м). Наличие 

 улучшает умственные способности человека, и этот человек очень 

хорошо чувствует тенденции времени, культуры, ситуации именно эта 

способность вписываться, участвовать улучшает его положение любое, 

материальное, социальное, общественное. Человек легко получает обра-

зование, склонности к почестям и богатству. Эти люди, обычно, попу-

лярны, часто известны и опережают других в развитии. Человек легко 

вливается в коллектив, творческий, самостоятельный, ему свойственно 

более глубокое, более мудрое понимание жизни, успех ему дается легко, 

личность прогрессивная и творческая. Это еще зависит от уровня разви-

тия личности. 

 в I Доме. Сатурнианское влияние дает низкий рост. Очень плохое 

здоровье, много страданий, препятствий трудностей и всю жизнь труд-

ное материальное положение. Возможны материальные потери убытки, 

возможны скандалы в профессии, возможно серьезное заболевание в 

соответствии со знаком, вследствие чего у человека нет карьеры, а зна-

чит нет денег. Если транзитные планеты делают к  негативные аспек-

ты, то это скажет о том, что в этот период времени у человека возможны 

заболевания, неожиданная кончина. Вообще,  в I Доме это короткая 

жизнь. Человек замкнутый, осторожный, недоверчивый, как правило, 

имеет речевые трудности, ему трудно приспособиться к современной 

жизни и человек ощущает себя чужим в любом коллективе, частые 

увольнения. Это кармические проблемы. Человек сам себе создает такие 
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ситуации своей закрытостью, замкнутостью, недоверчивостью к другим. 

Человек должен увидеть эти проблемы в себе.  

Закон Вселенской жизни: «Что отдаешь, то и получаешь». 

 в I Доме. Говорит о том, что благополучие материальное, если эта 

точка не поражена аспектами, будет у человека благодаря трудолюбию, 

талантам, способностям и благодаря его активности. Буде ли успех 

большой или же небольшой покажут аспекты, в соответствии со стихи-

ей, в каком знаке стоит , насколько активен будет человек. Если  

стоит в огненной стихии, человек будет проявляться очень активно, если 

в земной то менее активно. Лучше всего, если к  делают хорошие ас-

пекты две денежные планеты  и . Но в любом случае, если нет 

сильных негативных аспектов это говорит, что человек легко зарабаты-

вает деньги, благодаря активности, энергичности, своим способностям, 

и потому что он хорошо чувствует тенденции своего времени и знает, 

как ему легко заработать. Если к  делают негативные аспекты , , 

то говорить об успехе в данном случае нельзя. 

 во II Доме. Это говорит о том, что у человека всю жизнь прекрас-

ное материальное положение, потому что у него есть талант зарабаты-

вать, легко чувствует тенденции культуры, времени, прекрасно чувству-

ет и понимает как в это время надо зарабатывать деньги. Возможно, у 

него будет хорошее наследство ил же дорогие подарки, в любом случае 

у него хорошее материальное положение всю жизнь. Имущества у него 

будет много и человек с легкостью тратит. Можно сказать, что в этой 

жизни его материальные проблемы вообще не беспокоят.  

 во II Доме. Человеку всю жизнь сложно зарабатывать деньги, у не-

го нет чутья, нет понимания как это сделать и он не понимает чем ему 

заняться, чтобы заработать деньги. Чем бы он ни занимался, проблема 

заработка будет стоять всю жизнь. Трудное материальное положение 

ему обеспечено, ему не стоит заниматься никакими финансовыми опе-

рациями, не следует вкладывать деньги и давать их в долг. Возможны 

кражи, возможен пожар. 

Печаль, страх относительно денег у человека будет всю жизнь. Мате-

риальные проблемы всю жизнь, буквально, держат его за горло. Человек 

скуповат, осторожен, тратит деньги очень осторожно. Экономия – тен-

денция всю жизнь. 

Если человек понимает, что у него нет чутья, понимания как зарабо-

тать, ему стоит пойти на какие-либо курсы, возможно спросить совет, 
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проконсультироваться. Возможно, человек от депрессии стал пассив-

ным, ленив и тогда человеку нужно развивать свою активность. Нужно 

смотреть на стихию, где стоит , определить активность человека. 

 во II Доме. Материальное благополучие. Человеку следует зани-

маться бизнесом и торговлей. Любая деятельность принесет ему благо-

получие при одном условии – к  нет плохих аспектов. Если к  де-

лает плохой аспект , , то проблемы будут небольшие, если, к при-

меру,  или , то большие. 

 в III Доме. У человека прекрасные умственные способности, он 

очень легко учится и у него постоянная потребность в образовании. 

Учиться он будет всю жизнь, с легкостью защищает научные звания и в 

результате этого получает высокие должности, материальное благопо-

лучие. Большой успех может быть в научной деятельности. Легко чув-

ствует тенденцию времени, легко чувствует направление культуры, по-

требности современной жизни, именно это приносит ему успех. Человек 

легко завязывает контакты, поэтому он популярен, он находит много 

поддержки и его взгляды оказывают влияние на окружающих. 

 в III Доме. Учиться человеку трудно, вряд ли он получит высшее 

образование и вообще большие трудности в развитии интеллекта. Ум 

поверхностный, нервозный, не способный на глубокие умственные уси-

лия и так как никакого образования у него не будет, то естественно ни-

какого материального успеха тоже не будет. Крайне тяжело этот человек 

воспринимает современные идеи, взгляды, все это для него чуждо и 

естественно это даст плохие отношения с родственниками и большие 

проблемы и несчастья в коротких путешествиях.  

 в III Доме. Материальное благополучие вследствие интеллекту-

альных занятий, это может быть преподавание, научная деятельность, 

торговля, издательство, все что относится к Меркурианской деятельно-

сти. 

 в IV Доме. Материальный и общественный успех благодаря се-

мейному положению, происхождению. Долгая и материально счастли-

вая жизнь, очень удачный старт в жизни. IV Дом это всегда недвижи-

мость. У этого человека всегда много недвижимости. Человек всегда 

счастлив в семье, в которую он пришел и в связи с той семьей, которую 

он создаст. 

 в IV Доме. Прежде всего, это несчастья в связи с недвижимостью. 

Возможны ограбления, пожар или же проблемы, когда человек лишает-

ся своей недвижимости. В семье скандалы, непонимание. Большие се-
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мейные проблемы и в той семье, которую он создаст и в семье роди-

тельской. У человека устаревшие взгляды на семейные отношения во-

обще, склонен к уединению, не выносит никаких гостей, это часто 

стремление к затворничеству. Потеря или же растрата наследственного 

имущества (имеется в виду квартира). 

 в IV Доме. Прибыль от собственности, от недвижимости, у чело-

века хорошее материальное положение в связи с этим (например, сдача 

квартиры), если  имеет хорошие аспекты. 

 в V Доме. Прежде всего, это говорит о врожденной талантливости 

и о том, что именно эта врожденная талантливость обеспечит человеку 

довольно счастливую жизнь. Прежде всего, успех материальный, обще-

ственный. Большой успех в карьере или же в бизнесе, или же в спорте. 

Прекрасно, если человек будет заниматься финансовой деятельностью. 

Счастье и выгода от детей и много счастливых любовных переживаний. 

 в V Доме. Прежде всего, человек отрицает потомство. Если ребе-

нок один будет, то он будет больной, физически неполноценный или же 

рано умрет. У человека большие несчастья в связи с детьми, большие 

трудности в любовных отношениях, трудности, препятствия в бизнесе, 

карьере, искусстве, спорте. У человека странные, не современные взгля-

ды в области культуры или же искусства, совершенно устаревшие 

взгляды на воспитание детей и романтические отношения. И здесь два 

варианта: либо человек склонен к одиночеству, либо он склонен к бес-

порядочным половым связям, что приносит ему очень много неприятно-

стей.  

 в V Доме. Процветание, хорошие отношения с детьми, прекрасное 

материальное положение в связи с искусством, либо в спортом или в 

финансовой области, смотря чем человек занимается. Финансовое бла-

гополучие в связи с любовными контактами, прибыль от капиталовло-

жений. Если к  негативные аспекты, то удачи будет меньше, возмож-

ны материальные потери из-за любовных отношений или же из-за детей.  

 в VI Доме. Прежде всего укажет на хорошее здоровье, человек не 

будет болеть никогда. Это долголетие, это прекрасные отношения с со-

трудниками. Работа приносит ему удовлетворение и деньги. И в связи со 

службой человек будет чувствовать себя счастливым. 

 в VI Доме. Здоровье у человека слабое, заболевания в свази со 

знаком. VI Дом, в данном случае, говорит о том, что есть опасность от 

укуса насекомых, пресмыкающихся или животных. Так как у него хро-

нически плохое здоровье, то у человека нет возможности достигнуть 
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чего-либо на службе, он одинок, его тоже не любят, и у него всегда пло-

хие условия на работе и во всем требуются большие усилия, чтобы 

утвердиться или сохраниться на работе 

 в VI Доме. Работа будет материально выгодная всегда, хорошие 

отношения с начальством и сотрудниками тоже всегда. Всегда высокая 

зарплата. 

 в VII Доме. Счастливый брак, очень хорошие отношения с дело-

выми партнерами. Человек вообще легко устанавливает контакты, при-

родные дипломатичность и вежливость. Врагов у него не будет никогда, 

его будут любить в обществе и очень хороший счастливый брак 

 в VII Доме. Человек подозрителен, осторожен, очень трудно со-

здает контакты, корыстен и всегда использует друзей для своей матери-

альной выгоды. Его не любят, у него много врагов. Трудные отношения 

и в деловом партнерстве и в браке, скорее всего, будет развод, возможна 

смерть брачного партнера или разорение из-за врагов и судебных про-

цессов. 

 в VII Доме. Материальная выгода от брака или от делового парт-

нерства; победа над деловыми врагами, если возникнут судебные про-

цессы. Если к  плохие аспекты, то нет выгоды от брака, периодиче-

ские трудности и много врагов (открытых врагов). 

 в VIII Доме. Прекрасная ориентация в современном бизнесе. Че-

ловек прекрасно знает чем заняться, как заработать, не прикладывая 

особого труда. Северный узел говорит о долголетии. Возможно наслед-

ство, возможны выигрыши, призы. 

 в VIII Доме. Говорит, что человек консервативен, очень осторо-

жен, очень недоверчив в вопросах общих денег. Потери в наследстве, в 

прибыли, в выигрышах будут обязательно из-за обмана. Вероятность 

ранней или насильственной смерти.  

 в VIII Доме. Прибыли от наследства, вкладов, от акций, от финан-

совых операций при условии, что она не поражена аспектами, если по-

ражена, то это даст потери. 

 в IX Доме. У человека широкий философский ум, большие успехи 

в образовании, возможен большой общественный и материальный 

успех. Успех, если он займется юридической деятельностью, успех ма-

териальный и общественный в дальних путешествиях и вообще, у чело-

века в делах, связанными с иностранцами, все хорошо и благополучно. 

Счастливые, длительные путешествия. 
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 в IX Доме. Скажет о том, что человек скрытный, недоверчивый, 

подозрительный. Большие проблемы в получении высшего образования, 

большие трудности в длительных путешествиях. Возможность тюрем-

ного заключения, потери денег или документов за границей. Человек 

философски ограниченный, ортодоксальный, это религиозный тупой 

фанатик и ему очень трудно влиться в современную жизнь.  

 в IX Доме. Материальный успех вследствие научной или юриди-

ческой деятельности или вследствие дальних путешествий. Успех, при-

были в делах с иностранцами. Здесь человек следует вкладывать деньги, 

так как успех в связи с капиталовложениями.  

 в X Доме. Человек легко делает карьеру, потому что легко чув-

ствует как ему это делать, чувствует тенденции времени. Наличие  в X 

Доме говорит о том, что карьера будет обязательно, будет репутация, 

очень хорошее материальное, политическое, общественное положение. 

И все это в связи с карьерой. 

 в X Доме. Человек не достигнет никакого успеха, либо сначала 

будет какое-то движение вверх, но потом обязательно будет крушение в 

карьере, враждебное отношение в обществе. Всю жизнь ему будет труд-

но достигать. Он не чувствует тенденции времени, как ему удержаться 

на поверхности.  

 в X Доме. Карьера будет обязательно и благодаря карьере будет 

хорошее материальное положение и вследствие своих деловых качеств 

человек добьется хорошего положения в обществе, в профессии при од-

ном условии – к  нет плохих аспектов.  

 в XI Доме. Человеку легко устанавливать дружеские связи, легко 

входит в группу. У него, как правило, очень много друзей, хорошие 

дружеские контакты. Благодаря друзьям у него легко реализуются жиз-

ненные планы. Друзья будут помогать ему всю жизнь. Сам человек 

очень дружественный, открытый искренний. 

 в XI Доме. Человек подозрительный, недоверчивый. Это одиноч-

ка. Ему сложно войти в группу, добиться доверия, как правило, нет дру-

зей. Проблемы дружеских связей. Потери, связанные с друзьями. Не 

осуществленные планы. Это человек, который чувствует свое одиноче-

ство всю жизнь. 

 в XI Доме. Материальное благополучие у человека хорошее бла-

годаря друзьям, которые занимают более высокое положение, чем он 

сам. Планы и надежды человека будут реализоваться благодаря таким 

контактам. 
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 в XII Доме. Человек удовлетворен своей судьбой во всем. Чаще 

всего эти люди заняты благотворительной деятельностью. Сильно раз-

вито сочувствие, сострадание, сопереживание. Человек чувствует себя 

удовлетворенным, когда он помогает другим.  

 в XII Доме. Человек не осознает, не чувствует, не воспринимает 

вообще общественных взглядов, не симпатизирует. У него много тай-

ных врагов. Вероятность тюрьмы или же длительного пребывания в 

больнице. Возможность инвалидности, возможность заболевания или 

смерти в тюрьме или смерти в больнице. Возможен добровольный уход 

в монастырь.  

 в XII Доме. Человеку надо быть чаще одному. Если к есть хо-

рошие аспекты, то человек получает деньги вследствие каких-то тайных 

источников, к примеру, взятки. Если к  плохие аспекты, то много 

проблем и трудностей в связи с тайными врагами. 

К  смотреть аспекты – , ,  с такими планетами, как , , 

, . 

Если к  отрицательные аспекты дают  и , будут какие-то вре-

менные потери. 

Допуски к : 

6º, 7º – в натальной карте; 

1º – транзитные планеты; 

2º – транзитные  и . 

Если, к примеру, во II Доме стоит  и сама позиция  говорит от 

том, что у вас есть возможность зарабатывать по причине, что вы нрави-

тесь компаньону, сотрудникам, вы вежливы, тактичны, дипломатичны. 

Но если здесь же стоит , то это говорит о том, что вы уже пришли с 

такими качествами из предыдущей жизни. Если будет стоять , то де-

нег не будет, даже если вы дипломатичны и тактичны, но вы не чувству-

ете тенденции культуры.  

 стоит в IV Доме, там же стоит  пораженный аспектами.  в IV 

Доме говорит о том, что семья маленькая, может быть нет отца или ма-

тери, но большее отношение это имеет к отцу, если  поражен. Будут 

трудные ситуации в создании своей семьи и она возникнет не ранее     

29-ти лет, но условия этой семьи будут счастливые так как стоит . 
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Лекция 13. Особое значение для судьбы человека планет, нахо-

дящихся в I Доме, но рядом с Asc в пределах 3º – 4º и в VII Доме, но 

рядом с Dsc (03.02.17) 

Анализ гороскопа мы начинаем с анализа двух Домов: I и VII Дома. 

Это два Дома и вся символика, касающаяся этих Домов, говорит об ос-

новной направленности судьбы человека. Вся наша жизнь условно раз-

бита на 12 типов опыта, и мы последовательно переживаем все опыты 

всю жизнь. Мы учимся правильно зарабатывать деньги, вести себя в се-

мье, воспитывать детей, если мы проанализируем все системы обучения, 

мы поймем, что человек учится одному – научиться гармонично об-

щаться с людьми, которые рядом с ним, это основная направленность 

жизни, т.е. великодушно, сострадательно, мудро относиться ко всем 

жизненным ситуациям, поэтому какие бы жизненные ситуации не воз-

никали, они ставят перед человеком одну и ту же цель – научиться пра-

вильно (мудро, великодушно, сострадательно) относиться к своему 

окружению – дети, друзья, сотрудники, супруги – все они называются 

партнеры. Самая важная ось, с которой начинает грамотный астролог 

начинает анализ гороскопа – это ось горизонтальная (Asc и Dsc) – это 

личность человека и это его общение, ситуации, которые возникают у 

человека в общении в партнерстве. 

Гармоничное общение – принижение собственного эгоизма, способ-

ность услышать желания другого человека (партнера): любой, с кем 

сталкивает судьба человека, это дети, сотрудники, друзья, супруги, лю-

бимые. Основная задача судьбы – сократить эгоизм, развить умение 

правильно оценивать эту жизнь и себя в этой жизни, и таким образом 

научиться гармонично общаться с окружением, т.к. духовность – это 

принижение эгоизма и постоянная способность услышать, понять и учи-

тывать желания человека, который рядом. Анализ горизонтальной оси – 

это оценка Я и Ты. 

Asc знак – самый важный знак в гороскопе, первый знак в гороскопе, 

он называется восходящий знак в гороскопе, и планета, которая управ-

ляет декадой I-го Дома, называется Хозяин Гороскопа и точно указывает 

на основную тенденцию поведения человека в судьбе, поведение во всех 

12 сферах жизни. I Дом говорит о том, как человек привык, как в этой 

жизни будет проявляться во всех сферах жизненного опыта и, конечно, 

его способность проявляться, манера поведения, манера утверждения 

является основной причиной его судьбы, мы говорим: «какой характер, 

такая судьба». 

Ту манеру поведения, о которой говорит восходящий знак, человек 

проявляет во всех жизненных ситуациях. Например, если восходящий 
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знак в огненной стихии,  в управлении – то везде человек как Марси-

анин будет проявляется согласно этой стихии и планете. Если  – то 

венерианские проявления во всех сферах жизни. 

И по всем законам космоса, в основном закона отражения, что прояв-

ляем, то в ответ и получаем, поэтому эта тенденция проявления и плане-

ты, которые стоят в I Доме, особенно планета рядом с Asc корректирует, 

усиливает поведение, а значит корректирует судьбу человека. 

Планета, стоящая рядом с Asc знаком (3º – 4º) корректирует поведе-

ние человека, усиливает и придает ему особую характеристику его по-

ведения, а значит влияет на судьбу, которую он будет переживать. 

Планета в I Доме говорит об особых качествах проявления, особых 

ситуациях в судьбе человека, обучающих ситуациях. Ни одна ситуация в 

нашей жизни не бывает случайной, не происходит по воле других лю-

дей, либо это реакция другого человека на наше проявление, либо это 

наша реакция на чужое проявление. 

Планета в VII Доме (3º – 4º) не характеризует брачного партнера, не 

говорит о том, какой негодяй вам попался, а говорит, какая личность вам 

необходима по судьбе, для того, чтобы она инициировала ваши измене-

ния. Если бы вам не надо было что-то изменить в вашем характере, в 

ваших установившихся привычках в брачном общении, то у вас не было 

бы такого партнера в вашей судьбе. 

Эти обстоятельства необходимы самому человеку, планета свиде-

тельствует о том, что это вы пока не умеете гармонично общаться в 

брачном партнерстве, это вы так проявляетесь, и поэтому такой брачный 

партнер вам просто необходим, с помощью этого брачного партнера, 

который может быть вызовет в вас агрессию и даже возможно вы его 

возненавидите, и даже возможно будете именно от него страдать, но 

именно он сделает вашу жизнь результативной, с тем, чтобы пройти 

определенный жизненный опыт, цель этого опыта – изменить что-то в 

вас, в вашем поведении, в вашем отношении, он наверняка создаст вам 

трудные ситуации, если планета поражена и это не потому, что он такая 

сволочь, а потому что эти обстоятельства необходимы вам. 

Поэтому вы поймете слова Иисуса: «Возлюбите врагов своих». Враги 

очень часто, создавая нам страдания, переживания заставляют нас очень 

много понять, человек не меняется без страданий, если у него благопо-

лучное жизненное болото, он не меняется. 

Если вы не являетесь духовным учителем, не создаете возможность 

человеку увидеть себя: рядом с вами находится человек и у вас есть 

планеты в VII Доме, какие ситуации вы должны пережить благодаря 
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этому человеку, потому что что-то в вас надо изменить, ситуация пока-

жет, что. Это может быть ваша пассивная жизненная позиция, возможно 

отсутствие чувства собственного достоинства, не способность отстаи-

вать свое мнение, интересы, авторитет, возможно наоборот агрессивное 

требование по отношению к другому партнеру. Но у того, кто рядом с 

вами, тоже может быть планета в VII Доме и надо понимать, что ваша 

пассивная позиция не позволяет ему меняться тоже. Потом вы поймете, 

что этот человек в обучении к вам бывает очень жестким, трудным и 

может быть развалится ваша жизнь, может быть на грани терпения, но 

именно это обучение сделает вас сильным, мудрым, откроет вам глаза 

на то, как не надо было поступать в вашем браке и, пережив такой силь-

ный кризисный опыт, в следующей жизни вы будете вести себя по дру-

гому. 

Анализ судьбы мы начинаем с того, что мы анализируем I Дом: в ка-

кой стихии, какие качества, какая манера поведения, потом смотрим VII 

Дом: как он себя ведет с любыми партнерами и какие ситуации возник-

нут в VII Доме, чтобы изменить человека. 

Планеты в VII Доме говорят о внешних обстоятельствах, которые 

возникнут неизбежно, которые необходимы для развития вашей лично-

сти. Планеты в VII Доме, особенно стоящие рядом с Dsc, говорят о том, 

что назрела необходимость вашего обучения, что-то категорично надо 

менять в ваших отношениях. Они не говорят о том каким будет партнер, 

ни о его характере. 

Если в VII Доме рядом с Dsc стоят планеты , ,  (3º – 4º) – пе-

реживаний будет много, особенно если планеты поражены аспектами, 

через страдания, кризисы, разлуки человек будет переживать, но именно 

это поможет ему изменить что-то в себе. 

Солнце в I-м Доме, 3º – 4º в близи Asc. 

Кто бы ни был человек по знаку, но сама позиция  в близи Asc го-

ворит о том, что человек имеет чувство собственного достоинства, осо-

знание своей индивидуальности, право по своему проявляться, у него 

есть творческие таланты и способности, о которых говорит знак зодиака, 

например  – способность говорить, писать или торговать. 

 говорит о том, если не поражено аспектами, что человек обладает 

великодушием, честностью, что это покровитель, есть воля, способность 

к организации и это человек будет проявлять везде во всех 12 сферах. 

Это говорит о том, что человек достигнет уважения, признательности и 
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окружающие люди будут понимать, что они общаются с человеком до-

стойным, заслуживающим уважения. 

Если  поражено – это говорит о честолюбии, хвастливости, само-

мнении, возвышенном чувстве своей ценности, стремление управлять, 

командовать, вплоть до тирании, склонность к насилию, патологическое 

тщеславие (и это будет во всех сферах жизни), и поэтому судьба у чело-

века сложная, это конфликты, он разрушает отношения во всех сферах, 

он пока не способен к гармоничному существованию, его брачного 

партнера и детей сразу можно пожалеть. 

Солнце в VII-м Доме, 3º – 4º в близи Dsc. 

Это говорит о том, что вероятнее всего брачные/деловые партнеры 

будут высокопоставленными личностями, покровителями, будут сильно 

влиять на судьбу человека. 

Если  положительно аспектированное – это говорит о том, что 

партнеры будут влиять на человека своим примером, добротой. 

Если  имеет плохие аспекты – это говорит о том, что человек по-

падает в ситуации властных, активных, давящих партнеров, властность 

брачного/делового партнера, иногда жестокость, именно эти обстоя-

тельства заставят человека пересмотреть свои качества, может быть из-

лишнюю пассивность, недооценку своей личности, неспособность про-

тивостоять сильному давлению. 

Значение брачного партнера очень важно. 

Для женщины самый сильный партнер для развития – это муж. 

Для мужчины самый сильный для развития партнер – начальник. 

Если  в VII-м Доме, рядом с Dsc, положительно аспектировано, то 

партнер брачный/деловой очень положительно влияет на личность, если 

 отрицательно аспектировано – то это скажет, что условия, в которых 

будет развиваться личность, очень сложные, трудные, конфликтные, но 

именно страдания необходимы человеку, чтобы развить чувство соб-

ственного достоинства. 

Луна в I-м Доме, 3º – 4º в близи Asc. 

Кто бы ни был человек по Asc, это говорит о том, что человек из-

лишне эмоционален, чувствителен и внешне, и внутренне суетливый, 

беспокойный, нервозный, крайне зависим от влияния на него , крайне 

беспокойное существо, особенно если Asc в водной стихии или мута-

бельном знаке. Нервозность, внутреннее беспокойство, зависимость от 

влияния  делает судьбу крайне переменчивой, вплоть до патологиче-
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ского состояния, это постоянные нервные припадки, истерики, вопли и 

слезы, этот крайне неустойчивый внутренний мир делает крайне не-

устойчивой, трудной судьбу этого человека. Человек должен понять, что 

все эти проблемы зависят от него, человеку придется постоянно отсле-

живать, контролировать, это практически невозможно, а жить с ним то-

же невозможно, пить успокоительные, контролировать свои эмоции, это 

у него постоянная подозрительность, вспыльчивость, он все это перева-

ливает на окружающих, его раздражают все. 

Луна в VII Доме, 3º – 4º в близи Dsc. 

Это говорит о том, что человек эмоционально зависит от брачно-

го/делового партнера, все эти переживания доставляют ему эмоцио-

нальные переживания, это он сам вызывает и это ему необходимо, что-

бы научиться существовать в этом мире стабильно, спокойно, он должен 

осознать свою нервозность, раздражительность. 

Это также говорит о том, что брачные/деловые партнеры будут нена-

дежными, непостоянными, изменчивыми. Отношения, контакты, связи у 

этого человека будут поверхностными, неглубокими и будут постоянно 

изменяться, прекращаться, постоянные эмоциональные переживания. 

Это калейдоскоп связей, которые постоянно возникают и тут же пре-

кращаются именно из-за самого человека, т.к. с ним невозможно долго 

находиться. Именно эти контакты важны для его развития. 

Меркурий в I-м Доме, 3º – 4º в близи Asc. 

Это даст более развитый интеллект, живость ума, находчивость. 

Меркурианец, быстро соображает, хорошо говорит; это дает изворотли-

вость, быструю сообразительность. Он ловок и находчив в любых кон-

тактах, основное свойство – приспособляемость к любому партнеру, у 

него хорошая память. 

Если  не поражен в карте рождения, у человека много контактов, с 

ним легко, контакты завязываются быстро. 

Если  поражен аспектами – склонность к сплетням, передача лжи-

вой информации, человек лживый, лицемерный, корыстный, хитер, 

ненадежный, конечно у него много проблем из-за этих качеств. Любые 

проблемы, которые будут возникать в его жизни, должны заставить его 

видеть эти качества: лживость, хитрость. Если вы увидите такие каче-

ства в другом человеке, не упускайте возможность ткнуть его носом в 

эти недостатки. Это будет крайне важный урок для этого человека. 

 положительно аспектированный говорит о том, что человек будет 

развивать ум и все контакты, связи, будут содействовать именно этому. 



 

 
154 

Например,  положительно аспектированный следующими планета-

ми: 

 – человек уже пришел в этот мир с независимым оригинальным 

умом, 

 – глубокомысленный, творческий, способности к длительным ум-

ственным усилиям, 

 – ум широкий, философский, талантливый, это мудрость. 

Меркурий в VII Доме, 3º – 4º в близи Dsc. 

У этого человека огромное количество контактов, связи с другими 

людьми он никогда не заключает на основе душевных привязанностей, 

это поверхностные связи на основе деловых контактов, главная позиция 

– интеллектуальное общение, например, таким расчетливым будет он 

сам, а не его партнер, он все партнерские связи создает на основе расче-

та. Но если  не поражен, это говорит о необходимости развития ин-

теллекта, то у него возможен хороший интеллектуальный партнер. Воз-

можно он заключит брак тоже по трезвому расчету, но именно этот 

брачный партнер поможет ему развивать интеллект, много бесед, об-

суждений. 

Если  на Куспиде VII Дома поражен аспектами – абсолютное непо-

нимание, много споров, скандалов, критики, возможно судебные про-

блемы, партнеров много, но все это поверхностные деловые контакты, 

пока человек не может завязывать связи на основе душевных контактов. 

Венера в I-м Доме, 3º – 4º в близи Asc. 

Кто бы ни был человек по Asc знаку, это говорит, что у человека есть 

большая потребность в гармонии, чувства важнее, чем интеллектуаль-

ные беседы, самое важное для него любовь, искусство, культура, музы-

ка, и сам человек по манере поведения будет вежливым, утонченным, 

сентиментальным, у него есть уже какие-то таланты в области искус-

ства, когда  слабая – таланты не очень проявлены, но любовь к искус-

ству. красоте будет конечно видна. 

Человек очень требователен к вопросам эстетики, этики, культуры, 

во всех контактах, общении он стремится создать такие отношения, в 

любых контактах ему важно именно это: дипломатичность, тактичность, 

вежливость, острое желание любви, дружбы. 

, пораженная аспектами дает леность. 
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, пораженная  – дикие, странные взгляды на любовь, асексуаль-

ная, аморальная любовь. 

Венера в VII-м Доме, 3º – 4º в близи Dsc. 

Говорит об обстоятельствах, которые будут заставлять человека раз-

вивать такие качества: способность создавать красивые контакты, быть 

вежливым, дипломатичным. Обычно, если  положительно аспектиро-

вана, партнеры у человека такие, венерианского типа, может быть будут 

иметь отношение к искусству и благодаря этому общению человек ви-

дит пример, они учат его такому поведению. И это очень благотворное 

обучение. Это щадящая судьба, благодаря этим партнерствам эта лич-

ность обходится без страданий, конфликтов, без особого обучения. 

Если  отрицательно аспектирована – человек переживает преда-

тельства, ненадежность партнеров, отсутствие любви. 

 положительно аспектирована – человек учится гармоничному об-

щению от партнера. 

, пораженная , ,  – развитие личности идет через конфлик-

ты, трудности, через нарушение брачной верности, разрыв дружеских 

связей, это всегда сопровождается душевными кризисами, развод, кри-

зисы в любовных отношениях, но это условия развития, личность что-то 

должна изменить в себе. 

Марс в I-м Доме, 3º – 4º в близи Asc. 

Это даст энергичность, активность, предприимчивость, даже непо-

движный  будет активным, предприимчивым, это усиленное устрем-

ление утверждать свои желания, чаще всего это люди, склонные к наси-

лию, навязыванию своих идей, они пытаются всеми руководить и форма 

руководства всегда агрессивная, всегда навязывание. 

Если  не поражен аспектами – это организаторский талант, но 

форма этого таланта всегда жесткая, агрессивная, приказная. 

Если  имеет хороший аспект с  – талант усилен. 

Плохие аспекты с  всегда скажут, что человек разрушитель, 

насильник, с жестокими тенденциями подавлять, заставлять. Поэтому, 

когда выходите замуж, то смотрите на свой VII Дом, планеты в нем 

укажут, какие обстоятельства в брачной жизни вас ждут. 
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Марс в VII-м Доме, 3º – 4º в близи Dsc. 

И в брачных, и в деловых отношениях будут конфликты, вражда, 

столкновения. Судьба очень сложная и любые партнеры, с кем он будет 

сталкиваться, будут проявлять по отношению к нему агрессию, воин-

ственность, а брачный партнер может стать жестоким врагом, т.е. кри-

зисные ситуации абсолютно, враждебные столкновения, но именно они 

необходимы человеку, чтобы увидеть те качества, которые надо менять, 

чтобы выработать стержень, независимость, стойкость, способность 

справляться. Очень часто, если  в VII Доме, любые партнеры пытают-

ся человека приспособить под свои нужды, подавить его волю, и этому 

человеку такой партнер помогает развивать способность отстаивать свои 

интересы, научиться быть самостоятельным, независимым, перестать 

быть бессловесным соглашателем, что было уже много жизней. 

Если планета просто стоит в I Доме, это говорит о том, что такие си-

туации будут, но человек опять может принимать позицию такого пас-

сивного раба, а если планета рядом с Dsc, то ситуация перезрела и чело-

век должен освободиться от этого качества. 

Юпитер в I-м Доме, 3º – 4º в близи Asc. 

У человека подчеркнуто чувство собственного достоинства, в этом 

воплощении предначертан расцвет личности, человек оптимистичный, 

веселый, доброжелательный, у него возникают прекрасные отношения с 

окружающими, потому что он великодушный, много счастливых собы-

тий. 

Если  хорошо аспектирован – то человек даритель, покровитель, 

врожденный спонсор. 

Если  поражен аспектами – это даст большое тело, склонность к 

обжорству, к наслаждениям, выпивке, хвастливость, потакание своим 

вкусам, желаниям, при сильном поражении (например, , ) – не 

признает законы, асоциальная личность. 

Юпитер в VII-м Доме, 3º – 4º в близи Dsc. 

Много контактов, они благоприятно влияют на его развитие, благо-

даря брачному/деловому партнеру у него будет развитие личности, бу-

дет социальное возвышение, хорошее материальное положение, он 

счастлив благодаря своим контактам, благодаря контактам развивает 

мудрость, великодушие, искренность. 

Если поражен аспектами – связей будет много, но они все будут 

негативные, вероятнее всего юридические проблемы в бра-
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ке/партнерстве, и это его проблемы. Пораженный  всегда говорит о 

его нечестности по отношению к его брачному/деловому партнерству. 

Эти проблемы заставят человека быть честным, порядочным, возможен 

развод в браке из-за нечестности человека с деньгами или материальные 

убытки в связи с партнером. 

Сатурн в I-м Доме, 3º – 4º в близи Asc. 

Чаще всего даст маленький рост, худощавость, сухость, эгоистичен, 

сосредоточен на себе, может быть на своем здоровье, может быть на 

своей карьере или на деньгах. Он немногословен, серьезен, медлителен, 

фундаментален, серьезное отношение к жизни, склонен к аскетизму, к 

самоограничениям. Все делает медленно, тяжело и сама судьба у него 

разворачивается медленно, при этом требует больших его усилий. Серь-

езнее всего относится к материальным проблемам: собственность, мате-

риальные приобретения – это те основные вопросы, которые интересуют 

его всю жизнь. Это цель его личных устремлений, но все это дается ему 

очень трудно. Не склонен к роскоши, веселью, одиночка, аскетичный 

человек, цель жизни – копить материальные блага, управляет им ин-

стинкт выживания. В его жизни мало неожиданных поворотов, стабиль-

ная, спокойная, плавная судьба, 2/3 жизни будет наполнено серьезным 

трудом, карьеры, материальной базы. 

Сатурн в VII-м Доме, 3º – 4º в близи Dsc. 

Это скажет о том, что брачные/партнерские/деловые отношения ча-

сто воспринимаются человеком как чувство долга, иногда как тяжелый 

груз, иногда как камень. Брак обязательно связан с разочарованиями, с 

необходимостью смирить свои мечты, гордыню,  принесет задержку в 

браке – брак не ранее 28 лет. В браке много разочарований, холодность, 

сдержанность в брачных отношениях. Эти брачные отношения скорее 

всего будут разочаровывать человека, т.к. нет взаимопонимания, чув-

ство внутреннего одиночества будет сопровождать брачную жизнь. Не-

умение проявлять чувства, хвалить, поддерживать, прощать мелкие не-

достатки, зажатость человека будет создавать такие отношения. Контак-

ты у этого человека возникают медленно, трудно, с большими пробле-

мами. 

Если  положительно аспектирован – будет тоже самое, но возмо-

жен поздний брак, не будет страсти, но может возникнуть душевное по-

нимание. Это говорит о том, что проблемы эгоистичные у самого чело-

века, его честолюбивые планы – это проблемы самого человека. 
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Уран в I-м Доме, 3º – 4º в близи Asc. 

Человек – Ураниец, постоянно в душевном напряжении, люди крайне 

независимые, постоянно беспокойные, неугомонные, огромное свободо-

любие, личность очень оригинальная, люди независимые, эксцентрич-

ные, у них не может быть спокойной судьбы. Это чаще всего авангарди-

сты, сфера занятости не такая как у всех, браки странные, спонтанные. 

Они не могут существовать как все люди, медленно, размеренно, его 

привлекает все необычное, новое, поэтому столкновение с окружающим 

миром, который живет спокойно, размеренно, по принятым условностям 

и рамкам, у этого человека всегда неизбежны. 

Он действует всегда импульсивно, порывисто, сначала действует, по-

том думает, мгновенно бросает одно и переходит в другую сферу, 

направление судьбы часто путешествуют, много неожиданных поворо-

тов, ударов. Его судьба – это постоянные радикальные перемены, посто-

янства быть не может, т.к. сама такая личность, эксцентричная, не впи-

сывающаяся в рамки повседневной жизни. 

Уран в VII-м Доме, 3º – 4º в близи Dsc. 

Обстоятельства в браке будут иметь Уранийский характер, сам брак 

возникнет внезапно и в деловом партнерстве отношения возникают 

неожиданные и отношения в нем странные, и все не как у всех. Все кон-

такты крайне непродолжительные, очень много разрывов, это постоян-

ные встречи и разлуки, и это свойство его судьбы, человек устает, он 

очень напряжен из-за непостоянства, романтические отношения неста-

бильные и эта нестабильность заставляет человека перестраиваться, эти 

обстоятельства заставляют человека меняться. 

Нептун в I-м Доме, 3º – 4º в близи Asc. 

Даст патологическое воображение. Самое характерное это сверхчув-

ствительность и очень тоненькая нервная система, буквально на волос-

ке, все абсолютно чувствует, любые энергии, любые вибрации. Это 

очень трудная позиция, особенно если поражен – страхи, мании, фо-

бии, фантастические идеи у человека. В мире, в котором он живет, ему 

сложно существовать, много фантазий, воображения, постоянное стрем-

ление уйти из этого мира в мир фантазий, это наркотики, алкоголь, ле-

карственные препараты. В его жизни очень много предательств, обма-

нов. Можно сказать, вся его жизнь это сплошная иллюзия, это часто 

спившиеся музыканты, художники, у него нет семьи. 
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Нептун в VII-м Доме, 3º – 4º в близи Dsc. 

брачные/деловые партнерства принесут разочарования, обязательно 

будут обманы, иллюзии. Он заблуждается относительно партнеров, в его 

партнерствах много обманов, ложных надежд, брак принесет много 

страданий. Брак с алкоголиком или брак с наркоманом, например, много 

тайных страданий, скорее всего будет развод, в партнерстве брач-

ном/деловом это скорее всего будут условия обмана, лжи, предатель-

ства. Никаких прочных связей у него нет и быть не может, относительно 

себя и своих контактов он находится в иллюзиях. 

Цель его жизни – более реально видеть людей, контакты, когда его 

обманывают, развивать свой интеллект. 

Плутон в I-м Доме, 3º – 4º в близи Asc. 

Это особые качества, огромное влияние на окружающих, чаще всего 

люди с высокоразвитым ментальным телом, сильной волей, воздейству-

ет на окружающих может как положительно, так и отрицательно. Если 

это высокий уровень развития, то это духовные наставники, если низкий 

уровень развития, то это мошенники. 

Плутон в VII-м Доме, 3º – 4º в близи Dsc. 

Говорит о том, что брачный партнер будет иметь огромное влияние 

на личность, это заставит личность переродиться. 

Если  положительно аспектирован – заставит личность ускоренно 

духовно развиваться. 

Если  отрицательно аспектирован – брачный партнер полностью 

подавит человека и направит насилие к человеку и это заставит человека 

взбунтоваться, это заставит его духовно ускоренно развиваться. 
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Лекция 14. IV и X Дома, планета на Куспиде или управитель 

(10.02.17) 

Человека рассматриваем как «КРЕСТ», первая ось, горизонтальная – 

Asc-Dsc (I-й Дом и VII-й Дом) и вторая важная ось вертикальная – это 

куспид IV-го Дома и куспид X-го Дома. Изучаем судьбу человека по 

двум главным осям Горизонтальная и Вертикальная. 

Куспид IV-го Дома и куспид X-го Дома –это Вертикальная Ось. 

Помним, что I-й Дом судьбоносный, здесь мы изучаем психику и манеру 

поведения человека, изменения сознания личности и духовное развитие. 

Но не одна личность не проходит жизнь без изменений, для того нам 

дана жизнь, для того и даны нам испытания, что мы менялись. По «го-

ризонтальной» личность не меняется, а рост сознания человека проис-

ходит вверх по «вертикали», чтобы трансформироваться в более разви-

тое существо. 

Мы знаем, что IV-й Дом – это Дом семьи и несет максимальное вли-

яние на человека. И самые первые наставления, и закладывания харак-

тера, и формирование Личности человек получает в СЕМЬЕ! Как будет 

происходить воспитание ребенка, что будет вкладываться в его понима-

ние, что родители ему будут внушать, хорошее или плохое – это будет 

та самая основа, которая делает очень важный отпечаток на внутренний 

мир маленького человека. И пока он живет в семье первые 12-ть лет по-

лучает первичный опыт и этот опыт делает колоссальный отпечаток на 

становления личности. Доверия стопроцентное у ребенка к родителям и 

мать, и отец могут быть духовными наставниками и помочь развить его, 

а могут внушить идеи, от которых произойдет деградация этой лично-

сти. В этом возрасте ребенок начинает понимать, оценивать и анализи-

ровать себя и всех членов семь, и ближайшее окружение, и делать оцен-

ку событиям. Методом подражания ребенок проходит жизненный опыт. 

И этот опыт является той основой для формирования Личности челове-

ка!!! И вот эта основа, которую дает семья, человек как губка все впиты-

вает, а потом перекладывает в ту семью, которую сам создает в жизни .И 

эти же условия будут в его судьбе в последние 2-3 года его жизни перед 

смертью!!! 

И так, тот Опыт, который человек получает в своей семье накладыва-

ет отпечаток на его личностные качества и либо улучшает их, или 

ухудшает. 

IV-й Дом – это крайне важный Дом! Это старт жизненной програм-

мы! И по тем качествам, по тем условиям, которые личность приобрета-

ет в своей семье, он проявляет в жизни и какими возможностями он 

утвердится в социальной среде. Эти возможности дают старт социаль-
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ного развития – вот это и есть «Вертикальная» Ось!!! – IV-й Дом-X-й 

Дом!!! 

Тенденции к утверждению, как личность стремится продвигаться в 

социальной среде покажут Планеты в X-м Доме. Это конечная цель реа-

лизации!!! Эта линия, которая проходит через всю судьбу человека, го-

ворит о том, чего достигнет человек и как это будет происходить! Линия 

Куспид IV-го и X-го Домов – фактически это линия судьбы! Здесь все 

зависит в каком Знаке Гороскопа они находятся. Знак, где находятся 

куспиды IV-го и X-го Домов говорит о жизненных целях и методах их 

достижения, об устремлениях, так же Знак покажет в какой сфере жиз-

ненной деятельности человек может добиться максимальных успехов!!! 

Влияния Знаков на Куспиды 

Берем за основу классическую расстановку Знаков. 

Куспид X-го Дома в , а Asc в . Все стремления человека 

направлены на то, чтобы завоевать в обществе социальное положение и 

он уверен, что надо завоевывать только силой. Он совершает это очень 

активно, его основная цель в жизни пробиться к руководящему положе-

нию, к власти. И так как все -ы не терпеливы и не способны идти к 

целее долго, медленно, то человек действует бесцеремонно и насиль-

ственно, агрессивно, очень активно . Эти люди очень нуждаются в соци-

альном уважении! Многие из них военные, их значимость и демонстра-

ция своей силы и власти. Достижение своего социального статуса нико-

гда не проходит легко, его путь – это борьба .Всю свою жизнь они тра-

тит на достижение власти, руководящего положении, карьеры и в этом 

он очень находчив и предприимчив. 

Куспид X-го Дома в , а Asc во . Человека не манит социальные 

вершины , мало привлекает власть, его профессиональная деятельность 

должна приносить конкретный результат: ДЕНЬГИ! Только ради мате-

риального обогащения он будет трудиться и чем больше, тем лучше. Его 

профессиональная деятельность проходит в постоянной сфере, он не 

любит менять свою сферу деятельности и место работы, консервативен, 

чаще всего это банковские и офисные работники, чем больше денег 

приносит его профессиональная деятельность, тем больше он будет 

стремиться к ней. Цели преследуются очень упорно, настойчиво, долго 

и терпеливо. 

Куспид X-го Дома , а Asc в . В этом Знаке все двойственно, про-

фессиональная деятельность не постоянна и не стабильна, и связана с 

беспокойствами .В жизни редко одна профессия, или одно место рабо-
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ты, задатков много, склонностей много, но все переменчиво: удачи-

неудачи, удачи-неудачи. Человек часто меняет место работы. Причина 

его профессиональных неудач – его нерешительность, не уверенность в 

своих силах.  не интересует карьера и власть, -ы не карьеристы, они 

труженики и их интересует условия работы. Большие деньги их не при-

влекают. 

Куспид X-го Дома , а Asc . Финансовое положение колеблется, 

он не склонен к карьере, так как его привлекает деятельность в сфере 

искусства. Желание проявить в профессии задатки своего таланта и свои 

способности. У него нет цели пробиться, достичь социальных вершин, 

его не интересует карьера и поэтому у  редко бывают высокие по-

требности к карьере, их интересует эмоциональное удовлетворение в 

профессии. Они проявляют дипломатичность, мягкость, уступчивы, не 

склонны к конфликтам, легко приспосабливаются к любым условиям, но 

при этом они настойчивы и самостоятельны, и независимы (так как  

находятся в мужском знаке). 

Куспид X-го Дома во , а Asc в . Профессиональные притязания 

очень высокие, этот человек уверен, что добьется высоких результатов в 

своей профессиональной деятельности и социальных высот, он уверен 

что он компетентен более, чем другие. В нем присутствует жажда вла-

сти, есть великое стремление добиться успехов всеми возможными спо-

собами, человек пытается ускорить. И если  в его Карте Рождения 

сильное, не в падении и не ущербе, то человек может добиться положе-

ния в обществе благодаря помощи своего отца или благодаря помощи 

других влиятельных людей. Эти люди всегда наполнены чувством своей 

значимости, чувством величия, всегда требуют большего вознагражде-

ния за свой труд, претензии к жизни у них огромные, ну а как будут 

удовлетворятся эти претензии скажут планеты и Управитель в X-м До-

ме. 

Куспид X-го Дома в , а Asc в . Человек не карьерист, к цели идет 

через личные усилия, используя только свое трудолюбие, он исполни-

тельный, методичный. Продвижение по службе у него будет благодаря 

своему добросовестному отношению к делу, он крайне осторожен, 

предусмотрителен и поэтому в его жизни нет разочарований и неприят-

ностей, нет резких скачков, падений-взлетов, они не хотят никем руко-

водить, управлять. Работа им должна приносить какие- то материальное 

спокойствие и обеспечения для повседневной жизни и не более того, 

они добиваются средних высот. Для достижения своих целей он исполь-

зует связи, дружеских связей много и он предпочитает работать не один, 
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любит партнерство, любит коллективное участие, помогает в работе 

другим, дипломатичен, осторожен, хорошие манеры. 

Куспид X-го Дома в , а Asc в . Карьерного роста добиваются 

собственными усилиями, цель жизни – карьера, власть, положение. Путь 

на верх только благодаря своим усилиям, человек не использует связи, 

не использует вежливость и дипломатичность, а используют личные 

усилия. Человек очень честолюбив и карьера их интересует более всего, 

это основной интерес в жизни, не боятся труда, они не любят говорить 

много о своих планах, скрытны в своих целях, осторожны и часто дей-

ствуют в тайне, используя хитрость, но то, что это карьерист – это видно 

сразу и цель не только деньги, но карьера и положение  

Куспид X-го Дома в  а Asc в . Личность хочет уважения в обще-

стве, планов много и как эти планы будут реализоваться покажут плане-

ты в X-м Доме. Но цели всегда достигаются достойным способом, чело-

век не использует хитрость, не использует связи, надеется на личное 

усердие, но они особо не стремятся к достижению профессиональных 

высот, они не очень стремятся к карьере. 

Куспид X-го Дома в , а Asc в  или конец . Для профессио-

нального достижения придется преодолеть много препятствий, так как 

 и там  управитель – все задерживается, человек честолюбивый, 

хочет положения, хочет материального обеспечения. Ему не так нужны 

деньги, как нужна власть, положение. Карьера двигается медленно (  

препятствует). Человек трудолюбивый упорно стремится к своей цели, 

цель добиться какого-то положения и двигается к цели медленно, и че-

ловек обычно достигает, долго и медленно, но достигает. 

Куспид X-го Дома в  а Asc в . Все не стабильно, профессио-

нальная жизнь не стабильна, много в жизни неожиданных перемен, мно-

го неожиданных поворотов по судьбе, неожиданные смены профессии, 

очень часто этому человеку приходится все начинать заново. Финансо-

вых достижений и высот не будет всю жизнь. В профессии ему важно 

дружеские отношения и связи. Человек чаще выбирает профессию не 

обычною, оригинальную. 

Куспид X-го Дома в , а Asc в . Человека мало интересует карье-

ра, совсем не интересует власть и поэтому он не старается активно про-

биться, профессиональных взлетов у него не будет. Переменчив, зави-

сим, эмоционален, он не требователен, его все устраивает, они ищут 

скорее более легкою работу, социальные вершины их не привлекают и 

честолюбия у них нет вообще. 
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Планеты на Куспиде IV-го и X-го Домов ±3-4º или же планета        

является Управителем IV-го или X-го Дома 

IV-й Дом – характеризует закрытым и маленьким миром, в этом мир 

входит очень маленькое количество людей и их влияние очень важно на 

личность и на судьбу человека. 

Солнце на Куспиде IV-го Дома (3-4º) или же Солнце является 

Управителем IV-го Дома 

Очень важно какое это  то есть слабое, сильное, пораженное или 

нет, мы должны определить какое влияние на человека делает отец и на 

его дальнейшую Судьбу. 

Если  сильное и хорошо аспектировано, то отец оказывает сильное 

положительное влияние на развитие этой личности и статус ,и матери-

альное положение отца будет основным стартом для социального взлета 

этого человека. 

Если  слабое или плохо аспектировано, то влияние отца будет от-

рицательное, он может навредить человеку, отец может навязать непра-

вильные взгляды или идеи в жизни, если у отца низкое положение в об-

ществе, то он не может ничем помочь и естественно это скажется долж-

ным образом на дальнейшую судьбу человека. 

Солнце на Куспиде X-го Дома или Управитель X-го Дома 

Эта позиция покажет насколько сильно человек стремится пробиться 

в жизни для достижения карьерного роста, к власти, каковы его стрем-

ления, насколько он активен будет покажут аспекты. Если с  (хоро-

шие аспекты), то у человека будет достаточно сил, энергии и стремле-

ний, если плохие аспекты все будет на оборот. С  (негативные аспек-

ты) – препятствия в карьере, (хорошие аспекты) человеку помогут люди 

старшего возраста в картерном росте. 

В каком бы знаке не находился куспид X-го Дома, если  рядом, 

то у человека будет большое стремление завоевать положение в 

обществе и он добьется. 

Луна на Куспиде IV-го Дома или Луна Управитель в IV-м Доме 

Конечно самое сильное влияние на человека в его жизни оказывает 

его мать! Если  имеет хорошие аспекты, то мать имеет положительное 

и правильное влияние на человека, верное понимание жизни, добрые и 

тесные контакты с матерью и у человека сложатся хорошие контакты со 

всеми женщинами. 
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Если  плохо аспектирована – это говорит о негативном влиянии 

матери, много проблем в семье, не будет эмоциональных контактов с 

матерью (недоверие и т.д.) и такое же отношение у человека будет ко 

всем женщинам по жизни. 

Луна на Куспиде X-го Дома или Управитель X-го Дома 

Профессиональная деятельность сильно эмоционально влияет на че-

ловека. Эмоциональная зависимость, человек, как женщина склонен к 

подчинению, не уверен в себе, много перемен, частые перемены в про-

фессии. 

Меркурий на Куспиде IV-го Дома или Меркурий Управитель   

IV-го Дома 

Говорит о том, что семья в которую пришел человек даст импульс к 

развитию интеллекта, привьет любовь к чтению, тягу к познаниям и все 

это даст хороший старт для дальнейшего профессионального роста лич-

ности. 

Если  хорошо аспектирован и сильный по позициям – это окажет 

сильное и положительное влияние на человека в семье, и это проявится 

в профессиональной деятельности его. 

Если  плохо аспектирован, в семье много сплетен, скандалов, бес-

смысленных разговоров и это отрицательно скажется на его развитии и 

на его карьерный рост. Семья может остановить интеллектуальный рост 

человека, а может ускорить его развитее, все зависит от аспектов. 

Меркурий на Куспиде X-го Дома или Управитель X-го Дома 

Это говорит о том ,что уровень его интеллекта имеет огромное зна-

чение для его профессиональной деятельности и утверждения в обще-

стве. Если  хорошо аспектирован, то интеллект помогает утвержде-

нию человека, крайне важен  и его позиции, все зависит от аспектов. 

Венера на Куспиде IV-го Дома или Управитель IV-го Дома 

Это долгожданный ребенок в семье, где его будут любить и пони-

мать. И это окажет огромное влияние на человека и на его дальнейшую 

жизнь. Семья его научит быть гармоничным, научат быть культурным и 

вежливым, помогут развить заложенные таланты. 
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Венера на Куспиде X-го Дома или Управитель X-го Дома 

Говорит о том, что человек в прежних жизнях был тактичный и веж-

ливым, с хорошими манерами. Карьера будет складываться легко, кон-

тактирует со всеми легко, общения много. 

Марс на Куспиде IV-го Дома или управляет декадой IV-го Дома 

Не важно какой  положительный или отрицательный. Семья ока-

жет отрицательное влияние на человека. Много конфликтов в семье, 

споры между родителями. Если  плохо аспектирован: семья – пло-

щадка борьбы, конфликтные отношения складываются с отцом, драки, 

скандалы, ранний уход отца из семьи – развод или его ранняя смерть. 

Помнить: если нужно сделать анализ той семьи в которую хочет войти 

Ваш ребенок (женится или выйти замуж) внимательно смотрите на IV-й 

Дом, т.к. человек, который вырос в подобной семье, создаст аналогич-

ную семью и будет вести себя аналогично. 

Человек рано покинет свою семью, уедет на далекое расстояние или 

заграницу, будет жить в другой стране. 

Марс на Куспиде X-го Дома или Управитель X-го Дома 

Человек очень активно хочет пробиться к власти, к управлению, он 

очень хочет руководить, он постоянно в борьбе занять положение, мно-

го смены профессии, склонен к насилию, много конкурентов, много вра-

гов, много конфликтов с начальством. 

Юпитер на Куспиде IV-го Дома или Управитель декадой IV-го 

Дома 

Очень материально обеспеченная семья, человек счастлив в этой се-

мье и это условия его жизни. Он может научиться очень хорошим мане-

рам, получить хорошее образование, человек развивается в очень благо-

приятной среде, и это будет основой для его профессионального роста. 

Если  хорошо аспектирован, у него правильные идеалы, порядоч-

ный, честный, будет уважать других людей, все это человек получает в 

своей семье и все это помогает занять положение в обществе. 

Если  плохо аспектирован, у человека в жизни все это будет при-

сутствовать в более умеренном виде. 

Юпитер на Куспиде X-го Дома или Управитель X-го Дома 

Человек уже пришел таким в жизнь – порядочным, честным, умеет 

уважать других людей, талантлив в любой профессии, успешен в карье-
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ре, его будут уважать, будет в авторитете, материально обеспеченный. 

Карьерный рост ему дается легко .Это достижения его прошлых жизней! 

Сатурн на Куспиде IV-го Дома или Управитель декадой IV-го 

Дома 

Человек пришел в семью, которая обеспечит ему длительные трудно-

сти. Холодные отношения в семье (с отцом) или с людьми старшего 

возраста. Семья будет бедная, условия этой семьи будут препятствовать 

развитию профессионального роста, скорее всего семья будет занимать 

низкий социальный статус, нет возможности дать ребенку хорошее об-

разование, он живет в условиях равнодушия или нищеты, могут быть 

роковые события – отсутствие одного из родителей или смерть отца, 

приниженность перед жизнью, страх, непонимание, нет поддержки. Ни 

каких условий для развития способностей и талантов. С раннего детства 

закладывается поражение перед жизнью (синдром неудачника), он вряд 

ли получит образование. 

Сатурн на Куспиде X-го Дома или Управитель X-го Дома 

Из-за того что человек не получил образование, нажил комплексы 

неполноценности, он не верит в свои силы и способности, у него страх 

перед жизнью, уверенность, что только деньги ему помогут по жизни, 

он стремится только заработать, человек алчный. 

Уран на Куспиде IV-го Дома или Управитель декадой IV-го Дома 

Конечно даст странные, уникальные условия, которые есть в семье. 

Если  поражен аспектами – даст дикие условия и отношения, чаще с 

отцом, насилие по отношению к своим детям, издевательства. 

Человек рано и неожиданно покинет родительский дом и стартовой 

возможности у него нет, и свой странный опыт, иногда страшный опыт 

(девочка изнасилованная отцом), который он получил в семье пронесет 

по всей своей жизни. 

Надо понимать: если планета находится просто в Доме и имеет 

плохие аспекты, естественно это будет накладываться на человека, 

но когда человек вырастет, вырвется из этих обстоятельств и мо-

жет исправить в себе все, но если планета стоит на Куспиде (±3-4º) 

Дома, то это не исправимо и человек будет всю жизнь испытывать 

влияние заложенное в семье. 

Уран на Куспиде X-го Дома или Управитель X-го Дома 

Человек очень оригинален и крайне независим, чаще стремится к не-

обычным профессиям.  приносит неожиданные перемены и поэтому 
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у человека частые перемены в профессии и конечно же в жизни. Если 

 хорошо аспектирован – хорошие перемены и взлеты, если  плохо 

аспектирован – плохие перемены и падения. И поэтому жизненный путь 

странный! 

Нептун на Куспиде IV-го Дома или Управитель IV-го Дома 

Сразу можно сказать, что в семье странные или таинственные обсто-

ятельства, если  поражен аспектами, то это пьянство или наркомания. 

Это не здоровая обстановка в семье может наложить серьезный отпеча-

ток на профессиональный рост. Скорее всего произойдет распад семьи. 

Нептун на Куспиде X-го Дома или Управитель X-го Дома 

Профессиональная жизнь не будет складываться, много ложных ил-

люзий, нет реальной оценки происходящего вокруг. Если  поражен 

аспектами, в профессии много обмана и воровства. Много ложных по-

ниманий собственного Я, много иллюзий своей важности, мания вели-

чия. 
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Лекция 15. Планеты в Градусе Судьбы, планеты вблизи Солнца 

(17.02.17) 

Планеты в Градусе Судьбы 

Если любая планета стоит в любом знаке и вне зависимости от Дома, 

но если она находится в градусах от 28º до 30º, эта планета называется 

«планета в Градусе Судьбы». 

Если планета стоит менее чем 28º, например 27º30’ – ее не учи-

тывать. 

И если планета стоит в знаке и она хорошо аспектирована, то какое-

то качество внутреннего мира в какой-то степени хорошо развито, если 

планета пораженная, она говорит, что это качество проявляет какие-то 

негативные свойства. Какие это качества покажут качества аспекта и 

планета, которая поражает. Но эти негативные качества проявляются в 

основном в том Доме, где стоит эта планета. К примеру, человек может 

быть агрессивен, настойчив, в семье, но очень мягким и покладистым на 

работе. Это означает, что в IV Доме у него  или управитель IV Дома 

 и  пораженный и поэтому в семье его все раздражают. Но если 

планета стоит в Градусе Судьбы, то эти качества говорят о проблемах 

судьбы. 

Если планета стоит в любом знаке, но в сильной позиции, это сильно 

проявленные качества, если в слабой позиции, то они слабо проявлен-

ные. 

Если планета стоит в любом знаке в градусах от 28º до 30º, тогда эта 

планета определяет основную критическую проблему судьбы. Это гово-

рит о том, что какие-то качества этой личности достигли уже такого 

критического состояния, что в этой жизни Жизнь предлагает изменить 

категорически.  

Планета в Градусе Судьбы говорит о том, что судьба будет концен-

трировать внимание человека на этих качествах и это будет во всех сфе-

рах жизненного опыта. Эти качества создают критические ситуации и, 

обычно, кризисные ситуации возникают тогда, когда к этой планете, 

стоящей в Градусе Судьбы, делают негативный транзит планеты , , 

, . Тогда возникнет кризисная ситуация, которая встанет в фокусе 

жизни и это самый важный урок для человека. Это событие должно 

произвести серьезное изменение личности. Если у человека несколько 

планет в градусе судьбы, то кризисных ситуаций будет много и это го-

ворит только об одном, что эти качества достигли уже такого негативно-
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го состояния, что дальше уже жизнь не терпит и надо срочно их менять. 

Но, как правило, меняется это в кризисных ситуациях. 

Солнце в Градусе Судьбы. 

Это говорит о том, что человек пассивный, нерешительный, совер-

шенно не чувствует своего права на самостоятельное проявление, отсут-

ствует чувство собственного достоинства и это продолжается на протя-

жении многих жизней. Крайне пассивный, крайне ведомый. Основная 

задача жизни научиться отстаивать свое мнение, научиться ощущать 

право по-своему решать ситуации, это основная задача, так как он пас-

сивен он раб каждого более сильного человека. Каждый раз, когда к 

этому  будут делать негативные аспекты , , ,  человека 

временно будет пробуждаться желание по-своему проявляться, но оно 

будет проявляться уродливо – это гордыня, самомнение, завышенные 

требования. Потом транзит пройдет и человек по-прежнему пассивен, 

ведом, подчиняется каждому более сильному человеку, не уверен. Зада-

ча этого человека увидеть свои качества, прежде всего. Человек уже 

много жизней не чувствует своего права на самостоятельное существо-

вание, на свое мнение, на утверждение своих идей. Будет в жизни много 

проблем у человека, много унижений пока он не осознает эту проблему. 

Луна в Градусе Судьбы. 

Говорит о том, что у человека неадекватные эмоциональные реакции 

на окружающих и отсюда неадекватное поведение и это тоже уже закон-

сервированный, утвердившийся опыт прежних жизней и в основном у 

него ложные взгляды, какие-то ложные эмоциональные реакции на 

женщин: на мать, на жену, если это мужчина, ну и вообще на женщин. В 

этой жизни ему необходимо избавиться от этих эмоциональных реак-

ций. Неправильное понимание роли женщины в его судьбе, в семье. 

Очень трудная задача, тяжелая кармическая позиция, так как у чело-

века всю жизнь мощные эмоциональные взрывы и конечно же соответ-

ствующие события в его жизни. События, которые касаются его отно-

шений с матерью, с женой, если это мужчина и вообще с женщинами. 

Если эта , стоящая в Градусе Судьбы, еще и в карте рождения име-

ет негативные аспекты, то обучение у человека просто мучительное. 

Всю жизнь у него кризисные обстоятельства с окружающими его жен-

щинами. Но эти кризисные ситуации для него крайне необходимы, это 

застоявшиеся тенденции, например, крайне неуважительное отношение 

с женщинами, рукоприкладство, избиение матери, презрение к женщи-
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нам. Это идет не от воспитания и культуры, а от застаревшей тенденции 

так проявляться. 

Меркурий в Градусе Судьбы. 

У человека всю жизнь проблемы кризисного характера связанные с 

работой, если работа интеллектуального характера, с учебой, с образо-

ванием, с родственниками и вообще с ежедневным общением. Он оце-

нивает мир, людей, у него какие-то законсервированные тенденции об-

щения, возможно резкая критика по отношению ко всем, возможно вы-

сокомерное свойство презирать или утверждать высокомерно свои идеи. 

Человек думает, что он крайне умен и все знает, все понимает и ему ни 

надо никого слушать и вот это тоже уродливое отношение к окружению, 

к окружающей жизни. Это все происходит из многих предыдущих жиз-

ней. Все что относится к Меркурианской деятельности, это учеба, это 

контакты, это общение, все это будет постоянно создавать кризисные 

ситуации. Именно они необходимы человеку, чтобы научиться иначе 

думать, оценивать, иначе общаться, так как это в основном форма еже-

дневных контактов, общения. 

Венера в Градусе Судьбы. 

Это говорит о том, что у человека какие-то устаревшие, уродливые 

взгляды на отношения, романтические или дружеские. Обязательно бу-

дут кризисные ситуации в браке, в романтических отношениях, в дело-

вом партнерстве, в дружеском общении и это происходит по одной при-

чине, потому что человек уже много жизней проявляет вероятнее всего, 

грубость, бестактность, наглость, все то, что говорит о том, что у чело-

века не развиты Венерианские качества. И кризисы, которые будут воз-

никать постоянно, может быть разовьют в нем понимание, что иначе 

надо проявляться в браке, в дружеских контактах, в деловых, начнет 

развивать тактичность, вежливость, дипломатичность, способность по-

нимать другого. 

Марс в Градусе Судьбы. 

Конечно, если  сильный и к тому же имеет негативные аспекты, то 

это крайне опасная позиция, потом что человек по прежним жизням 

привык во всех жизненных ситуациях проявляться агрессивно, не счита-

ясь с волей других, и конечно это классический разрушитель абсолютно 

всех отношений. Кризисных ситуаций в его жизни будет очень много, 

проблем в любых отношениях будет очень много, сто процентов разру-

шит семейные отношения и брачные, и профессиональные, и конфликты 
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с детьми, и конфликты с друзьями. Эти ситуации, конфликты, борьба, 

трения будут возникать в его жизни постоянно, так как он источник та-

ких отношений, их создатель и конечно это обучение трудное, сложное 

может быть заставит увидеть его уродливые проявления и увидеть свою 

тенденцию подавлять, управлять, принижать волю окружающих. Этому 

человеку надо научиться принимать, осознавать волю других, учитывать 

желания окружающих людей, в своих стремлениях добиться каких-то 

своих желаний. 

Юпитер в Градусе Судьбы. 

Не очень влияет на ситуации в жизни, так как  все сглаживает. По-

зиция  говорит, что уже есть какая-то мудрость, какое-то великоду-

шие и поэтому отрицательные ситуации сглаживаются. При поражен-

ном  может быть хвастливость, высокомерие, иногда либо жадность, 

либо наоборот необоснованная щедрость. В любом случае  не дает 

сильных страданий. 

Сатурн в Градусе Судьбы. 

Может дать два проявления: это крайний эгоизм, если  в сильной 

позиции, озабоченность только собой, своим здоровьем, своим профес-

сиональным продвижением, абсолютное равнодушие ко всем окружаю-

щим, если при этом  поражен аспектами, то это жадность, жесткость и 

это будет усиливаться каждый раз, когда к  будут делать негативные 

аспекты. Конечно, человек одинок, связей у него очень мало и очень 

трудно они создаются. Одиночество может заставить человека заду-

маться о себе; но может быть и второе проявление , если он в слабой 

позиции, например  стоит в , это даст абсолютный альтруизм, не-

способность отстоять свои интересы, полное подчинение интересам 

другого человека, полное растворение в проблемах другого и человек 

будет испытывать всю жизнь унижение, равнодушие, жестокость, жад-

ность другого человека. Страдания могут заставить его понять, что это 

не доброта, а глупость, что человек не может быть бессловесным допол-

нением другого. 

Истинный альтруизм появляется тогда, когда в человеке присут-

ствует мудрость, обязательно сочетается с состраданием, велико-

душием. Это прощение и мера этого прощения, это способность 

увидеть ситуации, понимать, когда кому-то действительно нужна 

помощь, а кто просто пытается воспользоваться этой помощью в 

своих корыстных интересах. 
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Уран в Градусе Судьбы. 

Сразу говорит о том, что это крайне эксцентричная персона, не при-

знает никаких норм поведения. Дикость, грубость и конечно крайняя 

независимость. С таким «милым» характером у человека масса разрывов 

во всех отношениях, со всеми окружающими людьми. Все в его жизни 

происходит крайне неожиданно, неожиданно может покинуть семью, 

закончить дружбу и т.п., неожиданно меняет работу, и вообще что от 

него ожидать в любых проявлениях не понятно. Такому человеку могут 

помочь только крайние страдания, которые помогут ему увидеть его по-

ведение, осознать, признать, принять. Тогда начнет меняться его пове-

дения. 

Нептун в Градусе Судьбы. 

Это говорит о том, что человек в эту жизнь пришел, но он тут жить 

не хочет. При пораженном  у человека всевозможные страхи, фобии, 

психические заболевания, склонность к пьянству и наркотикам. 

Проявление данных точек во многом могут зависеть от уровня 

человека, то есть чем ниже по уровню развития человек, тем дикие 

проявления человека очевиднее, чем уровень человека выше, тем про-

явления человека совершеннее. 

Если планета в Градусе Судьбы непораженная, либо с хорошими ас-

пектами, говорит о том, что человек будет негативно проявляться только 

во время негативных транзитов. 

Планета, определяющая наиболее благоприятную сферу жизни для 

человека. 

Планета, которая определяет наиболее благоприятную сферу жизни 

для человека, часто указывает на то, какую сферу жизни должен разви-

вать человек, для того, чтобы достичь результатов, для самовыражения, 

для творчества, чем должен заниматься человек. Это первая планета, 

расположенная перед  по часовой стрелке и она указывает на наибо-

лее возможный творческий потенциал. Планета должна находиться пе-

ред , но не в соединении с ним, не ближе 5º. Она указывает на тот 

творческий потенциал, это то творчество, которое будет развиваться в 

следующей жизни, но задатки, основы начнут развиваться уже в этой 

жизни. Эти обстоятельства будут подталкивать человека развивать 

именно эти качества. 

Дела в жизни человека, символизируемые этой планетой, тоже будут 

выдвигаться на первый план и требовать эффективного внимания чело-
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века. Планета говорит о том, что именно этот опыт самый важный для 

человека и все проблемы, которые будут возникать, существуют для то-

го, чтобы развивать эти качества. 

Планета, стоящая перед , укажет на то, на какой опыт уходит ос-

новная энергия человека, чем преимущественно жизнь заставляет его 

заниматься. Чем больше расстояние между планетой и , тем больше 

времени у человека для осознания этой задачи. Если планета близко 

расположена к , то это говорит о том, что человек немедленно должен 

включаться для развития тех качеств, о которых говорит планета. 

В отличии от планеты в Градусе Судьбы, которая говорит о сильных 

страданиях, целях быстрого изменения качеств личности, планета перед 

, говорит о том, что без принуждения, без страдания жизнь будет 

подталкивать человека развивать те качества, о которые символизирует 

планета. Как будут развиваться эти качества, это основная задача чело-

века в этой жизни. Как будут развиваться эти качества, легко, с трудно-

стями покажет сила планеты и аспекты к ней, если сильная позиция 

планеты то качества будут развиваться быстро, если планета слабая, то 

качества будут развиваться медленнее; хорошие аспекты покажут, что 

качества будут развиваться легко, отрицательные же скажут, что разви-

тие будет сложным, через преодоление. 

Луна, 1-я планета, стоящая перед Солнцем. 

Слишком много женских качеств и у женщины и у мужчины, пассив-

ность, не хватает активности, самостоятельности, отсутствует способ-

ность общаться с женщинами (данная проблема больше у мужчин). Че-

ловеку надо выработать мужские проявления, то есть активность, само-

стоятельность, научиться самостоятельно принимать решения, особенно 

в домашних, практических, ежедневных делах и вообще жизнь будет 

подталкивать учиться общению с женщинами. Как это будет получаться 

покажет позиция , то есть сильная она или слабая, и аспекты к ней. 

Если  поражена аспектами, то развитие мужских качеств будет проис-

ходить вследствие столкновений с матерью и женщинами. 

Меркурий, 1-я планета, стоящая перед Солнцем. 

Основная задача жизни это развитие интеллекта, самостоятельность 

мышления. Человек всю жизнь учится создавать контакты с другими, 

развивать ментальное творчество, и это происходит через учебу, чтение, 

образование, через общение. Это будет всю жизнь основная задача. Если 

 поражен аспектами, то это говорит о том, что развитие интеллекта 
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происходит нелегко, через столкновения мнений, конфликты, споры. Но 

основная задача человека, научиться правильно, быстро, логично оцени-

вать окружающий мир. 

Венера, 1-я планета, стоящая перед Солнцем. 

Развитие творчества в области искусства и развитие таланта в роман-

тических отношениях. Человек должен научиться видеть, ощущать гар-

монию в искусстве и в людях, но главным образом ценить это. 

Марс, 1-я планета, стоящая перед Солнцем. 

У человека задача развивать организаторский талант и он будет всю 

жизнь его развивать благодаря своей активности, включении в любую 

деятельность, вся энергия человека направлена на ежедневную деятель-

ность. Человек постоянно в чем-то участвует, что-то создает, что-то ор-

ганизует. Он необыкновенно деятелен, он постоянно пытается реализо-

вать свои идеи, не боится препятствий и не боится борьбы для утвер-

ждения целей. Через борьбу, через активность, через инициативу чело-

век развивает творческие способности организовывать, создавать. Если 

 поражен аспектами, то это постоянно конфликты, борьба, трудности, 

но в любом случае это развивает его творческую активность. Если  

сильный, значит человек более активный и инициативный, более само-

стоятельный. Это говорит, что эти качества будут развиваться в следу-

ющей жизни. 

Юпитер, 1-я планета, стоящая перед Солнцем. 

Развитие творчества в области культуры, философии или же высших 

знаний. Это говорит о том, что человек в своих планах, в жизненных 

намерениях ориентируется либо на культурные, либо на религиозные 

ценности. Если  не поражен, это говорит о возможности большого 

творческого роста, это говорит о том, что в нем уже заложено духовное 

начало и в этой жизни он будет развивать это духовное качество и уже в 

нем преобладают качества , искренность, великодушие. В этой жизни 

он будет развивать мудрость, философское мышление и это будет до-

вольно легко происходить. Если  стоит перед  и поражен аспекта-

ми, это говорит о том, что у человека устаревшие взгляды на филосо-

фию, религию, это часто религиозный фанатизм. Путь довольно тяже-

лый, вся энергия уходит на ложные идеи, на ложные религиозные взгля-

ды и конечно только через столкновения можно ему это осознать. 
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Сатурн, 1-я планета, стоящая перед Солнцем. 

Говорит о том, что перед человеком стоит серьезная задача очень се-

рьезно относиться к жизни. Задача развивать способность к руковод-

ству, к самодисциплине, к ответственному отношению к профессии. Ес-

ли  поражен аспектами, это говорит о том, что у человека устаревшие 

взгляды на отношение к жизни, к профессии, человек карьерист. Вся его 

энергия уходит на достижение карьеры, все отношения дружеские, лю-

бовные рассматриваются только через эту призму. Цель – власть и   

деньги. 

Уран, 1-я планета, стоящая перед Солнцем. 

Сама позиция  говорит о том, что человек эксцентричен, неорди-

нарен, у него постоянно возникают какие-то необычные идеи. Цели и 

идеи постоянно меняются, но в его жизни возникнут и необычные зна-

ния, необычные дружеские контакты. Его взгляды на жизнь, на цель су-

ществования скорее всего радикально изменятся и чаще всего этот чело-

век становится космополитом или же эзотериком. Если же  в этой 

позиции поражен аспектами, то сам человек дикий и взгляды его дикие. 

Огромное количество проблем в жизни в основном из-за друзей, из-за 

его взглядов, из-за его поведения. 

Нептун, 1-я планета, стоящая перед Солнцем. 

Цель этой жизни развивать сострадание, сопереживание. У человека 

уже есть и проницательность и интуиция, человек уже использует эти 

качества для решения своих жизненных проблем. Если  в этой пози-

ции поражен, то человек очень сильно зависит от окружения, естествен-

но, очень плохо осознает окружающую жизнь. Можно сказать, что этот 

человек страдалец, так как он все в жизни видит ошибочно, неправиль-

но. Если у него к тому же поражен , то он вообще практически не мо-

жет логично и нормально существовать, потому что он все пытается 

оценивать в этой жизни через чувства, через ощущения,  меркурий у 

него не участвует в его жизни и в результате очень много ошибок, очень 

много проблем, страданий, трудностей. Задача у него только одна – че-

рез страдания научиться существовать в этом мире, правильно исполь-

зуя интеллект. 
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Лекция 16. Транзитное Солнце в Домах (24.02.17) 

С момента рождения все планеты движутся по гороскопу – это для 

того, чтобы определить когда будут конкретные события в жизни чело-

века. Это отношение транзитирующих планет с планетами стоящими в 

карте рождения, то есть планеты транзитные к планетам в карте рожде-

ния. Допуск при транзите планет ±1º, для  и  ±2º. 

Транзитное влияние планет на планеты в карте рождения дает пред-

видение предстоящих событий, что дает возможность выбора разумного 

поведения человека в этот период жизни. И когда Вы понимаете ,что 

транзитная планета оказывает влияние не только на вас, но и на тех лю-

дей, которые вас окружают – это позволяет лучше понять их психологи-

ческое состояние и реакции действий. Транзиты важны для времени со-

бытий формирующих отношениях с окружающими людьми. 

Например:  в карте рождения поражен  – это раздражительность, 

склонность к конфликтам, агрессия. Форма выражения зависит от уров-

ня развития человека и каждый раз, когда к  или к  в карте рожде-

ния транзиты будут делать негативные аспекты: , , ,  или  

транзитный, то будет у человека скандал, разрушатся отношения, взры-

вы эмоций в тех Домах где стоит  или  в карте рождения. 

Особенно важны транзиты с «медленными» планетами : , , , 

 и , и эти транзиты по Домам указывают на длительные тенденции 

событий и вызывают радикальные перемены в жизни человека. 

Быстрое транзитное движение у планет: , , , , . Они ука-

зывают на смены настроения и внутреннее состояние человека и поэто-

му это быстропротекающие события. 

Например  идет по Дому приблизительно 7 лет. 

Ретроградное движение транзитной планеты повторяется иногда два-

три раза к Натальной Карте особо это характерно для «медленных» пла-

нет: 

1-й аспект, когда планета идет в первый раз: события в жизни чело-

века назревают. 

2-й аспект, когда планета идет в обратный ход: события будут скла-

дываться в какой-то импульс. 

3-й аспект, когда планета идет третий раз: события реализуются и 

получается развязка. 

События и развязка может быть задержана у пожилых людей!!! 
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Транзиты планет: , , .приносят катастрофические события, 

резкие изменения сознания, можно сказать старое «умирает» происхо-

дит рождение чего-то нового. 

ОСОБОЕ внимание тем планетам, которые находятся в Угловых До-

мах:I-й и IV-й; VII-й и X-й. Будут радикальные изменения. Наибольшее 

значение имеют те транзиты, которые усиливают Натальный аспект и к 

которому участвуют такие же планеты (  в карте рождения к  тран-

зитному). 

Значение транзита определяет его положение к натальной планете и 

его положение в Доме, то есть если  сильная в карте рождения, то при 

транзите будет усиливаться сила . 

Для толкования транзита смотрим положение планеты в Доме и в 

карте рождения (сильная-слабая) и какие аспекты транзитная планета 

делает к натальной планете. Тогда в зависимости от аспектов и силы 

влияния планеты мы можем говорить о событиях , которые будут в этом 

Доме. 

Следует помнить: события будут в том Доме , где стоит 

натальная планета!!! 

Транзит  – это месяц в каждом Доме. 

Например: транзитная  идет по V-му Дому и делает  (положитель-

ный аспект) к  натальному, который стоит в  I-м Доме .События: 

романтические отношения, яркость чувств, активность в проявлении 

своих переживаний, желание любить. 

Транзит Солнца по Домам 

Транзит Солнца по I-му Дому. 

Когда  войдет в I-й Дом увеличится жизненная сила, появится ак-

тивность, сила действий, в зависимости от того какой у вас I-й Дом. В 

этот период времени каждый человек стремится укрепись свой автори-

тет, проявить себя, появляется уверенность в себе. Так как I-й Дом это 

не только поведение, но и здоровье человека, то при транзите будет ска-

зываться и проявляться на его здоровье. 

При негативных аспектах  будут усиливаться следующие проявле-

ния, которые могут серьезно навредить человеку!!! Наша задача пони-

мать, принимать это и исправлять в себе !!! Это: высокомерие, тщесла-

вие, амбиции, претензии и желание управлять и командовать, ссоры и 
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конфликты. У мужчин конфликты на работе с руководством. У женщин 

ссоры с мужем. Здоровье: проблемы с сердцем (аритмия, инфаркт). 

Транзит Солнца по II-му Дому. 

Появится у человека чувство, что должны больше платить зарплату, 

захочется предъявить претензии по этому поводу, что его персона не 

замечена и не оценена, гордость собственного Я, повышается матери-

альная оценка собственной персоны, острое чувство значимости, завы-

шенная самооценка. 

Если  делает положительные аспекты к любой планете, претензии 

человека принесут положительные результаты (повышение зарплаты, 

должность, премия). 

Если  делает негативные аспекты: потеря денег, самомнение и ма-

териальное стремление к обогащению будет мешать получению денег, 

проблемы и недовольства на работе и скандалы (нет повышения зарпла-

ты). Негативный аспект с  – человек будет получать деньги и расто-

чительно будет тратить, не разумные расходы. С  – скандалы из-за 

денег .В любом случае будут потери денег дурного характера, обман, 

жульничество, расходы в этот период превышают доходы. 

Транзит Солнца по III-му Дому. 

В этот период человек будет ощущать превосходство своего ума и 

интеллектуальных способностей перед другими. Стремление убедить 

других в своем превосходстве, что он знает и понимает лучше других, 

продвижение своих идей и планов. 

Если транзитное  делает негативный аспекты, из-за высокомерия и 

заносчивости проблемы с начальством, конфликты в любом общении, 

агрессивное общение с коллегами, родственниками и друзьями. 

Если  делает хорошие аспекты: добрые отношения с начальством, 

коллегами, родственниками и друзьями, интеллектуально активен, же-

лание путешествовать, короткие поездки. 

Транзит Солнца по IV-му Дому. 

Увеличивается стремление лидерства в семье, предприимчивость, 

инициативность, активность, желание украсить жилище, сделать ре-

монт, купить нужные вещи, решать все проблемы в семье. Все действия 

будут направлены на сферу деятельности в семейных делах. Усиленно 

проявляются отношения с родителями, чаще с отцом. 
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Если транзитное  делает негативные аспекты к натальным плане-

там, то усиливается проявление агрессии, властность, насилие, высоко-

мерие, будут конфликты. Особенно в негативных аспектах: с  – драки, 

скандалы, с  – холодность в отношениях, отдаленность, с Ураном – 

разрыв в отношениях. Через месяц  войдет в V-й Дом. 

Транзит Солнца по V-му Дому. 

В это время усиливаются активность в любовных отношениях, в фи-

нансовых делах, в спорте и желание больше внимания уделять своим 

детям, вырастает ответственность за детей. При положительных аспек-

тах удачно сложится финансовая сделка , будет финансовый успех, до-

стижения в спорте, удачное зачатье ребенка, успех в романтических де-

лах. 

Если транзитное  делаем негативные аспекты к натальным плане-

там, проявляется высокомерие, тщеславие, переоценка себя, конфликты 

в романтических отношениях, потеря денег или срыв выгодных сделок, 

споры с детьми, конфликты с начальством. Стремление к удовольствиям 

и развлечениям принесут ему разочарования и разрыву в романтических 

отношениях. 

Пример: транзитное  делает негативный аспект к натальной  – 

отношения не сложатся из-за его высокомерия. С  – скандалы, кон-

фликты и в семье, и на работе. 

Транзит Солнца по VI-му Дому. 

Человек начнем стремится укрепить свой авторитет на службе, свою 

значимость в карьерном вопросе и если человек будет активен, сумеет 

построить хорошие отношения с начальством, то при положительном 

аспекте с планетой в натальной карте появится благоприятный период 

для продвижения по службе. 

Если транзитное  делает негативные аспекты к планете в карте 

рождения, то из-за наглого поведения и претензий будут проблемы на 

работе и конфликты с начальством. Так как VI-й Дом связан со здоро-

вьем, то будут сердечные приступы из-за конфликтов, на базе пережи-

вания будут проблемы с сердцем. Если  пораженное в карте рожде-

ния, то с самого начала (с детства) будут проблему с сердцем, а в этот 

период возможно будут обострения. 



 

 
181 

Транзит Солнца по VII-му Дому. 

Будет стремление укрепить свой авторитет и свою власть в партнер-

стве в брачных отношениях и на работе с коллегами, проявится заносчи-

вость и желание превознестись над другими. Важно почувствовать от 

брачного партнера уважение. Возрастет дух соперничества, своей зна-

чимости. 

Если  делает негативный аспект к планетам в карте, будут кон-

фликты, особенно в карте рождения у женщины, с партнером в браке и с 

деловыми партнерами. Это Дом врагов и если негативные аспекты с  

– драки и агрессия, попытка подавить, подчинить себе, с  – холод-

ность в отношениях и вражда на долгие времена, партнер превращается 

во врага, с  – катастрофический разрыв всех отношений, с  – скан-

далы и разные мнения, разные планы. 

Транзит Солнца по VIII-му Дому. 

Это Дом, который определяет состояние общих семейных финансов. 

Возникнет желание заняться бизнесом, стремление заработать денег и 

пополнить бюджет семьи или заработать в тайне от семьи и припрятать 

от брачного партнера. Возможно в этом случае проблемы: с налоговой 

службой, с оформлением наследства, со страховками. 

Если аспекты положительные, то человеку действительно удастся за-

работать, он принесет деньги в семью и этот период будет полезный и 

благоприятный. Все проблемы решаются положительно. 

Если  делает негативный аспект к планетам в карте рождения, то 

будут финансовые потери в финансовых операциях, так как человек 

недооценивает мнение партнера или переоценивает себя. И VIII-й Дом – 

Дом Сексуальных Отношений! И в семейных отношениях могут быть 

конфликты и скандалы из-за сексуальных отношений, то есть обиды, 

недопонимание, выяснения отношений. 

Транзит Солнца по IX-му Дому. 

Возникнет интерес к философии, религии, разным наукам и интерес к 

высшим знаниям. Возрастает интерес к культурной, философской и об-

разовательной или же общественной деятельности. Появится желание 

утвердится, повысить свой авторитет и свою значимость. 

Если  делает хорошие аспекты, то это крайне благоприятное время 

для поступления в высшее учебное заведение. Могут возникнуть жела-

ние или потребность контактов с иностранцами или даже необходи-

мость поездки за границу, изучение или интерес к разным культурам. 
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Если  делает негативные аспекты, возникнут конфликты и слож-

ности по причине самомнения, тщеславия, гордыни. Попытка навязать 

свое мнение о религии и философии. Проблемы в командировках за гра-

ницей или отмена командировки за границу или проблемы с зарубеж-

ными контактами, в таких случаях лучше отложить поездку. 

Транзит Солнца по X-му Дому. 

В этот период повышается профессиональное честолюбие, желание 

власти, желание сделать карьеру, занять положение в обществе. Прояв-

ляется интерес к политике, желание участвовать в общественной жизни. 

Возрастают амбиции и стремление почувствовать свою значимость. 

Если  делает хорошие аспекты, то это очень благоприятный пери-

од в течении месяца, когда у человека есть шанс и вполне сможет повы-

сить свое положение в обществе. 

Если  делает негативные аспекты – конфликты с начальством 

обеспечены, падение профессионального статуса или увольнение. С  – 

понижение по должности, с  – крушения карьеры, падение професси-

онального статуса. 

Транзит Солнца по XI-му Дому. 

Это период активного налаживания дружеских контактов, увеличе-

ния своего статуса в кампании, в группе. Прежде всего  дает актив-

ность, инициативность, предприимчивость. Человек захочет уважения, 

дружеского общения, связей, контактов. Желание быть нужным и по-

лезным, понятым, что его признают. 

Если  делает хорошие аспекты, то человек находит дружескую 

поддержку, находит нужные контакты и связи, легко входит в любые 

группы или коллективы. 

Если  делает негативные аспекты к планетам в карте рождения – 

друзей не будет, дружбы не будет в течении месяца, отношения не со-

стоятся, будут конфликты, разрушение контактов. Негативное   с 

 даст очень сильные эмоциональные переживания. С  – сплетни, ин-

триги. С  – драки, ссоры. С  – вражда, полный разрыв всех отно-

шений. Человек своим поведением разрушит отношения. 
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Транзит Солнца по XII-му Дому. 

У человека возникнет подсознательное желание побыть в уединении, 

побыть в одиночестве, увеличивается чувствительность, склонен к по-

ниманию, милосердию, будет более сочувственным, более любящим. 

Если  делает хорошие аспекты – это прекрасный период для твор-

ческих людей, творческих порывов: рисовать картины, писать стихи, 

петь, просто творить. 

Если  делает негативные аспекты. Когда  идет по значимым 

Домам I-й; IV-й; VI-й; X-й (в течении всего года) и если  делало нега-

тивные аспекты, то человек много делал ошибок, разрушил много от-

ношений, кого-то обидел, обманул. То когда  будет идти по XII-му 

Дому и в этот период все тайные враги и обидчики проявятся, вокруг 

вас будут сплетни, интриги, вражеские конфликты, вражеские отноше-

ния. Все это заставит человека оценить себя, заставит увидеть себя, свои 

ошибки, свою неправоту и сделать выводы, сделать правильный анализ 

самого себя и изменить себя. 
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Лекция 17. Аспекты транзитного Солнца с натальными плане-

тами (03.03.17) 

Наша судьба привязана к каждой планете и , которые проходят по 

Домам. Мы должны понять, всю жизнь от рождения наша судьба зави-

сит от влияния Космоса, от влияния всех планет и в том числе от  и 

если человек прожил 75лет, то движение  по Домам проходило 75 

раз, 75 циклов двигалось  по Домам. 

При транзитном  по каждому Дому идет влияние на ваше созна-

ние, заставляя вас развивать самостоятельность, творчество, инициати-

ву, если при этом движении  делает  с планетами в Доме, то возни-

кает еще дополнительное влияние на наше сознание, на наше поведение. 

Вот это знание, о влиянии транзитных планет, дает возможность иссле-

довать Космос, который влияет на вас ежедневно и это влияние зависит 

от космических энергий, которые несут изменения на наше сознание, 

поведение, судьбу. Нужно понять, что мы не изолированы от Вселен-

ской жизни и ничего не происходит по нашему желанию, хаотично, по 

нашему решению. Ежедневно все планеты влияют на нас и на наше по-

ведение. После изучения транзитных планет нужно рассчитывать и от-

слеживать движение всех планет и будут понятны причины событий, 

здесь важно понять: «не Я управляю своей жизнью, не Я формирую об-

стоятельства, не Я, Я зависим и Я реагирую так, как смог развить в себе 

способность». Станет многое понятно, понимание жизни расширится, 

появится мудрость, взаимосвязь возникновения причин в нашей жизни и 

появление событий, а значит их корректировка, изменение реакции. 

Возникает вопрос, а какое дополнительное влияние возникает на 

наше сознание, когда  движется по Домам и делаем аспекты со всеми 

планетами? 

Соединение транзитного Солнца с планетами в карте рождения 

Транзитное Солнце соединяется с натальным Солнцем. 

Это бывает за несколько дней до дня рождения и влияние этого тран-

зитного  – это влияние на наше сознание идет приблизительно одну 

неделю: усиливается оптимистический настрой, дружелюбность, сер-

дечность, человек счастлив и очень жизненно активен. Все зависит от 

 в вашей карте рождения (сильное-слабое). 

Если транзитное  делает негативный аспект к  в карте рожде-

ния, то усиливается эгоизм, хвастливость, самомнение, гордыня, в зави-
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симости в каких Домах произойдет это соединение и чем поражено , 

и в связи с этим возникнут конфликты. 

Транзитное Солнце соединяется с натальной Луной. 

Усилится чувствительность, эмоциональность, внимание к членам 

семьи и домашним делам, при этом  придает силу влиянию, иногда 

соединение  с  – это даст ослабление (если  поражена аспектами) 

физических сил, так как канал закрыт. 

Если  поражена в карте рождения – это говорит о нервозности, 

обидчивости, впечатлительности, то  придает увеличение всех нега-

тивных проявлений, усиление бессилия человека так как нет энергии. 

Если  соединяется с  (  хорошо аспектирована в карте рожде-

ния), то у человека усиливается внимание к семье, к домашним делам, 

увеличивается родительский инстинкт. Это самый благоприятный пери-

од у женщин, для зачатья детей!!! (4 дня ). 

Транзитное Солнце соединяется с натальным Меркурием. 

Обостряется интеллект, активизируется мышление, усилится интуи-

ция и, как следствие, успех и настойчивость в делах (смотрим в каком 

Доме ), интеллектуальная самоуверенность и активность, ясность ума, 

желание думать и говорить. 

Если  хорошо аспектирован – будет успех в подписании докумен-

тов и договоров, приятные путешествия , хорошие отношения или нала-

живание отношений с начальством. 

Если в карте рождения  поражен аспектами – усилит  самомне-

ние, возможность конфликтов, в том Доме по которому движется тран-

зитное !!! Нервозный и умственно раздражительный, человек себя 

оценивает завышено, реально не хочет себя видеть. 

Транзитное Солнце соединяется с натальной Венерой. 

Усилятся все положительные качества  (при хороших аспектах): 

радость, доброта, вежливость, проявляется предприимчивость, налажи-

вание хороших отношений, желание нравится, быть приятным в обще-

нии. Удачный период для людей, которые занимаются творчеством, ис-

кусством, небольшие успехи будут. 

Если  имеет в карте рождения плохие аспекты – усилится леность, 

усиление значимости своей собственной красоты, жажда удовольствий, 
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человек активно стремится к поискам романтических связей, усиливает-

ся назойливость. 

Транзитное Солнце соединяется с натальным Марсом. 

Усилится деятельность человека, его активность, напористость, он 

переполнен энергией, у него много силы, он склонен к физическому 

труду. Так как  – это сексуальная энергия, то у мужчин увеличивается 

сексуальное желание, активность в поисках романтических приключе-

ний (чем сильнее  в карте рождения и у мужчин и женщин усилится 

активность в поиске романтических контактов), склонность к соперни-

честву, самомнению, активное отстаивание своих убеждений. 

Если  в карте рождения поражен аспектами и силен по позициям, 

то проявится жажда власти, проявления авторитета, насилия, усилится 

агрессия. Человек становится не осторожен, не терпелив, скандален, 

гнев душит его. Возникают конфликтные ситуации, драки, могут быть 

физические травмы, несчастные случаи (в том Доме, где стоит ). И в 

этих случаях  будет усиливать все негативные ситуации. В этот пери-

од избегать поездки, обострений ситуаций, быть сдержанным в той сфе-

ре жизни, где стоит , в каком Доме!!! Когда транзитный  будет идти 

по Дому и соединится с  в карте рождения, все будет то же самое!!! 

Транзитное Солнце соединяется с натальным Юпитером. 

Это самое счастливое время, человек становится великодушный, 

склонность помогать, дарить, решаются все дела. Время удач, успеха. 

Благополучие в финансовых делах, человек счастлив, приятные путеше-

ствия (в той сфере жизни, где стоит , в каком Доме). Если  в V-м 

Доме, то для женщин очень удачный период для беременности! или же 

рождается ребенок! 

Если  поражен аспектами в карте рождения – человек хвастлив, 

самонадеянность, самовлюбленность, пьянство, обжорство, нечестен!!! 

И когда  приходит и соединяется с , то все негативные качества у 

человека усиливаются. 

Соединение транзитного  с  в карте рождения бывает один раз в 

12 лет! Благоприятный период. 

Транзитное Солнце соединяется с натальным Сатурном. 

Это соединение может быть как положительным так и отрицатель-

ным, главное какой  в карте рождения – это подавленность, чувство 
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угнетения, (если  в I-м или VI-м Доме – проблемы со здоровьем) в 

организме останавливаются все процессы , снижается сопротивляемость 

организма, нет жизненных сил, депрессия, заболевания. Если  не в I-м 

и не в VI-м Доме, то убытки, холодность, сдержанность, трудности, 

разочарованность, будут проблемы там, где стоит , в каком Доме. 

Если  хорошо аспектирован, то возрастает серьезное отношение к 

жизни, ответственность, и это принесет успех в делах, положительные 

результаты в делах того Дома, где стоит . 

Если  плохо аспектирован, то усилятся проблему, как «камень» 

навалится, трудности в профессиональной деятельности .Этот период 

очень трудный в том Доме, где стоит . В таких ситуациях надо учить-

ся терпению и выносливости, дисциплине, это крайне трудный период! 

Если транзитный  соединяется с  в карте рождения – это крайне 

ценный период! Человек становится более серьезным и ответственным. 

Транзитное Солнце соединяется с натальным Ураном. 

Усиление независимости, свободы, разрыв отношений, развод. 

Если  поражен аспектами в карте рождения – усилится эксцен-

тричность, непредсказуемость, странный, желание всего нового, заново 

создавать отношения. Человек вызывает вражду у других и много раз-

рывов отношений. 

Если  не поражен аспектами в карте рождения – неожиданные си-

туации, неожиданные дружеские связи, крайне независимый и актив-

ный, все зависит в каком Доме стоит . VI-й Дом – неожиданно поме-

няет работу, V-й Дом – гениальные идеи у творческих людей. 

Соединение транзитного  с  в карте рождения бывает раз в 84 

года, транзит длится один год, если это происходит в преклонном воз-

расте – неожиданная смерть. Если этот период выпадает на средний воз-

раст человека – это период расширения человеческого сознания и чело-

век выходит на другой уровень мышления, сознания. 

Транзитное Солнце соединяется с натальным Нептуном. 

Это прекрасно для творческих людей, музыкантов и певцов, период 

для идеальных любовных отношений. Человек становится более чув-

ствительным, более тонкие энергии, восприятия музыки, медитация. В 

женском гороскопе нежелательная беременность. 
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Если  поражен в карте рождения – обман ,заблуждения, страдание 

из-за романтических отношений, разочарование, леность, апатия, не хо-

чется работать, пьянство, наркотики, человек психически неустойчив. 

Соединение транзитного  с  бывает раз в 164 года, это очень 

важный период, при этом человек выходит на более высокий уровень 

сознания. 

Транзитное Солнце соединяется с натальным Плутоном. 

Усиливается энергия, воля, по своему проявляется, склонность к ли-

дерству. Так как  управитель VIII-го Дома – это усилит сексуальный 

магнетизм, интерес к мистике. 

Если  поражен аспектами в карте рождения – кризис, конфликты. 

 стоит вVII-м Доме – возникает брак, человек будет навязывать свою 

волю. 

Соединение транзитного  с  длится два года и означает, что 

человек, как личность умрет и родится новая Личность, более      

духовная, высокоразвитая Личность! 

Транзитное  соединяется с Asc – чувство собственного достоин-

ства, уверенность, здоровье будет хорошее, усилится жизненный тонус. 

Но если Asc поражен аспектами, то будет плохое настроение, подавлен-

ность. 

Хорошие аспекты транзитного Солнца с планетами в                     

карте рождения 

Это  и . 

Хороший аспект транзитного Солнца с натальной Луной. 

Усиливается чувство собственного достоинства, увеличение жизнен-

ных сил, хорошие отношения в делах того Дома, где идет . Хорошие 

отношения в семье, с женщинами, в женском гороскопе налаживание 

отношений с начальством и с мужем. 

Хороший аспект транзитного Солнца с натальным Меркурием. 

Усилится мышление, интуиция, человек становится более умный и 

сообразительный, обстоятельства улучшаются особенно того Дома, где 

идет  – V-й Дом привлекателен для контактов, IV-й Дом – перемена 

места жительства, улучшаются отношения с мужем, с начальством и т.д. 

Транзит длится две недели. 



 

 
189 

Хороший аспект транзитного  с  – усилится желание нравится, 

желание сотрудничать, человек хочет быть более привлекательным, мо-

жет пережить любовные отношения по V-му Дому. В III-м Доме удач-

ные поездки, путешествия, налаживаются отношения с родственниками. 

Транзит  к  в карте рождения имеет такое же значение. 

Хороший аспект транзитного Солнца с натальным Марсом. 

Усиливается предприимчивость, жизненная энергия и активность, 

самомнение. Это успех в том Доме, где идет  транзитом. Человек 

преодолевает все трудности, хорошее время для новых дел, подписание 

контрактов и договоров, надо смотреть в каком Доме идет  транзи-

том. Транзитный  делает хорошие аспекты к  в карте рождения – 

усиление успеха там, где  и делает хорошие аспекты к . Перемены 

все реализуются. 

Хороший аспект транзитного Солнца с натальным Юпитером. 

Человек становится более мудрый, степенный. Хороший период для 

решения финансовых проблем. Длительные поездки удачны! Улучша-

ются отношения с партнерами. Транзитный  к  в карте рождения 

длится один месяц и имеет такое же положительное значение. 

Хороший аспект транзитного Солнца с натальным Сатурном. 

Усиливает благородство, успех в делах, реализация планов, уважение 

со стороны начальства. Хороший период успеха в том Доме, по которо-

му идет . Финансовый успех – II-й Дом. Транзитный  к  в карте 

рождения длится два месяца – это время удач. 

Хороший аспект транзитного Солнца с натальным Ураном. 

Новые обстоятельства, события, полезные знакомства, случайное 

счастье (по V-му Дому), удача. Крупный материальный успех ( по II-му 

Дому), неожиданный успех, сделки. Транзитный  с  в карте рож-

дения длится два года и означает кардинальные изменения, перемены в 

жизни, развития Личности. 

Хороший аспект транзитного Солнца с натальным Нептуном. 

Усилится творчество, вдохновение, возможна идеальная любовь, ес-

ли  идет по V-му Дому и делает хорошие аспекты к  в карте рож-

дения, VII-й Дом – удачный брак, IV-й Дом – семейные отношения и с 
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родственниками, IX-й Дом – связь с иностранцем (если транзитное  

идет по Дому и делает положительный аспект к ). Транзитный  к 

 в карте рождения бывает раз в пять лет – это благоприятное время и 

это реально улучшаются условия человека! 

Хороший аспект транзитного Солнца с натальным Плутоном. 

Активность, воля, быть лидером, уверенность в делах того Дома, где 

проходит . 
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Негативные аспекты транзитного Солнца к планетам в карте рож-

дения 

Это  и  

Негативный аспект транзитного Солнца к натальному Солнцу. 

Конфликты в том Доме, где стоит  в карте рождения. Проблемы в 

отношениях, мешает собственное ЭГО, гордыня. Если  в карте рож-

дения поражено аспектами неразумные, в женском гороскопе проблемы 

с мужем. 

Негативный аспект транзитного Солнца с натальной Луной. 

Трудности в общении с мужчинами, огорчения, упадок жизненных 

сил, критический период в отношениях, конфликты с мужем, Если тран-

зитное  идет по V-му Дому и делает негативный аспект с  в карте 

рождения, будет потеря денег. Транзит длится 5 дней. 

Негативный аспект транзитного Солнца с натальным 

Меркурием. 

Споры из-за расхождения взглядов, человек необъективен, критичен, 

конфликты с мужем, с начальством, плохое время для подписания дого-

воров, человек становится нервным, все зависит от того какой  в карте 

рождения. 

Транзитный  к  в карте рождения, все будет тоже самое, только 

будет проявляется в других сферах, надо смотреть в каких Домах. 

Негативный аспект транзитного Солнца с натальной Венерой. 

Тенденции к разрушению отношений, крайне негативное время для 

встреч, для семейных отношений, разочарование, недопонимание, у че-

ловека преувеличено понимание о собственном Я, самомнение, Эго, 

обидчивость. В этот период общение лучше отложить. Транзитное дви-

жение  к  в карте рождения проявит все тоже самое. 

Негативный аспект транзитного Солнца с натальным Марсом. 

Агрессия, противоречия, навязывание своего мнения, своей воли, 

конфликты, враждебность. В делах Дома, где идет транзитное , 

столкновение, травмы. Несчастный случай, если  идет по I-му Дому. 

Лучше отменить все встречи (V-й Дом ). Человек тратит много энергии. 
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Транзитный  к  в карте рождения бывает два раза в году. 

Негативный аспект транзитного Солнца с натальным Сатурном. 

Расстройство планов, неблагоприятное время, одиночество, непони-

мание, деспотизм, борьба за превосходство, все это там где идет тран-

зитное  и делает негативные аспекты (смотрим в каком Доме). Все 

приостанавливается, все замирает, и не развивается. В I-м и VI-м Домах 

хронические заболевания, депрессия, чувства несчастья. 

Если транзитный  делаем негативные аспекты к  в карте рожде-

ния – трудности, ограничения. 

Негативный аспект транзитного Солнца с натальным Ураном. 

Вдруг свобода, упрямство, поведение странное, неоднозначное. 

В V-м Доме могут возникнуть отношения, но вдруг неожиданно пре-

кратятся. Период разлук, катастрофических разрывов. В I-м Доме быст-

рое и неожиданное заболевание без диагноза. Возможно жизнь будет 

разрушена из-за политических или экономических перемен. Нужно пе-

реждать этот период, спокойно приспособится и терпеть. 

Транзитный  к  в карте рождения длится один год .Это период 

перестройки в делах того Дома, где идет ! 

Негативный аспект транзитного Солнца с натальным Нептуном. 

Мечтательность, леность, желание уйти от ответственности, уйти в 

нирвану, алкоголь, наркотики. Если  поражен аспектами в карте рож-

дения – это игроки в азартные игры, рулетку. В I-м Доме – потворство 

своих идей, обман, иллюзии, заблуждения, нет желания работать, все 

планы ложные. 

Транзитный  с  в карте рождения длится два года, обман, пло-

хие дела в Домах, где идет . Так как  управитель XII-го Дома, уси-

ливается чувство одиночества. 

Помнить: при транзите с Точкой Смерти:  и  с  вызовет 

отравление смертельное или человек утонет, а с  – СМЕРТЬ! С 

 – катастрофа, сердце. 
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Лекция 18. Транзитная Луна в Домах (10.03.17) 

 это самая близкая к Земле планета, причем это светило, такое же 

как и . Неважно видим ли мы его или не видим, оно присутствует ря-

дом с Землей и поэтому наиболее активно влияет на земную жизнь – на 

растения, на животное, на популяцию животных, на каждого отдельного 

человека.  имеет отношение к двум чакрам, то есть воспринимается 

энергия  двумя чакрами, это чакра Кундалини и чакра Сакральная, 

поэтому она усиливает инстинкты, усиливает страхи (чакра Кундалини 

дает страхи, опасения) и если человек не очень развил эти чакры, то он 

ведется себя абсолютно как любое животное. 

Животное это низшее свойство души человека, имеется в виду, что 

животное, для того, чтобы выжить в этом мире, должно очень чутко 

воспринимать окружающий мир. Основное свойство животного это 

настороженность, боязнь, это страх, это попытка либо удрать, либо 

напасть. Животное только так может выжить в этом мире. Животное 

никогда, только если оно не живет рядом с человеком, не бывает в со-

стоянии спокойном, дружеском, доброжелательном. Животному, чтобы 

чувствовать себя спокойным, нужно быть в абсолютной безопасности. И 

если человек не очень развит по уровню развития, об этом говорит по-

зиция  в карте рождения (слабая , пораженная ) это говорит о том, 

что человек воспринимает окружающий мир точно так же как животное 

– он насторожен, окружающий мир его раздражает, окружающий мир 

его нервирует, у него постоянные опасения, страхи. 

Стоит заметить, .что животное никогда, только если оно не живет ря-

дом с человеком, не бывает в состоянии спокойном, дружеском, добро-

желательном. Животному, чтобы чувствовать себя спокойным, нужно 

быть в абсолютной безопасности. И точно также человек, имея не разви-

тый уровень сознания или воспринимающий низкие энергии , точно 

также ведет себя в окружающей среде – он раздражительный, он эмоци-

ональный, он нервозный, он воспринимает все с точки зрения опасения, 

страхов и борьбы. И понятно, что в таком отношении к окружающему 

миру у этого человека очень много конфликтов. 

 символизирует обычные домашние дела, Домашние отношения, 

символизирует отношения с женщинами, отношения с матерью и сим-

вол небольших денег. И поэтому, если  у человека не развита, о чем 

говорит позиция Луны в карте рождения (слабая или пораженная), это 

говорит о том, что вот так человек ощущает окружающий мир, он опа-

сается окружающих, он чувствует недоверие к окружающим, он не чув-

ствует никогда спокойствия, он нервозен, насторожен и излишне впе-
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чатлителен. Поэтому транзиты  по Домам имеют огромное ежеднев-

ное значение на состояние человека – состояние физическое, так как ко-

гда человек нервничает, когда он постоянно в состоянии страха, опасе-

ния, гнева, раздражения, он излучает очень много энергии, тратит эту 

энергию. Поэтому пораженная  говорит не только о том, что человек 

хронически раздражительный, хронически раздраженный, недоверчи-

вый, впечатлительный, но это говорит о том, что у него постоянно тра-

тится эмоциональная энергия и поэтому очень много болеет. 

Транзиты  по Домам формируют ежедневные ситуации по той при-

чине, что они формируют либо спокойное эмоциональное состояние че-

ловека, либо раздражительное, либо настороженное. Если человек 

научился уже к этому миру относиться спокойно, доброжелательно, не-

агрессивно, о чем свидетельствует позиция  в его карте рождения – 

она хорошо аспектирована, это говорит о том, что он уже преодолел жи-

вотный уровень, он не ощущает вокруг агрессию, настороженность. И 

тогда окружающий мир его не раздражает, и тогда общение с окружаю-

щими, не приносит ему негативного эмоционального состояния, и тогда, 

естественно, у него гораздо лучше формируются отношения. 

Фундаментальный закон Вселенской жизни (закон Маятника): 

«Все что мы проявляем в этом мире, что отдаем, все неизбежно 

возвращается к нам». 

Если мы агрессивны, насторожены, недоверчивы, раздражительны, 

если постоянно ощущаем от окружающих людей негативное влияние и 

уверенны, что это они на нас так плохо влияют, то естественно по зако-

ну Вселенской жизни эти люди точно также будут к нам относиться. 

По Дому  идет 2 – 3 дня, за 28,5 дней  проходит все XII Домов и 

постоянно тренирует человека, заставляя переживать его либо негатив-

ные эмоциональные ситуации, либо положительные эмоциональные си-

туации. Но когда у человека хронические негативные эмоциональные 

конфликты и когда он благодаря учебе и раскрытию своего ума начина-

ет понимать, что проблема в нем, то состояния спокойного реагирова-

ния, постепенно, постепенно развиваются и он переходит на другой 

уровень развития. Главное человек должен понять что проблема в нем, 

что это он агрессивный, а не окружающие. 

У транзитной  как и у транзитного  допуск 2º к натальным пла-

нетам в карте рождения. 
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Предположим,  транзитная идет по I Дому и сразу же надо опреде-

лить какая  натальная в карте рождения. Если  натальная слабая по 

позиции, например она в , человек плохо чувствует этот мир, агрес-

сивно. Или же  натальная стоит в , человек постоянно в состоянии 

агрессии и войны по отношению к окружающим, потому что у него 

ощущение, что все с ним все время борются. 

1-е что мы делаем, это определяем какая  в карте рождения и дела-

ем выводы о себе, как мы реагируем на окружающих людей. 

Так как  за год проходит все 12 знаков, а за 84 года, за жизненный 

цикл набегает гораздо больше, то если человек постоянно в конфликте, 

в состоянии агрессии, то в какой-то период он начинает понимать что 

свои негативные эмоции надо сдерживать, то есть происходит развитие. 

Транзит Луны по Домам 

Транзит Луны по I-му Дому. 

I Дом характеризует физическое состояние человека.  говорит об 

эфирном теле, о том какие энергии человек способен набирать своими 

эфирными каналами. 

Если  в карте рождения слабая или пораженная, это говорит о том, 

что Лунный канал, который проходит по спинному мозгу, по 

позвоночному хребту слева, очень слабо способен набирать энергию. То 

есть женский канал «Пингала» не работает, у человека постоянное 

хроническое, бессилие, особенно хроническое бессилие, когда  

транзитом идет по I Дому, это длится 2 – 3 дня. Но, так как  оказывает 

влияние и на эфирное тело и на эмоциональное тело, она влияет на 

Сакральную чакру, то обязательно в этот период усилится 

чувствительность человека, усилится его воображение, 

впечатлительность, человек станет чувстительным и к атмосферному 

давлению и к проблемам климата и от этого может болеть, он 

становится чувствительным и к энергиям, которые излучают 

окружающие люди. Если при этом транзите  не делает плохие 

аспекты, то есть в карте рождение не стоят планеты в IV, VII и в X 

Домах, то человек более чувстителен, более впечатлителен, более 

активен, он стремится налаживать контакты и чаще всего он стремится 

налаживать контакты с женщинами. 

Если  не делает плохие аспекты в этот период времени (  

символизирует деньги, небольшие суммы денег и домашние дела) это 
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говорит о том, что возможны неожиданные небольшие денежные 

поступления и возможна удача в семейных отношениях. Настроение 

человека, его эмоциональное состояние и его энергетическое состояние 

очень изменчивы, потому что  быстро движется и быстро делает и 

положительные, и отрицательные аспекты. 

При транзите  по I Дому чаще всего наступает беременность, так 

как у человека становится более активное эфирное тело и более 

активная Сакральная чакра. В мужском и женском гороскопе это 

повышение сексуальности Сакральная чакра больше набирает 

сексуальную энергию. Именно по этому точку Asc можно определить по 

 зачатия. Так же чаще всего у женщин происходят роды, когда  идет 

по I Дому. В мужском гороскопе возникает склонность к контактам и 

стремление установить контакты с женщинами. 

Если же  при транзите по I Дому делает негативный аспект с , 

Лунный какнал закрывается, набор эфирной энергии прекращается и это 

период абсолютного бессилия, уныния, депрессии. Это говорит о том, 

что в этот период, 2 – 3 дня, человек не только бессилен, он пассивен, он 

ничем не интересуется. 

Если же  при транзите по I Дому делает негативный аспект с , 

прежде всего возникнет нетерпеливость, раздражительность, очень 

большой расход нервной энергии и поэтому человек тоже будет 

страдать от слабости. Возможны воспалительные заболевания, так как 

 дает заболевания воспалительного характера с высокой 

температурой. Также возможны заболевания, связанные с той частью 

тела, на которую указывает знак. Предположим,  у человека в I Доме и 

это . Будет болеть голова, уши, могут быть порезы, ушибы, травмы 

из-за чрезмерной порывистости, нетерпеливости, чрезмерной 

раздражительности, чрезмерной активности. 

При транзите  по I Дому, при негативных аспектах, возможны 

заболевания с температурой, с воспалительными поцессами, при этом 

может быть и бессоница, бессилие, раздражение и вследствие этого 

негативные контакты. 

Если  при транзите по I Дому делает негативный аспект с , , 

 – повышенная возбудимость, раздражительность. 

Нельзя делать никаких операций, когда  идет по I Дому и делает 

негативные аспекты к любой планете. Вообще, в этот период времени не 

нужно ничего важного планировать. 
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Транзит Луны по II-му Дому. 

Через пару дней  войдет во II Дом и у человека возникает жажда 

перемен, но исключительно в материальном положении, это может быть 

в семейных делах, это может быть хозяйственных делах (покупки, 

продажи). В этот период, когда  транзитом идет по II Дому, 

возможны поступления денег, либо траты денег. Это всегда траты 

незапланированные человеком, траты нерегулярные и, как правило, 

неожиданные. Но  никогда не говорит обольших денежных 

проблемах, это небольшие денежные траты или же небольшие денежные 

поступления. При этом, если  при транзите по II Дому делает 

негативные аспекты с любыми планетами, обязательно в семье 

возникнут проблемы, связанные с деньгами, что обязательно вызовет у 

человека раздражиение, агрессию, эмоциональное напряжение. Но 

только лишь материальные проблемы будут вызывать в нем такие 

состояния. Возможны в этот период времени негативные перемены в 

материальном обеспечении семьи. В этот период времени возможны два 

варианта: либо эмоциональное успокоение, удовлетворение либо 

наоборот агрессия, злоба, раздражение, но этот связано только с 

материальными проблемами. В любом случае на первом плане 

активизируются семейные проблемы исключительно финансового 

характера. 

Транзит Луны по III-му Дому. 

Далее  перейдет в III-й Дом и человека перестанут волновать 

семейные проблемы, у него возникнет активное желание налаживать 

контакты с родственниками, друзьями, коллегами, соседями. Возникнет 

эмоциональная потребность в этом общении и у человека невольно 

возникает потребность в коротких путешествиях, и эти путешествия он 

будет осуществлять в целях обучения, связанные с вопросами 

интеллектуального развития (например поедет на другой конец города 

за какой-нибудь книгой), или с вопросами семейными, так как  

символика семьи, матери, денег. 

Если  при этом транзите делает негативный аспект, то у человека 

напряженное эмоциональное состояние. Приэтом возникают ненужные 

конфликты, в основном интеллектуальные, то есть это разговоры, 

скандалы, сплетни, это какая-то негативная информация. Это все 

раздражает человека очень сильно. Могут быть какие-то конфликты с 

родственниками, эмоциональное раздражение в связи с родственниками, 

потеря энергии в связи с конфликтами. Человек, обидчивый, ранимый, 
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эмоциоально нервозный, склонен создавать конфликты с 

родственниками, соседями, коллегами. 

Если к примеру у вас в VI Доме стоит какая-либо планета,то это ваша 

пожизненное, хроническое отношение к этим людям и не они виновны в 

том, что они вас раздражают, это ваша проблема. 

В этот период времени не стоит принимать каких-то новых решений, 

связанных с интеллектом, потому что все решения, все выводы, оценки 

будут приниматься человеком только под влиянием эмоций. 

Но если приэтом транзите  делает хорошие аспекты, то у человека 

усилится стремление к общению, поездкам, коротким путешествиям. 

Человек будет много читать, много размышлять и возможно улучшение 

семейных отношений. 

Транзит Луны по IV-му Дому. 

Далее  через пару дней зайдет а IV-й Дом и так как IV-й Дом это 

классический Дом, управляемый , то в этот период времени человек 

очень эмоционально неустойчив. Его удовлетворяет или расстраивает 

только одно, отношения в своей семье, удовлетвояет или же 

расстраивает гараздо больше, чем в другой период времени, если при 

транзите по IV-му Дому  делает постоянно хорошие аспекты. Человек 

воспринимает семью как свою крепость, как место удовлетворения, 

место, которое приносит ему эмоциональную стабильность, 

спокойствие. Усилится преданность семье, чувство привязанности к 

своей семье или нации. В этот период времени его основная цель, это 

создать комфорт, доброжелательные отношения в семье. 

Как правило , идущая по IV-му Дому, в женском гороскопе, 

говорит что женщины начинают убираться в Доме, готовить, печь 

пироги, у нее усилится материнский инстинкт. Семья, члены семьи, 

дети, забота о них интересуют ее больше всего на свете. 

Но если при транзите -ы по IV-му Дому, у вас какая-либо планета 

стоит в VII Доме ( ) или же в X Доме ( ), то члены семьи вас 

хронически раздражают, это вы негативно относитесь к матери или к 

женскому составу своей семьи. Это и в женском, и в мужском 

гороскопе. Чаще всего возникают кармические проблемы между 

человеком и его матерью. Все что не делают члены его семьи или мать, 

все человека раздражает, в зависимости от того, какая  в карте 

рождения, как в карте рождения она аспектирована, с какими планетами 

она делает негативные аспекты. Человек эмоциональный, 

раздражительный, капризный. Эти ситуации происходят абсолютно у 
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каждого человека тогда, когда  идет транзитом по IV Дому и когда она 

при этом делает негаивные аспекты. Степень конфликтов, степень 

раздражения, все это зависит от того, какая  в карте рождения, 

пораженная и чем она пораженная. Самый трудный и самый обучающий 

период, когда  идет по IV Дому, потому что это самые близкие люди и 

мы никуда не можем от них деться. Мы можем уйти от друзей, мы 

можем какое-то время не общаться с сотрудниками, но члены семьи это 

самые близкие люди, с которыми мы общаемся с утра и до ночи. 

Транзит Луны по V-му Дому. 

Далее транзитная  войдет в V Дом. Если при этом она не делает 

отрицательные аспекты, то человек научился эмоциональные хороршие 

отношения с любовными партнерамии он к своим любовным партнерам 

относится как мать. В женском гороскопе, женщина очень заботлива, 

внимательна, нежно сочувствующе относится к своему любовному 

партнеру, если это в мужском гороскопе, то это мужчина так относится 

к своей любимой женщине, он по V Дому уже научился именно так 

эмоционально гармонично, нежно, заботливо отноститься к любовному 

партнеру. Но не только к любовному партнеру, но и к детям, заботливо, 

внимательно, нежно. 

Если  идет по V Дому и делает хорошие аспекты, то у человека 

стремление к переменам в романтических отношениях. Кроме того, V 

Дом это не только романтичекие отношение, но и финансы, спорт, 

творчество, спекуляции. Если у человека  идет по V Дому и делает 

хорошие аспекты, то у него возникает потребность в более тесном, в 

более сердечном общении со своим любовным партнером. В женском 

гороскопе  транзитом удущая по V Дому, у женщины обязательно 

будет беременность, усиливается материнский инстинкт, усиливается 

чывство заботы по отношению к детям, по отношению к любовным 

партнерам и чувство ответственности. 

Если же  идет по V Дому и делает негативные аспекты, то у 

человека активно усилятся проблемы финансового характера, усилится 

потребность в общении с детьми, любовными партнерами, но приэтом 

человек раздражительный, обидчивый, напряженный, естественно 

возникают конфликты, трудные отношения между человеком и его 

детьми, между человеком и его любовными партнерами или с его 

партнерами, или же проблемы в творчестве. 

Когда  идет по V Дому и делает негативные аспекты, возникает 

неудовлетворенность партнерскими отношениями, усиленное 



 

 
200 

стремление к развлечениям, к удовольствиям, возможно к поискам 

романтических контактов. 

Например,  идет по V Дому и делает при этом негативный аспект к 

.  символизирует сексуальный инстинкт.  и  влияют на 

Сакральную чакру. В женском и в мужском гороскопе, потребность к 

переменам в сексуальных отношениях. И если  делает негативный 

аспект к , то это мажет вызвать конфликты, разрыв в отношениях. 

Если при этом транзите  делает хороший аспект, то у человека 

постоянное, хроническое удовлетворение от романтических связей, от 

общения с детьми. Если же при этом транзите  делает плохой аспект, 

то это говорит, что у человека хроническая неудовлетворонность, 

любовные отношения не приносят эмоциональной удовлетворенности, 

дети его раздражают, все в округе его тоже раздражают. 

Транзит Луны по VI-му Дому. 

Далее  пойдет по VI Дому. Эти негативные ситуации, раздражение, 

может быть злоба, по отношению к детям или же к любовным 

партнерам, эмоциональные расстройства, вызовут потерю энергии. Если 

 в V Доме делала негативные аспекты, то идя по VI Дому, обязательно 

вызовет проблемы со здоровьем, то есть бессилие. Человек будет 

интересоваться диетой, гигиеной, лечением каких-то заболеваний, 

проблемами в одежде. 

В этот период времени человека интересуют проблемы чистоты, 

порядка в своейсемье, будет эмоционально раздражаться, если порядка 

не будет или же его будут раздражать сотрудники, человек будет 

нервозным, скандальным. 

Если  идет по VI Дому и делает негативные аспекты, то человек 

хронически раздражительный, нервозный и более всего его раздражают 

непорядки на работе или отсутствие чистоты и порядка в своей семье 

или же проблемы со здоровьем. 

Когда  идет по VI Дому и не делает плохих аспектов, хороший 

период для покупки одежды, покупки продуктов и для наведения 

чистоты в Доме. Этот период хорош тем, что все эти дела человек 

делает с удовольствием, не раздражаясь. 

Если же  идет по VI Дому и делает негативные аспекты, то 

человека раздражает все и чистота, и одежда, и проблемы на работе. И 

так как VI Дом связан со здоровьем, а человека все в этот период 

раздражает, то будет обязательно слабость, бессоница. Возникнут 
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конфликты с сотрудниками обязательно. Если  делает негативные 

аспекты с , , то обязательно возникнут конфликты с сотрудниками. 

Если в IX-м, III-м Доме стоит какая-либо планета, то проблемы с 

сотрудниками будут хронические, постоянные, но в основном 

возникают конфликты с женщинами. Трудности в общении, которые 

человек сам и создает. 

Транзит Луны по VII-му Дому. 

Далее  войдет в VII Дом и, конечно, у человека возникнет 

потребность почувствовать свои супружеские отношения, 

защищенность человека в этих партнерских отношениях. Но это не 

только брачные отношения, это деловые и финансовые отношения. И 

вот эти партнерские отношения становятся его проблемой; либо 

постоянного хронического удовлетворения, либо постоянного 

хронического раздражения. 

Если  при транзите по VII Дому делает хорошие аспекты, то 

человек чувствует, что его брачный партнер надежный, что это его 

опора, что это его эмоциональное удовлетворение. Естественно, такие 

же отношения и с деловыми партнерами. Сам человек при таком 

транзите внимателен к своему брачному партнеру, нежен, 

сочувствующий. 

Если  при транзите по VII Дому делает негативные аспекты, то 

партнер хронически раздражает, он совсем не такой, какой надо, но это 

не потому что партнер такой, а потому что у вас к нему такое 

отношение. 

Транзит Луны по VIII-му Дому. 

Далее  войдет в VIII Дом. Когда  входит в VIII Дом у человека 

возникают эмоциональные проблемы в связи с деньгами. VIII Дом 

говорит о том, какие денежные проблемы возникнут в браке, сразу 

после заключения брака. Эти проблемы денежного характера, в брачных 

или деловых отношениях, и будут основной проблемой эмоционального 

состояния человека. 

Если  при этом делает негативные аспекты, то человека будет 

раздражать моменты связанные с деньгами и брачные партнеры, и 

деловые. Могут возникнуть эмоциональные депрессии, естественно, 

возможны конфликты в семье и партнерстве. Если при этом  

поражена, к примеру -ом, то возникнет агрессия. 
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Управитель VIII-го Дома расскажет о том, какие денежные 

отношения будут в браке. 

В этот период человека более всего интересуют проблемы семейного 

бюджета. Кроме того, могут возникнуть проблемы с налогами, 

страховками, проблемы наследства. Также VIII Дом говорит о 

сексуальных отношениях и сексуальные отношения могут стать 

проблемой его удовлетворения или же его эмоционального 

неудовлетворения. 

Когда  идет по VIII Дому, у человека усилятся психические 

состояния, возможно усилится интуиция, чувствительность. 

Так как VIII Дом это классический Дом Смерти, то часто у человека 

возникает потребность закончить, прервать, прекратить прежние 

отношения, это может быть в браке или в деловом партнерстве, условно 

говоря умертвить. 

При негативных аспектах по VIII Дому, могут возникнуть ситуации 

чьей-либо смерти, это не обязательно самого человека, необходимость 

его участия в проблемах, связанных со смертью. И эта чья-то смерть 

принесет ему сильные эмоциональные переживания. 

Транзит Луны по IX-му Дому. 

Далее  войдет в IX Дом. У человек возникнет большая 

чувствительность в вопросах религии или философии, или культуры. 

Усилится его связь с традиционными вопросами, это могут быть 

вопросы опять-таки религии, национальных праздников. 

Если  при этом делает негативные аспекты, могут возникнуть 

конфликты, раздражение, непонимание, скандалы в вопросах 

философских или религиозных. Возможно возникнут проблемы 

негативного характера, если возникнет вопрос поездки в чужую страну 

или же в вопросах отношения с какими-то иностранцами. 

Транзит Луны по X-му Дому. 

Далее  войдет в X Дом. У человека возникает желание утвердить 

свой авторитет, свое положение на работе и он станет более активен. 

Возникнет потребность утвердить свою значимость. Это период, когда 

человек активен, но только в сфере профессиональной деятельности. 

Чаще всего у него профессиональные контакты с женщинами. 

Если  при этом транзите делает негативные аспекты, то у человека 

хронические эмоциональные проблемы в связи с карьерой или же со 
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своей профессиональной деятельностью, в связи с положением. 

Проблем будет много и они эмоционально очень влияют на человека. 

Транзит Луны по XI-му Дому. 

Далее  войдет в XI Дом. При этом транзите у человека возникает 

потребность в более активном, более дружественном общении, 

потребность появиться в группе или коллективе. В этот период он не 

может быть один и он хочет получать удовлетворение от общения с 

друзьями, коллегами, членами группы. 

Если при этом транзите  делает хорошие аспекты, то у человека 

хорошие отношения в дружеских коллективах, друзья станут членами 

его семьи и тоже это приносит ему удовлетворение, но дружба у него 

будет преимущественно с женщинами. 

Если же при этом транзите  делает негативные аспекты, то могут 

быть эмоциональные расстройства в связи с дружескими контактами и 

это может вызвать проблемы в его семье. Например, активные 

негативные контакты с друзьями могут вызвать конфликты в семье. 

Прежде всего, человек раздражитыельный, агрессивный, нетерпимый, у 

него мугут быть разрывы, проблемы в дружеском общении. 

Транзит Луны по XII-му Дому. 

К концу месяца  войдет в XII Дом и у человека усилятся 

неосознанные, какие-то внутренние процессы. Это может быть 

предчувствие, внутренние ощущения, положительные или 

отрицательные. Внешне каких-либо поводов для расстройства нету, а 

человек в состоянии депрессии, если  делает негативные аспекты, 

неудовлетворение, чувство одиночества, непонятости окружающими, 

чувство обиды. Часто состояние меланхолии, уныния, чаще всего 

чувство одиночества, когда  идет по XII Дому, при отрицательных 

аспектах. При этом настроение у него зависат от того какая . Может 

быть в этот период человеку придется посещать больницы. 

XII-й Дом всегда связан с больницей, тюрьмой, приютами, 

детскими Домами или официальными учреждениями. 

Если же  при этом транзите делает хорошие аспекты, то у человека 

возникнет желание одиночества, он хочет побыть в одиночестве, 

слушать успокаивающую музыку, часто хочет ходит один в уединенных 

заросших природных местах, парках. При хороших аспектах у человека 
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чувства сопререживания, сострадания, милосердие. Человек ощущает 

чувство одиночества и очень тонко чувствует одиночество и страдание 

других. 

Если в XII Доме находится , то человек стремится быть один и 

думать, размышлять; если в XII Доме находится , то человек в 

одиночестве, к примеру, слушает красивую музыку. 

Вообще, когда в XII Доме находится любая планета стоит в нем или 

идет транзитом, человеку хочется побыть в одиночестве, послушать 

хорошую музыку, человек настьлоко чувствует свое одиночество, что он 

невольно становится сострадателен, чувствует проблемы других, 

сопереживает животным и людям занимается переоценкой себя, своих 

действий, поступков. Было много раздражения, много потери энергии, 

человек обессилен и когда планета входит в XII Дом, то человеку 

хочется побыть одному. 
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Лекция 19. Аспекты транзитной Луны с натальными планетами 

(17.03.17) 

Напоминаю вам, что так как  самая близкая к нам планета и не 

планета, а светило, то есть мощное по энергетике влияние, это влияет на 

наш мир чувств, астральное тело, а это значит, что влияет на наши вы-

воды, поступки, решения, потому что мы все делаем под влиянием 

настроения, эмоционального состояния. Поэтому влияние  на челове-

ка, на его жизнь просто огромное. 

Во время самого транзита  по знаку, в среднем, идет 2,5 дня. До-

пуск 2º. Но даже тогда, когда она идет по Дому, она формирует опреде-

ленный эмоциональный настрой (по II-му – вопросы денег, по III-му – 

вопросы контактов), но при транзите по всем Домам,  прежде всего 

соединяется с планетами, стоящими в каждом Доме. 

Соединение транзитной Луны с планетами в карте рождения 

Транзитная Луна соединяется с натальной Луной. 

Когда  соединяется со своим местом в карте рождения, естествен-

но, у человека усиливается эмоциональное состояние – человек стано-

вится более чувствительный, более эмоционально зависимый от других, 

его волнуют проблемы домашних дел. И запомните пожалуйста,  – это 

всегда деньги. 

Три символа описывает  – это отношения с женщинами, это 

деньги, это домашние проблемы. 

У человека усиливается его забота о семье, он стремится быть боль-

ше в семье. Возможно в этот период времени у человека возникает же-

лание как-то украсить свое жилище, привести в порядок свое жилище. 

Возможно в этот период у человека возникнет потребность или желание 

активно участвовать в семейных делах – это стирка, уборка, готовка. 

Человек эмоционально более восприимчивый. И кроме вот этих домаш-

них дел его интересуют дела того Дома, где находится , то есть где 

стоит натальная . 

Если натальная  в карте рождения поражена аспектами, то вам 

должно быть сразу ясно, что в эти дни у человека дела этого Дома, дела 

домашние, денежные будут его расстраивать. 
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Транзитная Луна соединяется с натальным Меркурием. 

Когда транзитная  соединяется с натальным , человек стремится 

к контактам, в основном с членами семьи и так как  символизирует не 

только контакты, разговоры информацию, то часто в этот день много 

телефонных разговоров, много сообщений, информации. И эти сообще-

ния, информация (может письма придут, может звонки какие-то будут) 

естественно будут влиять на эмоциональное состояние человека. 

Если у вас натальный  стоит в IV-м Доме и транзитная  соедини-

лась с ним, вероятнее всего в дом придут какие-то гости, посетители. Во 

всяком случае, в этот период времени у человека эмоциональная по-

требность общаться, быть с членами семьи. 

Если  стоит в III-м Доме, то у человека возникает потребность в 

коротких путешествиях. Как правило, если  не поражен в карте рож-

дения аспектами, в этот период времени человек более сострадателен, 

более весел, более доброжелателен по отношению к членам своей семьи. 

Ели же в карте рождения  поражен аспектами, то человек стано-

вится болтлив, много какой-то ненужной информации, которая будет 

его расстраивать. 

Транзитная Луна соединяется с натальной Венерой. 

Когда транзитная  соединяется с натальной , у человека возник-

нет повышенная дипломатичность, вежливость, эмоциональность, более 

тонкое, глубокое чувство привязанности и любви, доброжелательное 

отношение к людям и это проявится к членам своей семьи, в основном 

по отношению к женщинам, к любовному партнеру. 

Предположим, у вас  стоит в VI-м Доме и это говорит о том, что у 

вас, возможно, любовь к сотруднику возникнет и вообще вы доброжела-

тельно относитесь к людям, с которыми вы работаете. Вы вежливы, ди-

пломатичны, доброжелательны и поэтому в коллективе вас любят. Ко-

гда  приходит, а туда она приходит каждый месяц, и соединяется с , 

то в этот день к вам вообще замечательно относятся – вас никто не раз-

дражает, вы доброжелательны, великодушны, контактны, дипломатичны 

и в этот период вы можете понравиться кому-то, в вас может влюбиться 

кто-то. 

Вопрос: «А если  стоит в VIII-м Доме? Кто меня полюбит?» 

Ответ: «Ты сам будешь добрым, вежливым, более эмоциональным, 

более сексуальным – VIII-й Дом это сексуальность.» 
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Вопрос: «А если  стоит в V-м Доме, то нежные отношения к лю-

бовному партнеру или к детям?» 

Ответ: «Да.» 

Вопрос: «А если  стоит в IX-м Доме?» 

Ответ: «Если  стоит в IX-м Доме, то это любовь к иностранцу 

или же к человеку, живущему далеко от вашего места жительства.» 

Вопрос: «А если  в X-м Доме, то это в профессиональной сфере?» 

Ответ: «Да.» 

Вопрос: «А если  стоит в XII-м Доме?» 

Ответ: «Человек себя чувствует, одиноким, неудачливым в плане 

любви, он стремится в тихое место, послушать музыку. Обычно люди с 

 в XII-м Доме любят тихие заросшие места, парк заросший к приме-

ру. Им нужно место, где было бы тихо, одиноко, красиво и никто бы не 

раздражал.» 

Если вы себе правильно поставили Асцендент, то астрология это 

зеркало вашей жизни, вашей души и всех обстоятельств в вашей 

жизни. Иначе быть не может. 

В этот период улучшаются все отношения – супружеские, любовные 

и отношения с людьми того Дома, где стоит это . 

Обычно это хорошее время для людей, связанных с миром искусства. 

Естественно, если в этот день человек который выйдет на сцену, будет 

замечательно играть, а в другой он уже так хорошо играть не будет. 

Очень накаленные чувства и чувства гармоничные. В этот период вре-

мени надо назначать съемки, кино, театральные действа. 

Если  в карте рождения поражена аспектами, то человек становит-

ся более ленивый.  пораженная в карте рождения и так дает леность, а 

тут он вообще ничего не хочет делать. Человек сентиментальный, у него 

плохое настроение и, конечно, могут возникнуть проблемы в отношени-

ях того Дома где стоит  и вообще проблемы в отношениях с любов-

ными партнерами. 

Транзитная Луна соединяется с натальным Марсом. 

Естественно, у человека негативное эмоциональное состояние – он 

раздражителен, он нервозен, он скандален. Все зависит от того, какой  

в карте рождения и конечно обязательно возникают конфликты: домаш-
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ние проблемы, ссоры, конфликты и это будет в отношении тех Домов 

где стоит . Но человек более энергичен и может быть он займется пе-

рестановкой мебели – часто у человека возникает желание заниматься 

какими-то домашними делами – что-то передвигать и т.д. Но при этом 

он будет скандалить, его все будет раздражать.  – это всегда символ 

поспешности, всегда символ неосторожности и поэтому возможны ра-

нения, порезы, ушибы. 

В этот период, когда транзитная  соединяется с натальным  не 

стоит выяснять отношения, не стоит идти на какие-то важные контакты, 

потому что это все приведет только к негативным обстоятельствам при 

одном условии: если еще  в карте рождения поражен, чем сильнее , 

чем более он поражен, тем более негативные могут быть ситуации. 

Кроме конфликтов в этот период времени, в той сфере, где пришла  и 

соединилась с натальным , могут быть пожары, поломки, несчастные 

случаи и вообще какие-то разрушительные ситуации. 

Транзитная Луна соединяется с натальным Юпитером. 

Это хорошее . Человек более сострадательный, более великодуш-

ный, более сочувствующий. Эмоционально он спокоен, доброжелателен. 

И конечно, это понимание, доброту, сочувствие он, прежде всего, про-

явит к членам своей семьи и к людям, которые относятся к тому Дому, 

где стоит . 

 всегда говорит о деньгах и если  в вашей карте рождения стоит 

во II-м, IV-м, V-м, VI-м, VIII-м Доме, предположим, то каждый раз в 

месяц у вас возникает какое-то материальное положение. Во всех До-

мах, которые связаны с деньгами. 

Если же  в карте рождения негативно аспектирован, то человек, 

прежде всего, становится эмоционально нервозный, хвастливый, кон-

фликтный, жадный. 

Пораженный  дает жадность, дает хвастливость, склонность 

к перееданию и к выпивке!!! 

Транзитный  соединяется с натальной  и это происходит каждый 

раз в 12 лет. И конечно это очень хорошее . В этот период улучшают-

ся все отношения с членами семьи и в той сфере, где стоит у вас  и, 

конечно, улучшится ваше материальное состояние. 
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Транзитная Луна соединяется с натальным Сатурном. 

Самый негативный период. Прежде всего,  – это деньги и значит, 

что проблемы с деньгами будут серьезные, денег не будет и, естествен-

но, это будет причиной проблем в семье и это станет причиной сильных 

эмоциональных переживаний. 

 имеет отношение к профессиональным обязанностям и значит 

профессиональные обязанности будут человека расстраивать. Пониже-

ние физических сил – лунный канал перекрыт; плохое настроение, часто 

депрессии.  – символика эгоизма и поэтому человек становится рав-

нодушен, холоден, эгоистичен, прежде всего по отношению к членам 

своей семьи и, конечно, это вызовет проблемы в семейных отношениях, 

потому что отношения к своей семье он воспринимает как тяжелую обу-

зу (  пораженный дает именно такое отношение). Он равнодушен, чле-

ны семьи его раздражают, он эгоистичен, чувство ответственности по-

нижено перед семьей и поэтому малейшие обязательства вызывают в 

нем сильное раздражение. Человек сконцентрирован только на себе. 

Соединение транзитного  с натальной , 1 раз за 29 лет. Это длит-

ся довольно долго, больше месяца и создаст довольно трудный эмоцио-

нальный период, очень много проблем в той сфере, где находится . 

Транзитная Луна соединяется с натальным Ураном. 

Когда транзитная  соединится с натальным , то можно сказать, 

что человек становится непредсказуемым, резкая смена настроения, 

неожиданные перемены в эмоциональных состояниях и конечно такие 

же неожиданные поступки, и как результат неожиданные перемены в 

судьбе, потому что человек все проявляет крайне неожиданно. Возмож-

ны перемены событий, возможны перемены обстоятельств, это все будет 

связано с его семьей. Он может легко разрушить отношения с членами 

своей семьи, но в основном это будет с женщинами. В это время вопро-

сы денег тоже могут возникать и так как это , так как все неожиданно 

– может быть неожиданная прибыль или неожиданные потери. 

 всегда говорит об электрических приборах, авиа- и авто-

поездках. Лучше человеку в этот день не пользоваться авто-

транспортом, не отправляться в короткие путешествия и никуда в 

этот день не лететь. В том случае, если  в карте рождения      

поражен. 

Когда транзитный  соединяется с натальной , это может про-

изойти, а может и не произойти в вашей карте рождения. Это  длится 
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около года и тогда человек целый год находится в таком непредсказуе-

мом состоянии. Он может проявляться дико и разрушить все отношения 

в сфере того Дома, где находится . 

Транзитная Луна соединяется с натальным Нептуном. 

Усилятся подсознательные процессы: воображение, предчувствие, 

какие-то внутренние импульсы и человек погружен прежде в свои внут-

ренние переживания, чем во внешнюю реальность. Обычно в этот пери-

од времени человек не желает никакой активности, он стремится к оди-

ночеству потому что у него такие сильные какие-то внутренние состоя-

ния. Это период прекрасный для творческих людей. В этом состоянии 

обычно пишут стихи, музыку. Если  хороший в карте рождения, то 

это высокие переживания, потребность в красоте, потребность в гармо-

нии. 

Транзитный  тоже может соединиться с вашей натальной . Это 

 будет длиться целый год и это говорит о важном духовном этапе раз-

вития человека. Это интенсивное духовное развитие, трансформация 

сознания, если  в карте не поражен. Это медитативные практики, это 

состояние перехода на более высокий уровень сознания. Если  в кар-

те рождения поражен или  в карте рождения поражена, то это могут 

быть периоды психического расстройства, вплоть до госпитализации. 

Транзитная Луна соединяется с натальным Плутоном. 

У человека возникает желание что-то перестроить, что-то изменить в 

своих семейных отношениях. Часто он решает, что ему пора разорвать 

отношения, что они умершие. Если  поражен в карте рождения, то в 

эти дни человек проявляет деспотизм, жесткость, часто насилие или же 

наоборот, он терпит насилие со стороны какого-то более сильного чело-

века. Очень может быть, что в этот день человеку придется пережить 

сильные эмоциональные переживания в связи со смертью кого-то из 

близких, если у вас  стоит в VIII-м Доме. 

Когда транзитный  соединяется с натальной , это  длится 2 го-

да и это означает, что в результате очень многих кризисов и очень мно-

гих трансформаций ваша прежняя личность умрет совершенно, про-

изойдут необратимые перемены как вашей личности так и в вашей жиз-

ни, но они произойдут в результате очень сильных эмоциональных пе-

реживаний. Это может быть к примеру развод, если  стоит в VII-м 

Доме. 
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Транзитная Луна соединяется с Асцендентом. 

Это даст повышенную эмоциональность человека. 

Хорошие аспекты транзитной Луны с планетами в карте рождения 

Это  и . 

Хороший аспект транзитной Луны с натальной Луной. 

У человека хорошее внутреннее состояние. Он спокоен, он доброже-

лателен и поэтому, в том Доме, где идет хороший аспект, у человека в 

эти дни хорошие отношения на работе, если допустим транзит идет по 

VI-му Дому, в браке, если транзит идет по VII-му Дому, удачные корот-

кие путешествия, если транзит идет по III-му Дому и делает хороший 

аспект к вашей . Это благоприятный период для встреч, для контак-

тов, для каких-то событий. 

Хороший аспект транзитной Луны с натальным Меркурием. 

Человек гораздо лучше думает, принимает правильные решения, по-

тому что внутренне он спокоен, гармоничен, ни что его не раздражает и 

кроме того любая интеллектуальная деятельность доставляет ему удо-

вольствие. В этот период времени он склонен много общаться, он хочет 

каких-то контактов, он любит ходить в гости. Это хороший период для 

контактов и интеллектуальной деятельности. Человек легко думает, он 

легко общается и его ни что не раздражает. 

Хороший аспект транзитной Луны с натальной Венерой. 

Естественно вследствие того, что у человека его эмоциональный план 

спокоен и он более чувствителен, он более доброжелателен, более со-

страдателен у него очень хорошие отношения, прежде всего у него хо-

рошее настроение. 

Например, если  идет по V-му Дому и делает хороший аспект к , 

то человеку доставляют радость любовные отношения. Если транзит 

идет по VII-му Дому, то у человека прекрасно складываются отношения 

в браке, если по V-му – в любовных отношениях. 

Хороший аспект транзитной Луны с натальным Марсом. 

Прежде всего у человека много энергии –  и  хорошо аспектиро-

ваны, энергии лунной много, много витальной энергии и естественно 

человек в спокойном эмоциональном состоянии, он спокоен, он уверен. 

В этот период человек хочет действовать. Благоприятный период для 

физической работы, для спорта, поездок, контактов. Транзит благоприя-
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тен для профессиональных дел – человек в этот период проявляет себя 

более активно, более сообразительно. Можно сказать, что это хороший 

период для активных действий. 

Хороший аспект транзитной Луны с натальным Юпитером. 

Это самый хороший период. Прежде всего, это замечательные отно-

шения в семье – человек эмоциональный, великодушный, доброжела-

тельный, стремится всем помочь, заботливый. Период очень благопри-

ятный для беременности, если  идет по V-му Дому. У человека пре-

красное настроение, прекрасное самочувствие, прекрасное эмоциональ-

ное состояние, он счастлив и все у него замечательно. 

Когда транзитный  делает хороший аспект к натальной , это бы-

вает 4 раза за 12 лет и это тоже удачливый период для человека. 

Хороший аспект транзитной Луны с натальным Сатурном. 

У человека внутри как бы все приостанавливается: он осторожен, 

медлителен, он становится скрытен в выражении своих чувств. Но так 

как он в этот период времени не раздражителен, не вспыльчив, не агрес-

сивен, то все отношения его стабилизируются. Там где идет транзит  и 

делает аспект к , стабилизируются отношения в том Доме, где идет  

и в том Доме, где стоит . 

, когда он хорошо аспектирован, говорит о том, что человек стано-

вится серьезен, более ответственен но и более экономичен, мягко гово-

ря. 

Это период, когда как бы приостанавливаются, затормаживаются все 

отношения в том Доме, где идет  и в том Доме, где стоит . Благо-

приятное время для бизнеса, благоприятное время для создания брака, 

если  идет по VII-му Дому, возникают прочные любовные отношения, 

если  идет по V-му Дому. 

Хороший аспект транзитного  к натальной  длится дольше и это 

хороший длительный период для стабилизации любых отношений, 

внутренних состояний, внешних обстоятельств и он проходит 4 раза в 

течение 29 лет. 

Хороший аспект транзитной Луны с натальным Ураном. 

Усилится воображение, усилится интуиция. В этот период времени 

человек более доверяет своим чувствам, своим ощущениям чем разуму. 

Возможны неожиданные события в том Доме, по которому идет тран-
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зит. Предположим,  идет по IV-му Дому и делает хороший аспект к 

 – хорошие неожиданные отношения в семье.  идет по V-му Дому и 

делает хороший аспект к  – неожиданные романтические отношения. 

Все, что случается с человеком в этот период времени возникает неожи-

данно, незапланированно, возникает благоприятно, потому что это бла-

гоприятный аспект. 

Хороший аспект  к натальной  длится больше года и говорит о 

том, что возможны счастливые перемены в жизни в связи с обстоятель-

ствами того Дома, где стоит  и по которому будет идти . 

Хороший аспект транзитной Луны с натальным Нептуном. 

Усилятся все внутренние восприимчивые состояния человека. Чело-

век чувствителен, восприимчив. Усилятся воображение, интуиция, про-

ницательность и все это благоприятно проявится в отношениях семей-

ных и в тех Домах, где идет  и стоит . 

 с  – это великолепная позиция для творческих работников. 

Хороший аспект транзитного  к натальной  длится, если у вас 

это произойдет, гораздо дольше и тоже означает важный период в раз-

витии человека – творчество, усилится воображение, интуиция. 

Хороший аспект транзитной Луны с натальным Плутоном. 

У человека возникает внутреннее ощущение своей силы. Как правило 

в этот период возникает интерес к вопросам смерти и могут возникнуть 

какие-то благоприятные события в связи с наследством или страховка-

ми, или выигрышами. 

Хороший аспект транзитного  к натальной  означает очень силь-

ную духовную трансформацию человека. 
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Негативные аспекты транзитной Луны к планетам                              

в карте рождения 

Это  и  

Негативный аспект транзитной Луны к натальной Луне. 

Человек раздражителен, агрессивен, в зависимости от того какая у 

вас  в карте рождения. Человек очень настороженный, плохо чувству-

ет окружающих людей. Главное его состояние – это раздражение и 

настороженность, т.е. отношение враждебности. В тех Домах где идет 

транзит и где стоит  будет отсутствие взаимопонимания. 

Пораженная  говорит о том, что человек не может достичь взаимо-

понимания, что он настороженно относится по отношению к другому. 

Никаких гармоничных отношений быть не может, может быть только 

разногласие и холодность в отношении с другими людьми. 

Прежде всего, негативный аспект транзитной  к вашей натальной 

, особенно если еще и натальная  поражена аспектами, означает что 

все эмоциональные переживания вызовут потерю энергии, полное бес-

силие. 

Человек раздражителен, он не может понять, он не может принять, 

отсутствие взаимопонимание и физическое бессилие. 

Вот что означает  сильная пораженная и  сильная, но не пора-

женная, в чем их различие? Какая разница в судьбе у этих двух людей в 

судьбе, в жизни, в отношениях? 

 пораженная говорит о том, что человек на животном уровне, то 

есть отношение одного животного к другому животному – это всегда 

настороженность, это всегда ожидание нападения, это всегда неспо-

собность понять и неспособность принять. И это состояние говорит о 

том, что чакра Кундалини не развита, не обеспечена энергией. И вот 

эта боязнь, страх за свою жизнь у животного создает бессознатель-

ное, неосознанное отношение к окружающему миру. Человек насторо-

женно, как любое животное, воспринимает враждебно, подозритель-

но, он все воспринимает как нападение. Это одно состояние. Это гово-

рит о том, что чакра не развита, эмоциональное отношение к окру-

жающей среде враждебное, настороженное, подозрительное. 

И есть другое состояние – человек пережил эти состояния, он раз-

вился, чакра развита. 
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О чем еще говорит  – о равнодушии, половой инстинкт тоже не 

развит. Человек в принципе никого не чувствует и о том, что он мо-

жет влюбиться – даже говорить не о чем. О том, что он может ис-

пытывать сочувствие к детям, даже говорить не стоит. Состояние 

такого эгоистичного животного существа, который не чувствует и не 

может почувствовать. 

Когда сильная и хорошо аспектированная , это говорит о том, 

что человек не чувствует угрозы со стороны окружения и поэтому 

он очень доверчив и доброжелателен , по отношению к любому и по-

этому он может почувствовать другого. Когда мы управляемся Луной 

– это не уровень головы, мы словесно ничего не определяем, но вот чув-

ствуем, что от человека не исходит опасность, то есть он не вражде-

бен, он не проявляет к нам негативных эмоций. 

А человек с пораженной  этого не чувствует. А он считает, что 

окружающие враждебны по отношению к нему и поэтому он не может 

сформировать спокойные отношения, доброжелательные. 

Это начнет проходить когда вы увидите это в себе, увидите в се-

бе, что это не по отношению к вам враждебный человек, это вы так 

воспринимаете его вибрации, так воспринимаете его энергии, а он не 

имел ввиду на вас напасть, вас оскорбить, вас как-то унизить. 

Негативный аспект транзитной Луны к натальному Меркурию. 

Так как у человека настороженное, недоверчивое, враждебное отно-

шение ко всему во круг, то он любую информацию воспринимает таким 

образом, как информацию негативную. Человек нервозный, суетливый. 

Естественно он оценивает все неправильно с точки зрения своего раз-

драженного эмоционального состояния и конечно это мешает любым 

отношениям в этот период времени. Естественно, человек неправильно 

делает выводы, неправильно принимает решения. В эти дни ни надо 

принимать никаких решений. Крайне неблагоприятное время для нала-

живания любых отношений, контактов или подписания договоров, или 

каких-то важных встреч. Человек в таком нервозном состоянии (  по-

ражена,  поражен) разрушит, разругается, обидит, обвинит членов се-

мьи, прежде всего, и в том Доме, где стоит . Конфликтный, раздражи-

тельный человек, естественно разрушит все отношения. Если это связа-

но с VI-м Домом, он разругается с сотрудниками; если это связано с    

III-м Домом, он разругается в дороге и т.д. 
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Негативный аспект транзитной Луны к натальной Венере. 

Человек раздражительный, он неспокойный, он довольно агрессив-

ный, он возбужденный. Естественно у него нарушатся отношения преж-

де всего в любовной сфере, в семейной сфере. Обидчивый, с претензия-

ми, устроит скандал обязательно, бестактность в отношениях, создаст 

конфликт обязательно. Плохое время для контактов, для налаживания 

сотрудничества. Период эмоциональных трудностей, раздражения. В 

этот период времени нужно стараться меньше общаться и понимать, что 

это исходит от вас. 

Негативный аспект транзитной Луны к натальному Марсу. 

Усилится раздражительность, импульсивность, скандальность, кон-

фликтность. И кругом проблемы. В той сфере, где идет , в той сфере, 

где стоит  человек умудрится устроить конфликты, скандалы. Ника-

ких деловых отношений в этот период времени. 

Пораженный  всегда говорит об импульсивности. Это всегда невы-

держанность, поспешность, раздражительность, подозрительность. Ве-

роятность несчастных случаев, если транзит связан с I-м или с VI-м До-

мом. Несчастья в поездках если транзит связан с I-м, III-м или с IX-м 

Домом. Возможны несчастные случаи: порезы, ушибы, ожоги. Крайне 

неблагоприятное время для любых дел, любых отношений. 

Негативный аспект транзитной Луны к натальному Юпитеру. 

Если хороший  говорит о мудрости, то пораженный  говорит о 

поспешности, о непродуманности, о том, что человек эмоционально 

возбужденный и в то же время продумать свои отношения или намере-

ния, или планы он не в состоянии. Часто излишняя критичность по от-

ношению к членам своей семьи, инертность, нежелание работать. Чело-

век психологически слаб, податлив, ленив, не желает никак участвовать 

в жизни. Период неблагоприятный, трудный. 

Пораженный  говорит о склонности к перееданию, к излишеству в 

питье, к расточительности, к хвастливости. 

Негативный аспект транзитной Луны к натальному Сатурну. 

Это прежде всего понизит жизнеспособность. Чувство одиночества, 

чувство что человека никто не любит – отсюда депрессия, холодность в 

отношениях. Человек в этот период не способен сочувствовать, сопере-

живать, он эгоистичен, холоден. Крайне плохие дни для отношений, 

особенно с женщинами, особенно с начальством. Проблемы, трудности, 
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конфликты в семье. Пораженный  всегда говорит о том, что человек 

не хочет выполнять свои обязанности ни в семье, ни в профессии. Это 

период спада деловой активности. Прежде всего человек чувствует себя 

нелюбимым, одиноким и он не очень хорошо понимает, что всему виной 

его внутреннее состояние. 

Негативный транзит  к натальной  создаст длительные пробле-

мы, бывает 2 раза в течении 29 лет и создает длительные эмоциональные 

периоды. 

Негативный аспект транзитной Луны к натальному Урану. 

Человек дикий, эксцентричный, эмоционально неустойчивый. Не-

предсказуемая смена настроений. Естественно это все повлияет на его 

отношения. Желание разрушить все отношения, стремление все создать 

заново и поэтому в тех Домах, где идет  и где стоит  возникнет се-

рьезная угроза разрыва отношений. Жажда свободы, жажда перемен все 

это возникнет в тех сферах, где идет  и где стоит . Естественно все 

отношения очень нестабильные, все угрожает разрушением, перемена-

ми. Так как  всегда говорит о деньгах, то это говорит о том, что воз-

можны неожиданные траты, потери, неразумные финансовые планы. 

Этот период – эмоциональный, денежный, домашний крайней неустой-

чивости. Эти отношения всегда склонны разрушаться. 

Негативный аспект транзитной Луны к натальному Нептуну. 

Человека перестают привлекать внешние обстоятельства, он уходит в 

мир внутренний. Это мир грез, мир фантазий, каких-то тонких ощуще-

ний и поэтому у очень многих это алкоголизм, склонность к наркоти-

кам. Лень, нежелание, неспособность активно участвовать в жизни. Если 

 в карте рождения поражен, то человек вообще уходит полностью в 

мир фантазий, иллюзий, переживаний, наркотиков, алкоголя. Очень 

трудный период, с которым человеку придется справляться, особенно 

если  поражен в карте рождения. 

Негативный транзит  к натальной , если он случится, говорит о 

том, что человеку придется пережить очень тяжелый внутренний пери-

од. Не хочется работать, вообще отсутствие всяких планов. 

Негативный аспект транзитной Луны к натальному Плутону. 

У человека усилится деспотичность, властность, склонность к дикта-

торству. Вследствие таких проявлений может означать коренной пере-

лом в том Доме, где стоит .  всегда говорит о том, что возможна 
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смерть одного из членов семьи. Человек ощущает желание разорвать все 

отношения. 

Негативный транзит  к натальной  длится больше года. Это озна-

чает, что в жизни человека произойдут коренные изменения. Это он раз-

рушит все отношения. 

Негативный аспект транзитной Луны к Асценденту. 

У человека негативные эмоции, восприимчивость, обидчивость, 

плаксивость, настороженность по отношению к членам семьи прежде 

всего. Расход нервной энергии, а значит слабость. Эти нестабильные и 

отрицательные эмоции могут привести к потере денег. Но, как правило, 

 в негативном аспекте к Asc дает негативное самочувствие – человек 

эмоциональный, раздражительный, нервозный, настороженный. Из него 

прямо вытекает энергия, бессилие, плохое настроение, недовольство, все 

раздражают. 
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Лекция 20. Транзитный Меркурий в Домах (24.03.17) 

Для характеристики человека самая важная, основополагающая пла-

нета – это . Человек начинает отличаться о животного только тогда, 

когда у него уже в значительной степени развит . До этого человек 

практически ни чем не отличается от животного, он также как животное 

обеспокоен своими проблемами выживания, сознание на чакре Кунда-

лини, очень агрессивно реагирует на окружающий мир. Единственное, 

что его отличает от животного – две руки, две ноги и прописка в пас-

порте. 

Человека начинаем оценивать не с , потому что  характеризует 

творческие способности, а творческие способности есть у человека с 

хорошо развитым . Творчество – это результат. 

Позиция  говорит о том, что человек уже в какой-то мере уже ото-

шел от животного уровня или еще не отошел. Если у человека слабая , 

сильно пораженная – это означает, что человек реагирует на окружаю-

щий мир точно также как животное, то есть он насторожен, он везде 

чувствует опасность, агрессию. 

Человек с более развитым умом, способен над собой иронизировать, 

видеть свои проблемы. Чем ниже по развитию человек, тем на попытки 

критики его персоны он реагирует злобно и агрессивно, он начинает 

огрызаться, говорить: «ты сам такой». То есть это поведение любого 

животного, он ощущает нападение, угрозу себя, своему положению, 

деньгам, своему образу и он реагирует двумя способами: либо он напа-

дает, либо он удирает. 

В чем ошибка многих людей? Человек думает, что все люди способ-

ны оценивать, размышлять, анализировать примерно также как и он сам. 

Совсем нет. Способность думать, оценивать и делать выводы очень 

медленно развивается. Огромное большинство людей к этому не спо-

собны. Менее развитый интеллект, не способность запоминать инфор-

мацию, отсутствует память. Человек не способен воспользоваться ин-

формацией. 

Первичная оценка человека начинается с оценки, насколько он бли-

зок к животному уровню и это позиция . 

 символизирует способность человека к общению, информации. 

Это может быть агрессивное общение или доброжелательное общение, 

способность к восприятию информации и ее передачи, передачи инфор-

мации своими словами, методами, способность создавать контакты, вза-

имопонимание. 
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Позиция  в карте рождения это самая важная, основополагающая 

информация, которая характеризует личность.  делится по уровню 

развития. Низкий уровень – неспособность самостоятельно мыслить, а 

значит воспринимать информацию, её оценивать – эта позиция  в му-

табельном знаке. 

Наиболее сильный  в кардинальных знаках. Это говорит о том, что 

человек самостоятельно, независимо способен думать. Кардинальные 

знаки это , ,  и . В этих позициях  наиболее развит. Но это 

конечно не предел развития , но он хотя бы достиг Витальной чакры. 

То есть на уровне Витала,  способен быть независимым. Но как он 

мыслит, покажет позиция  в стихии. В огненной стихии, например в 

, будет агрессивен, может быть скандален. 

 в , крайне зависим от чувства, настроения, эмоций и эмоции 

доминируют. Самая лучшая позиция  в . 

 в , человек более практичен, приземлен и не склонен думать о 

высоком, но здесь у человека хороший талант организатора. 

Только под влиянием  человек дает оценки себе и другим, он дела-

ет выводы, принимает решения, а значит вся его судьба зависит от того, 

как у него развит . 

По сути дела все наши воплощения имеют целью только одно – 

развитие человека животного уровня до человека эгоистичного и 

потом до духовного существа. 

Высший разум одно из божествующих существ в мироздании. Выс-

ший разум формирует законы мироздания. 

Развитие  – это понимать, что все наши выводы это не есть, абсо-

лютная истина, мы можем ошибаться в оценке людей, ошибаться в 

оценке себя и надо постоянно понимать, что нам далеко до гениев. Все 

время надо думать и оценивать: «я правильно думаю, делаю выводы или 

возможно я ошибаюсь». Перепроверять и думать, и думать. 

Всегда делайте скидку – каждый человек понимает по-своему, пони-

мает до того уровня, до которого у него развит интеллект. 

У нас есть как минимум три тела – физическое, астральное и мен-

тальное, и все они развиваются. Пища для физического тела – это про-

дукты питания, природа нам их предоставляет. Пища для астрального 

тела – это высокие энергии высших эмоций. К примеру, астральное тело 
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вашего ребенка научится любить на той же частоте что и ваша, то есть в 

ответ на вашу любовь. Если ребенок существует в атмосфере критики, 

ругани и неприятия – астральное тело не может развиться. Астральное 

тело развивает тонкая музыка, хорошее искусство, которое заставляет 

человека высоко переживать, сострадать. 

Только информация помогает развивать ментальное тело. Без инфор-

мации человек ограниченный. Крайне важно для развития интеллекта 

образование. Информация и информация. 

Ограниченный человек – это человек, у которого в ментальном теле 

нет никакой информации. 

Влияние транзитного Меркурия на планеты в карте рождения 

Позиция  в знаке, в стихии дает полную информацию о том, как 

человек способен размышлять, на какие темы он преимущественно бу-

дет размышлять, а правильно или нет размышлять, покажут аспекты. 

Позиция планеты в Доме говорит о том, в каких сферах, жизнь пре-

имущественно заставит человека самостоятельно или через трудности 

развивать интеллект. Позиция  в Доме даст информацию, что в этой 

сфере жизни самые важные учителя, хотя они часто воспринимаются 

враждебно. 

Интеллект умирает со смертью физического тела, он живет всего од-

ну жизнь. В следующую жизнь человек приходит с тем интеллектом, 

который он сумел развить. Позиция  в карте рождения, говорит с ка-

ким интеллектом вы закончили прежнюю жизнь, о чем вы преимуще-

ственно думали в предыдущей жизни. 

Транзиты Меркурия по Домам 

Транзитный Меркурий в I-м Доме. 

Под влиянием энергии транзитного  человек становится любозна-

тельным, усилится его интеллектуальная деятельность, более активно 

начинает размышлять, усилиться стремление к общению, усилиться 

стремление передавать свои мысли и идеи. Возрастет потребность в ин-

формации. Если , допустим в огненной стихии – это значит, человек 

стремиться утверждать свои мысли, идеи. 

Если  в карте рождения не имеет плохих аспектов, то человек вы-

глядит более умным, общительным, разговорчивым. И чем сильнее  в 

карте рождения, тем боле активно человек проявляется в это время. Ак-
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тивно не физически, не поступками, а ментально. Потребность в контак-

тах и общении увеличивается. 

Так как  классический управитель III-го Дома, то возникает по-

требность общения с родственниками, друзьями, коллегами и III-й Дом 

говорит о коротких путешествиях. Скорее всего человек, отправиться в 

короткие путешествия. А так как  классический управитель VI-го До-

ма, то человека может еще интересовать проблемы здоровья, гигиены, 

диеты, одежды. И это очень хороший период для более активной интел-

лектуальной деятельности. 

Если  поражен аспектами в карте рождения, то может усилиться 

болтливость, поверхность, бессмысленное любопытство, не нужное че-

ловеку. Человек становится нервный, возбуждённый, болтливый 

потому, что энергия  влияет на нервную систему. Сразу можно 

сделать выводы, что если  в карте рождения поражен, то человек бу-

дет именно такой болтливый и раздражительный, склонный к поверх-

ностной информации. 

Транзитный Меркурий во II-м Доме. 

Транзитный  во II-м Доме – человек станет озабочен материальной 

стороной своей жизни. Он думает и озабочен только одним – улучшени-

ем материального положения. Человек идет учиться с целью улучшения 

своего материального положения, заработка. Человек ищет информа-

цию, которая имеет практическое значение и она направлена на улуч-

шение заработка. Возможные частые переезды, касающиеся вопросов 

денег, по деловым причинам. В этот период времени, если  не делает 

плохих аспектов, человек часто очень активен в деловых вопросах, 

стремиться заключать договора, искать партнеров, подписывать кон-

тракты и это хороший период. Человек может также совершать короткие 

поездки с целью заключения договоров. 

Если к вам когда-нибудь обратиться человек за советом, когда ему 

лучше заключать договор, подписывать контракт, вы должны понимать, 

что это лучше делать в период, когда  идет по двум Домам: по II-му и 

V-му и он не делает негативных аспектов. 

Если же в этот период времени к  в карте рождения кто-нибудь де-

лает негативный аспект, то человек становится чрезвычайно самоуве-

ренным, нервным, возбужденным, неверно оценивает возможности и 

все его мероприятия закончатся неудачно. 
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В этот период времени у человека могут быть и денежные расходы, 

они могут быть полезные, если к  нет негативных аспектов. Могут 

быть совершенно не нужные, если к  делает негативный аспект какая-

либо планета. 

Возможны короткие поездки, связанные со здоровьем и возникнет 

необходимость тратить деньги на лекарства, лечение. 

Никаких договоров, контрактов, соглашений не подписывать, если к 

вашему  в карте рождения любая транзитная планета делает негатив-

ный аспект, так как у человека будет неверная оценка событий. 

Транзитный Меркурий в III-м Доме. 

Смениться направление интеллектуальной активности. Человека пе-

рестанут интересовать денежные проблемы, проблемы расходов и дохо-

дов. У человека интеллектуальная любознательность, усилиться жела-

ние общаться, читать, получать информацию. Человек получает удо-

вольствие от учебы, с удовольствием либо слушает, либо сам читает 

лекции. Вероятно много разъездов связанных с интеллектуальной любо-

знательностью. 

Если  в карте рождения хорошо поставлен, имеет хорошие аспекты 

и если транзитный , который идет по III-му Дому тоже делает хоро-

шие аспекты, то у человека усилятся Меркурианские способности и он 

очень часто принимает серьезные решения, составляет планы на буду-

щее. 

Если же транзитный , идущий по III-му Дому, делает негативные 

аспекты, то много болтовни, сплетен, поверхностных взглядов. Неиз-

бежно возникнут проблемы в коротких путешествиях, проблемы с до-

кументами, возникнет негативная информация. В этот период никакие 

контракты, договора ничего подписывать нельзя. 

Транзитный Меркурий в IV-м Доме. 

У человека возникнет большой интерес общаться с членами своей 

семьи. Может быть возникнет необходимость интеллектуальной дея-

тельности Дома. Возникнет заинтересованность вопросов гигиены в се-

мье, вопросы здоровья в семье. Возможны короткие путешествия, свя-

занные с покупками, ремонтом все связанное с его семьей. Очень много 

общения исключительно в его семье – гости, родственники могут при-

езжать. То есть очень много контактов в рамках семьи человека. 

Если же транзитный  идет по IV-му Дому и делает негативный ас-

пект к любой планете в карте рождения, то естественно человек переру-
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гается со всеми членами семьи, возможны скандалы, не понимание. 

Прежде всего, пораженный  всегда делает человека нервным, возбуж-

денным, нетерпеливым, человек плохо соображает. Особенно плохо, 

если  в карте рождения тоже поражен аспектами, его раздражают чле-

ны семьи. 

Транзитный Меркурий в V-м Доме. 

Человека совершенно перестанут интересовать проблемы семьи. Он 

получает удовольствие от информации связанной с искусством, много 

читает об искусстве, его интересуют вопросы бизнеса. В этот период 

времени человек заинтересован в контактах с романтическими партнё-

рами или со своими детьми. V-й Дом – это всегда романтические связи, 

либо бизнес, спорт или дети. Человек будет интересоваться только эти-

ми вопросами. Необязательно всеми сразу, что-нибудь одно может ин-

тересовать человека. Вопросы взаимопонимания, налаживание контак-

тов, интеллектуальное общение с любовными партнерами, бизнес парт-

нёрами, детьми. Человек чувствует свою ответственность за воспитание, 

образование своих детей. Могут возникнуть короткие путешествия, в 

результате которых могут возникнуть романтические связи. 

 по V-му Дому – очень хороший период времени для заключения 

финансовых договоров. Если в этот период времени транзитный  де-

лает негативные аспекты, либо любая другая планета делает негативный 

аспект к  в карте рождения, человек плохо соображает, нервный, воз-

будимый, критичный, он разругается со своими деловыми партнёрами. 

Возможны конфликты с детьми. 

Возбужденное ментальное состояние означает большую трату энер-

гии. И когда  придет в VI-й Дом, то человек будет размышлять о сво-

ем здоровье. 

Транзитный Меркурий в VI-м Доме. 

Это значит, что в это период человек размышляет о своем здоровье, о 

методах выздоровления, лечения, размышляет о диете. Часто чувство 

бессилия, слабости потому, что тратиться много энергии. Много контак-

тов с сотрудниками, начальством. Повышенная служебная обязанность, 

связанная с документами, информацией. Возможны короткие путеше-

ствия по вопросам работы, командировки. 

Если , идущий по VI-му Дому, делает хорошие аспекты, то человек 

выглядит гораздо умнее и сообразительнее только в одном аспекте –это 

его профессиональная сфера. Он более активен и сообразителен и это, 
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кончено, хороший период для улучшения профессионального положе-

ния, налаживания контактов с сотрудниками и начальством. 

Если же при этом транзите  делает негативные аспекты, то сотруд-

ники его раздражают, он нервный и возбужденный. Ментально ему не 

хочется активно участвовать в работе, поэтому конфликты с сотрудни-

ками, противоречия, не понимания. Он много тратит нервной энергии на 

работе, так как все время конфликтен и раздражителен. Возникнет нерв-

ное переутомление. Это период, когда в профессиональной жизни воз-

никает сильное перенапряжение, конфликты с сотрудниками и началь-

ством. Кончено это период слабого здоровья, бессилия. Плохой период, 

если транзит делает негативный аспект. 

Транзитный Меркурий в VII-м Доме. 

Прежде всего, возрастет активное, интеллектуальное общение с 

брачным или деловыми партнёрами. Если  при этом транзите делает 

хорошие аспекты, то это абсолютное взаимопонимание, легкое общение, 

которое укрепляет брачные отношения. Это хороший период для нала-

живания контактов с деловыми партнерами. В этом случае надо подпи-

сывать контракты, деловые соглашения и любые документы. 

Если же  при этом транзите делает негативный аспект, если же при 

этом транзите к  в карте рождения любая другая планета делает нега-

тивный аспект, то проблемы в общении возникнут с любыми людьми – 

это в брачном и деловом партнёрстве. Это период, когда разрушаются 

все отношения, когда человек не может наладить понимание, его не по-

нимают, он не понимает. В этот период времени не надо активно вклю-

чаться в деловое общение. 

VII-й Дом это всегда Дом открытых врагов и в этот период времени 

могут возникнуть негативные контакты, вплоть до юридических про-

блем. Возникнут проблемы в брачных отношениях. Период не понима-

ния, трудностей в браке и деловом партнерстве. 

Транзитный Меркурий в VIII-м Доме. 

Возникнет общение, связанное с общими финансами. По управителю 

VIII-го Дома и по планетам, стоящим в VIII-м Доме, можно определить 

какие финансовые отношения возникнут после заключения брака. Воз-

можно возникнет информация, связанная с наследством или же с каки-

ми-то деньгами не заработанными человеком – выигрыши. 

, , ,  по VIII-му Дому надо покупать лотерейный билет!!! 
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Транзитный  по VIII-му Дому. Человек много размышляет о своей 

жизни и смерти, о потустороннем мире, спиритизме, общении с душами 

умерших. Если транзитный  делает хорошие аспекты, человек на эту 

тему много читает, размышляет, разговаривает, общается. Может прий-

ти хорошая информация по поводу наследства, страховок, налогов. 

Транзитный  по VIII-му Дому – это связь с тонким миром, а значит 

интуиция, тонкое чувствование по поводу финансовых операций, это 

спекуляции и вложения, финансовые биржевые операции. 

Так же человека интересуют проблемы сексуального характера. 

Если при этом транзите  делает негативные аспекты то никаких ка-

питаловложений, никаких операций связанных с финансами не надо де-

лать, не покупать акции, не размещать деньги на банковских счетах и 

вкладах. Могут возникнуть ситуации угрожающего характера из-за 

насилия. 

Транзитный Меркурий в IX-м Доме. 

У человека возникнет потребность размышлять о жизни, смерти. 

Усилиться интерес к вопросам религии, философии, к образованию, 

культуре. Человек будет много читать, интересоваться этими вопросами, 

размышлять. Его начнет привлекать культура, религии, вопросы жизни в 

зарубежных странах. 

Если  при этом транзите делает хорошие аспекты, то это самый хо-

роший период для поступления в высшие учебные заведения, для защи-

ты диссертации, диплома. Человек склонен к философским занятиям и 

это хороший период для писателей-философов. Возникнут отношения с 

людьми из-за рубежа или с людьми с дальних стран. 

Если  при этом транзите делает негативный аспект – дальние пу-

тешествия лучше отложить. Обязательно за рубежом возникнут пробле-

мы с документами, поездками. Лучше не поступать в высшие учебные 

заведения. Могут возникнуть проблемы в связи с взглядами на религию, 

культуру, философию. 

Транзитный Меркурий в X-м Доме. 

Человека интересует профессиональный статус, размер оплаты его 

профессионального труда. Он стремиться общаться с начальством и ес-

ли  не делает негативных аспектов и к его натальному  делают хо-

рошие аспекты какие-либо планеты, то это может быть очень полезное 

общение, он может продвинуться по карьерной лестнице. В этот период 
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времени, скорее всего человек будет стремиться к обучению ради про-

движения в профессии. 

X-й Дом это не только карьера и статус, очень часто у человека воз-

никает интерес к политической деятельности. У человека могут возник-

нуть проблемы связанные с этой деятельностью. 

При транзите  по X-му Дому, если он делает негативный аспект к 

кому угодно, то от начальства надо держаться подальше. Неизбежно 

возникнут разногласия, непонимание с начальством. Начальство сделает 

выводы, что вы гораздо глупее, чем есть на самом деле. Возникнут про-

блемы с документами, информацией, которая будет касаться человека 

Опасный период потому, что может возникнуть реальные условия для 

понижения статуса. Начальство сделает выводы, что человек професси-

онально не подготовлен для занимаемой должности. В этот период надо 

держаться подальше от руководства. 

Транзитный Меркурий в XI-м Доме. 

У человека возникнет потребность более широкого общения с друзь-

ями, коллективами. Обычно это много встреч, поездок, контактов, раз-

говоров. 

Если при этом транзите  делает негативный аспект, то конечно бу-

дет конфликты, не понимание, разногласия, трудности. Все это из-за 

того, что у человека с друзьями разные мнения, взгляды и вследствие 

этого конфликты. 

Транзитный Меркурий в XII-м Доме. 

Человек устаёт от активной ментальной деятельности, ему захочется 

побыть в одиночестве, помолчать, не говорить. Это период тишины, 

одиночества, потребности думать и оценивать. Как правило, затихает 

оценивающий интеллект, усиливается подсознание. Человек склонен 

размышлять, вспоминать периоды своей активности, пытается оцени-

вать. Человек никуда не едет, он сидит дома и размышляет и не хочет 

общаться. Но усиливаются внутренние процессы – интуиция, чувстви-

тельность. 

Возможно, усилиться интерес к медитациям, к духовным практикам, 

процессы усиливающие его внутренние тонкие вибрации. Это прекрас-

ное время для творческих людей – музыкантов, поэтов, композиторов, 

потому, что очень усиливается воображение. 

Если  при этом транзите делает негативный аспект, то человек ча-

сто в депрессии, очень сильно и негативно ощущает свое одиночество. 

Могут быть мечтания, фантазии, иллюзии. Он не хочет ни о чем думать, 
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планировать, оценивать, делает негативные аспекты, а значит, период 

XII-го Дома проходит безрезультатно потому, что в реальности человек 

должен вспоминать весь прошедший период, должен оценивать свои 

проявления. Человек не хочет размышлять о своей реальной жизни.   

XII-й Дом это тайные враги, поэтому могут вылезти наружу какие-то 

сплетни, негативная информация. 
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Лекция 21. Аспекты транзитного Меркурия с натальными     

планетами (31.03.17) 

Человеку в повседневной жизни обязательно нужно отслеживать 

транзиты, особенно транзиты  двух планет –  и .  заставляет по-

ступать человека неосознанно – эмоции, раздражения, конфликты. Это 

идет не от ума – это под влиянием . 

Целый месяц  идет по Дому и делает аспекты к другим планетам. 

Надо обязательно отслеживать транзиты  и понимать, какие проблемы 

вам предстоят. По мере транзита  в Домах, прежде всего он делает со-

единение. 

Соединение транзитного Меркурия с планетами в карте рождения 

Соединение транзитного Меркурия с натальным Меркурием. 

Усилится ментальная энергия, усилиться интеллектуальная способ-

ность думать, усилиться любознательность, что характерно для . Че-

ловек будет много думать о тех проблемах, которые относятся к Дому, 

по которому идет . 

Усиление ментальной энергии сделает человека более творческим, 

самостоятельным, более сообразительным, умным. Это касается не всех 

проблем, а только тех которые соответствуют Дому, по которому идет 

, где стоит . И поэтому это очень благоприятное время для хорошей 

ментальной деятельности. Если надо принимать какое-либо важное ре-

шение, то лучше всего подвести принятие решения именно в этот пери-

од времени. Это период когда человек становится более умным. 

Но если  в карте рождения имеет негативные аспекты, то усилится 

все негативные качества пораженного  – это болтливость, поверх-

ностность, неспособность к глубокому и продолжительному мышлению. 

Надо смотреть и чем поражен . 

Если  в карте рождения поражен , человек становится еще более 

агрессивен, раздражителен, криклив, скандален. 

Ели  в карте рождения поражен , то у человека, все то время, 

пока идет аспект, странные идеи, мнения. Человек либо оригинальный, 

либо дикий. Не согласен ни с чьим мнением. 

Если  в карте рождения поражен  – это говорит, что у человека 

тщеславное, высокомерное мнение о себе, о своем мнении. И все это 

будет усиливаться, что приведет к конфликтам. 
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Если в карте рождения  поражен  – это дает осторожность, непо-

движность в мышлении, консерватизм, недоверчивость. Человек долго 

думает и долго соглашается с каким-то мнением. 

А пришедший и соединившийся , только усилит эти проявления, 

человек думает долго и он недоверчив. 

Соединение транзитного Меркурия с натальной Венерой. 

У человека в гармонии чувства и мышление – это проявится в том, 

что он терпеливо относится к мнению других людей, он вежлив, дипло-

матично высказывает свое мнение, он умеет слушать другого, он гово-

рит без всяких оскорблений, красиво, убедительно, он дружелюбен. Че-

ловеку нравятся люди, нравится их мнение он не критичен, вежлив. Ко-

нечно такой человек привлекает. Все это будет в зависимости какая , 

в каком знаке. 

Если в карте рождения  пораженная аспектами – возникнет вуль-

гарность во вкусах, одежде, высказываниях. Но в любом случае, если  

не сильно поражена, то это хороший период для налаживания отноше-

ний, важных контактов, заключения договоров. Хороший период для 

заключения брака, создания контактов, если  не поражена аспектами. 

Человек более остроумен, привлекателен, тактичен, дипломатичен. 

Соединение транзитного Меркурия с натальным Марсом. 

Человек склонен к интеллектуальному соперничеству, он не согла-

шается с мнением других людей, агрессивно проявляет свое мнение, пы-

тается навязать свои выводы, оценки – это будет если  поражен аспек-

тами. 

Если  не поражен аспектами – это очень хороший период для про-

фессиональной, политической деятельности. Хорошо для профессио-

нального статуса, если соединение проходит по VI-му или X-му Дому. 

Усилиться решительность человека, его активность. Человек доволь-

но легко решает проблемы в той сфере жизненного опыта, где находить-

ся . Потому, что он очень хочет,  это желание, способность решать 

проблемы и поэтому проблемы довольно легко решаются. 

Это период, когда улучшается профессиональный статус человека, 

любые договора, соглашения все происходит легко, быстро и удачно. И 

особенно хорошо это  в тех Домах, которые связаны с вопросами де-

нег или деловых контактов. II-й Дом – легко решает вопросы заработка, 
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VII-й Дом и VIII-й Дом в этих Домах очень часто решаются вопросы 

общих денег. 

Если  поражен аспектами в карте рождения, естественно усилиться 

раздражительность, язвительность, скандальность, импульсивность. Это 

период, когда лучше избегать всех контактов, лучше держаться в сто-

роне от начальства. Конфликтность, стремление возражать, навязывать 

свое мнение в грубой форме все это вызовет проблемы в общении. Но 

прежде всего это в том Доме, где идет . Это период возможного физи-

ческого риска, может скандал перерасти в драку. Могут быть сильные 

воспалительные заболевания, риск хирургического вмешательства, если 

соединение идет по I, VI и XII-му Дому. 

Соединение транзитного Меркурия с натальным Юпитером. 

У человека расширяются способности думать, человек становится 

более спокойным, великодушным, мудрым и он более правильно оцени-

вает других людей, ситуации, себя. Именно все это содействует тому, 

что у человека идет хороший период налаживания контактов, соглаше-

ний, все удачно устраивается в его жизни. Хороший период для поступ-

ления в институт, если  стоит в III-м Доме. Очень хороший период 

для поездок коротких, если это   с  в III-м Доме и дальних, если в 

IX-м Доме. 

Это период, когда человек ментально развивается, когда у него рас-

ширяется сознание, налаживаются очень хорошие контакты. 

Если  идет по V-му Дому вероятность рождения ребенка или воз-

никновение любви. Налаживание гармоничных брачных и деловых от-

ношений, если это в VII-м Доме. 

Усиливаются денежные доходы, если  стоит во II-м или в VIII-м 

Доме. В общем там, где стоит  и пришел и соединился  – все заме-

чательно. 

Транзитный  соединяется с натальным  один раз в 12 лет. И это 

период долгого процветания, счастья, замечательного общения. 

Соединение транзитного Меркурия с натальным Сатурном. 

Тогда человек становится мудрый потому, что он становится более 

серьезный, сдержанный. Но при этом у него все процессы замедленные, 

он гораздо замедленнее говорит, медленно думает, медленно реагирует 

на других. Период, когда чувство ответственности перед жизнью, перед 

теми проблемами, в которых стоит  – усиливается положительное 

влияние. В этот период человек вынужден мудро принимать какие-либо 
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решения, касающейся определенной сферы жизни, где стоит . Как 

правило, возрастают профессиональные обязанности. На человека воз-

лагается больше обязанностей, чем обычно, возникает необходимость 

серьезных решений. Проблемы, решения связанные с тем Домом, где 

происходит соединение. То есть могут возникнуть проблемы, которые 

потребуют от человека серьезное осмысление и принятие серьезных ре-

шений в обстоятельствах того Дома гороскопа, где происходит . 

Если же  в карте рождения имеет негативные аспекты, то человеку 

становиться очень трудно принять какое-либо решение, он медленно 

соображает, он умственно недоверчив, у него боязнь перед жизнью, 

страх ответственности, возможно сильное нервное перенапряжение, из-

за того, что он постоянно пытается как-то решить ситуацию и не может 

решить потому, что постоянно боится всего, осторожен. Проблемы из-за 

этого не решаются и это его очень сильно напрягает. 

Соединение транзитного Меркурия с натальным Ураном. 

Возникают оригинальные идеи, могут быть интуитивные просветле-

ния, человека интересует все новое необычное, могут возникнуть новые 

контакты, новые связи, человек склонен искать единомышленников. 

Возможно неожиданное поступление денег или неожиданная трата де-

нег, если соединение идет по II-му или по VIII-му Дому. Могут возник-

нуть неожиданные дружеские контакты, если соединение идет по XI-му 

Дому. Неожиданные любовные отношения, если  стоит в V-м Доме. 

Но если  в карте рождения поражен аспектами, то у человека воз-

никают странные, эксцентричные идеи, мнения по поводу той сферы 

жизни, где стоит соединение, это может вызвать скандалы, разрывы. 

Соединение транзитного Меркурия с натальным Нептуном. 

Стремление думать, оценивать у человека слабеет, у человека возни-

кают внутренние психологические переживания, страдания. Усилиться 

воображение – это хороший период для творческих людей. Но чаще все-

го это грезы, эта мечтания, способности к ясновидению, интуиции. Это 

хорошее , если оно идет по финансовым Домам, то есть это II-й, V-й, 

VIII-й Дом потому, что человек больше чувствует, ощущает, интуитив-

ные прозрения. 

Если  в карте рождения поражен аспектами, могут возникнуть 

странные заболевания, если  стоит в I-м или VI-м Доме. Могут про-

изойти отравления, склонность к наркотикам, отравление из-за лекарств. 
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В том Доме, где стоит это , может быть обман, человека обманут, 

он может получить ложные документы, информацию. 

Если  хороший в карте рождения, период творческого вдохнове-

ния, посещает Муза. Но если  поражен, проблемы психического ха-

рактера – это страхи, леность, нежелание участвовать в жизни, пьянство, 

наркотики. 

Соединение транзитного Меркурия с натальным Плутоном. 

Говорит о том, что у человека возникает переоценка себя, человек 

чувствует свое право утверждать свое мнение.  всегда говорит об уси-

лении интуиции. Интуитивная проницательность проявляется в оценках 

человека.  классический управитель VIII-го Дома. VIII-й Дом имеет 

отношение к сексуальным проблемам. Вот тогда, когда  соединяется с 

натальным  и это соединение стоит, к примеру в V Доме, у человека 

возникает потребность в сексуальных отношениях.  это высшая октава 

 и всегда там, где стоит это  у человека усилиться стремление навя-

зать свою идею, мнение, правила, решения. 

Соединение транзитного Меркурия с Асцендентом. 

У человека усилиться любопытство, стремление читать, контакты и 

так как  классический управитель III-го Дома у человека появиться 

потребность куда-нибудь поехать, но это короткие поездки. Человек бо-

лее общительный, разговорчивый, интеллектуально-активный, он с лег-

костью создает контакты, находит людей. 

Если же  соединяется с Asc, но Asc поражен в карте рождения, то 

усилит нервозность человека, его возбудимость, не желание никого 

слушать, соглашаться и вот такой расход энергии принесет человеку 

физическую слабость. 

Положительные аспекты транзитного Меркурия к планетам             

в карте рождения 

Транзитный Меркурий делает хороший аспект к натальному 

Меркурию. 

Усилиться способность человека думать, творческое мышление, ак-

тивное мышление. Человек спокоен, он спокойно выслушивает мнение 

других, легче соглашается и поэтому в этот период времени ему легко 

налаживать контакты, достигнуть взаимопонимания особенно в делах 
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того Дома, по которому идет транзитный  и там, где стоит натальный 

. Это хороший период для поиска работы, если транзит идет по VI-му 

Дому. Для подписания договоров, контрактов то есть, для любых интел-

лектуальных контактов. 

Транзитный Меркурий делает хороший аспект к натальной    

Венере. 

Человек становиться более спокоен в оценке других людей, более 

терпелив, остроумный, крайне легко находит способность услышать 

другого, принять мнение другого, сам выражается очень дружественно, 

спокойно, дипломатичен, тактичен, не пытается себя утвердить, пока-

зать себя более умным. Хороший период для любого общения. 

Особенно хорошо, тогда транзитный аспект идет по II, V, VIII-му 

Дому, человек с легкостью наладит все контакты, подпишет все догово-

ра. Замечательный, приносящий любовь и радость период. Могут быть 

поездки – III-й или IX-й Дом. Улучшаются профессиональные отноше-

ния, если транзит идет по VI-му или X-му Дому, если там стоит . 

Хороший аспект транзитного Меркурия к натальному Марсу. 

Усиливается способность человека думать, человек более разумный, 

он спокоен, гораздо лучше и более правильно оценивает людей и себя в 

этих ситуациях. И кончено это способность видеть все правильно, при-

нимать правильные решения приносит хорошие результаты. Особенно 

хорошо, если этот транзит касается III-го Дома, тогда человек гораздо 

легче учится, гораздо легче развивает свой интеллект. Удачный период, 

если транзит идет по III, V, VIII-му Дому. Замечательные результаты 

там, где идет  и где стоит . То есть это период результативной ум-

ственной активности. 

Хороший аспект транзитного Меркурия к натальному Юпитеру. 

Расширяется способность , человек более глубокого и продолжи-

тельно думает. Прекрасное время для учебы и любой интеллектуальной 

деятельности. 

Очень удачно для финансовых сделок, транзит касается II, V, VIII-го 

Дома. Легкая возможность найти работу, если транзит касается VI-го 

Дома. Продвижение по службе, если транзит идет по I-му Дому или X-

му Дому. 

Замечательный период для брака или любовных отношений, если 

транзит идет по V-му или VII-му Дому. 
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В общем, это удачный период времени, так как у человека много ра-

достных обстоятельств, он чувствует себя счастливым. 

Хороший аспект транзитного Меркурия к натальному Сатурну. 

Человек становится, более общителен, более контактен, менее сдер-

жан и это проявится в профессиональной деятельности, если транзит 

касается VI-го или X-го Дома. 

Этот транзит всегда улучшает профессиональные отношения, дает 

более стабильное положение человека. 

Улучшаются отношения в семье, с людьми пожилого возраста, хоро-

ший период для общения с людьми авторитетными, с начальством, 

учреждениями. Это период, когда человек становится более умным, бо-

лее дисциплинированным, более умственно организованным. 

Хороший аспект транзитного Меркурия к натальному Урану. 

Оригинальное мышление, внезапные интуитивные мнения, просвет-

ления. Усиливаются интуитивные способности, человек интересуется 

всем новым и необычным. Он видит аспекты, ситуации жизни в тех двух 

Домах, где стоит , и по которому идет . Он легко отрывается от 

шаблонов, запретов. Человек создает что-то новое необычное, принима-

ет правильные решения, делает новые выводы. Все это касается тех двух 

Домов, по которому идет  и где стоит . 

Если транзитный Меркурий делает хороший аспект к         

натальному Нептуну. 

 высшая октава . человек более общительный, чувствительный, 

восприимчивый, хорошее психическое равновесие, его ничто не раздра-

жает. Период прекрасного здоровья, если транзит касается I-го и IV-го 

Дома. Прекрасная интуиция, а это поможет ему в деловых, финансовых 

вопросах, если транзит касается II, V, VIII-го Дома. 

Так как человек более чувствительный, боле доброжелательный, со-

чувствующий, то все отношения у него складываются легко и особенно 

это хороший период для творческих людей. 

Хороший аспект транзитного Меркурия к натальному Плутону. 

(  – это всегда интуиция, сила воли, сексуальные проявления) это 

очень хорошо в тех сферах, если они касаются деловых вопросов – под-

писания договоров, человек умеет убеждать, так как возрастает сила 

ментального убеждения. 
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Хороший аспект транзитного Меркурия к Aсценденту. 

Даст очень хороший период для любого общения, встреч, договоров 

потому, что человек легко находит контакты, завязывает связи. Его лег-

ко понимают, и он легко понимает окружающих. 

Негативные аспекты транзитного Меркурия к натальным планетам 

Транзитный Меркурий делает негативный аспект к натальному 

Меркурию. 

Человек не очень хорошо понимает ситуации, обстоятельства, это его 

раздражает, он нервозный. У него обязательно возникнуть трудности в 

контактах потому, что он не может или не хочет никого слышать в тех 

Домах, где идет транзитный  и где стоит натальный , обязательно 

возникнут конфликты. У человека плохая рассудительность, он агрес-

сивный либо не способен убедить других людей. 

Возникнут проблемы в семье, если транзит идет по IV-му Дому. Не-

согласия, конфликты в браке, если транзит касается VII-го Дома. 

Очень плохой период для финансовой деятельности, человек плохо 

соображает, слышит и плохо оценивает. Период интеллектуального не-

согласия, трудности в общении, непонимание и невозможность согла-

шений. 

Плохой период для любых контактов, проблемы на работе, проблемы 

здоровья, так как  влияет на нервную систему и человек возбудимый, 

агрессивный, конфликтный, критичный. 

Негативный аспект транзитного Меркурия к натальной Венере. 

Трудности в романтических отношениях. Человек сдержан в выра-

жении чувств, мнений. Неблагоприятный период для любых контактов, 

романтических отношений, если транзит касается V-го Дома, для дело-

вых, финансовых отношений, если транзит касается II, V, VII, VIII-го 

Дома. 

Лучше не общаться с начальством, если транзит касается VI или X-го 

Дома. 

Обязательно возникнут ненужные денежные расходы, так как  

имеет отношение к деньгам, как классический управитель II-го Дома. 

Человек что-то неправильно решит и не туда потратит деньги. 

Кроме того у человека плохое настроение, неприятные контакты. 
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Негативный аспект транзитного Меркурия к натальному Марсу. 

Умственное возбуждение, ссоры, раздражения, воинственный проти-

воречивый дух, резкость, поспешность, сварливость все это зависит от 

того, какой  в карте рождения. Кончено у человека возникнут трудно-

сти во всех отношениях, проблемы на работе, в финансовых вопросах, 

если транзит касается II, V и VIII-го Дома. 

Трудности в профессиональных отношениях, если транзит касается 

II-го, VI-го или X-го Дома. Плохой период для контактов с начальством. 

Возможность несчастных случаев, если транзит касается III-го Дома. 

Нужно быть крайне осторожным в транспорте, не отправляться на авто-

мобиле в поездки. Импульсивность, раздражительность, возможность 

автокатастрофы. 

Опасность заболеваний с высокой температурой, проблемы при опе-

рации, если транзит касается I-го, VI-го или XII-го Дома. 

В этот период человек критичен, скандален, неумен, необъективен и 

кругом одни ссоры, потери, конфликты. Период трудностей связанных с 

умственным раздражением. 

Негативный аспект транзитного Меркурия к натальному     

Юпитеру. 

Непрактичное мышление безответственность, склонность к лицеме-

рию, хитрости. Неблагоприятное время для: путешествий, перемены ра-

боты VI или X Дом; для поступления в институт, если транзит касается 

III-го Дома; для финансовой деятельности II, V и VIII Дом; для контак-

тов с начальством X-й Дом; для поездок за рубеж, контактов с ино-

странцами IX-й Дом; плохие отношения с сотрудниками VI-й Дом; пло-

хие отношения с членами семьи IV-й Дом; плохое здоровье, если тран-

зит касается I, VI-го Дома. 

Период, когда отсутствует ясное мышление. Поверхностность, бол-

товня, хвастливость, плохое настроение, излишние, неоправданные пла-

ны у человека. Период умственных заблуждений. 

Негативный аспект транзитного Меркурия к натальному         

Сатурну. 

Пессимистическое состояние ума, беспокойство, трудности в обще-

нии, понимании, заторможены все абсолютно процессы. Трудности, хо-

лодность. Отсутствие взаимопонимания с сотрудниками VI-й Дом. Пло-

хой период для поиска работы, так же VI-й Дом. Трудности в браке VII-

й Дом. Слабость, отсутствие здоровья I,VI-й Дом. 
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Никаких финансовых операций в это время делать нельзя, если тран-

зит касается II, V и VIII Дома. 

Период охлаждения любых отношений, они затормаживаются, ста-

новятся негармоничными, холодными. Противоречия, несогласия, за-

держка всех планов, ничего не реализуется.  

Трудности с родственниками – III-й Дом, трудности в семье – IV-й 

Дом. У человека плохое настроение, он эгоистичен, холоден и поэтому 

он видит людей гораздо худшими, чем они есть на самом деле. Период 

уныния, депрессии, беспокойства. Отсутствует взаимопонимание. Все 

это связано с двумя Домами там, где идет транзитный , и где стоит 

натальный . 

Негативный аспект транзитного Меркурия к натальному Урану. 

У человека отсутствует последовательность в мышлении, импуль-

сивность  выводах, решениях. В основном непродуманные, а значит 

ложные, поспешные выводы, а значит возникнут такие же проблемы в 

тех Домах, где идет  и где стоит . 

Вот эти неожиданные, непродуманные выводы, решения, планы мо-

гут привести к серьезным проблемам. Может быть необдуманная потеря 

работы VI-й Дом. Это плохой период для поиска работы, для общения с 

начальством, для заключения договоров. Могут возникнуть конфликты 

с друзьями, если транзит касается XI-го Дома. Трудности в решении 

финансовых вопросов II, V и VIII-й Дом. 

Крайне осторожно отправляться в поездки, их лучше отменить III, 

IX-й Дом. Неожиданные конфликты вплоть до разрушения отношений с 

родственниками, членами семьи III, IV-й Дом. Несчастные случаи на 

работе, в транспорте. Крайне осторожно с электрическими приборами, 

могут возникнуть пожары. Период, когда человек все неправильно по-

нимает, неспособен никого слышать и в результате серьезные неожи-

данные трудности. 

Негативный аспект транзитного Меркурия к натальному  

Нептуну. 

Человеку не хочется думать. Рассеянность, нерешительность, уход в 

себя. Человек уходит в мир грез, фантазий, иллюзий, он не хочет погру-

жаться в реальный мир. Проблемы в тех Домах, по которому идет , и 

где стоит . 
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Прежде всего, если  в карте рождения поражен аспектами, у чело-

века усилится стремление уйти из этого мира, а это значит алкоголь, 

наркотики, злоупотребление лекарствами. 

Период неудачных финансовых операций, ему вообще ни чем не хо-

чется заниматься. Период обманов, нельзя заключать договора II, V, 

VIII-й Дом. 

Опасность поездок, путешествий III, IX-й Дом. Обязательно потери, 

кража имущества, если транзит касается II-го Дома. Несчастные случаи, 

заболевания I, VI-й Дом. 

Негативный аспект транзитного Меркурия к натальному       

Плутону. 

Борьба за власть, стремление навязать свое мнение, взгляды, склон-

ность к тирании. Могут возникнуть проблемы из-за налогов, совместных 

финансов, если транзит идет по VIII-му Дому. Плохой период для под-

писания любых документов. Проблемы в профессиональной жизни VI-й 

Дом. Крайне опасны путешествия III, IX-й Дом. Жизнь человека и его 

здоровье могут подвергаться опасности I, VI, XII-й Дом. 

Негативный аспект транзитного Меркурия к Асценденту. 

Человек нервозный, болтливый, не хочет принимать чужое мнение, 

проблемы в любых общениях. Все это скажется на его здоровье, так как 

человек нервозен и вследствие этого потеря энергии. 
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Лекция 22. Транзитная Венера в Домах (07.04.17) 

Сегодняшняя тема это . Символ  говорит о том, что есть реаль-

ная планета в Солнечной системе, которая излучает энергию, как и все 

прочие планеты. Эти энергии влияют на земную жизнь и конкретно вли-

яют только на человека (на животного энергии  не влияют). И вначале 

влияют очень слабо, почти незаметно, человек вначале почти не воспри-

нимает. О чем говорит эта энергия и на какие чакры она влияет, и поче-

му она нас заставляет проявляться несколько иначе, чем обычное жи-

вотное? Это уже те энергии, которые выводят человека за рамки живот-

ного мира и начинают формировать в нем чисто человеческие душевные 

проявления.  говорит о принципе красоты. Это принцип потребности 

в красоте внешней – у одного человека совершенно не развита эта по-

требность, а у другого – ему просто необходимо, чтобы все вокруг было 

красиво.  в  о чем говорит? Положение планеты в знаке говорит о 

том, как у человека проявлено это стремление к красоте и как у человека 

проявлена способность к душевной красоте, потому что  это одновре-

менно внешняя красота и внутренняя. Мы говорим о том, что  влияет 

на внешность при одном условии – она стоит в I Доме и тогда она при-

дает симпатичную внешность человеку. Но в реальности, во всех 

остальных знаках, во всех остальных Домах  говорит о другом, ни о 

том, что человек красивый и ни о том, что у него будут любовные кон-

такты. Любовные контакты это как следствие, не причина. Она говорит 

о том, что у человека уже развита потребность во внешней красоте, это в 

жилище – у одного это берлога, грязь и бог знает что, а другой не может 

жить, если в Доме, к примеру, нет красивой вазочки). 

Обычно, потребность в красивых вещах, это  в земных знаках (  в 

, , ). Потребность в красивых вещах, потребность в красивом 

оформлении, находясь на природе, человек сразу увидит красивый ку-

стик. Не только потребность, но и способность увидеть. Поверьте, очень 

многие люди не только не имеют потребности, у них нет никакой спо-

собности. 

И так, позиция  в земном знаке – это потребность во внешних кра-

сивых формах, красота в жилище, в красивой одежде, человек обращает 

внимание на то как другой человек одет. 

О чем говорит , если она стоит в воздушном знаке (в , , )? 

Это говорит о том, что у человека есть способности, особенно, если  в 

кардинальном знаке, красиво, душевно общаться. Что такое красиво, 
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душевно общаться? Это вежливость, это дипломатичность, тактичность, 

это нежелание говорить грубости, особенно если  не поражена аспек-

тами. То есть это уже другая красота – человек уже не очень озабочен 

вазочкой, но он озабочен формой отношений, он умеет уже так общать-

ся, что он становится привлекателен.  определяет степень различия 

между животным и между человеком, душевно развитым. Вот эта спо-

собность красиво проявляться, вежливость, тактичность, дипломатич-

ность, нежелание и неспособность оскорблять, нежелание человека при-

низить. Ведь именно это привлекает, именно у таких людей много дру-

зей, много контактов, много общения, много любовных связей. Не 

внешняя красота привлекает, не внешняя. Привлекает людей, ну, есте-

ственно разных людей: одних, на низком уровне развития, привлекает 

сексуальное притяжение, но оно самое недолговечное. Самое долговеч-

ное притяжение это притяжение по уровню души, это нежность, вежли-

вость, мягкость, деликатность. Если они в человеке уже развиты, об 

этом вам точно скажет позиция  в карте рождения, вот такие качества 

уже присутствуют и этот человек привлекает. Он привлекает друзей, он 

привлекает родственников, у него много контактов. 

, если она хорошо стоит в карте рождения и хорошо аспектирова-

на, это очень мощный магический инструмент привлечения. 

 в водной стихии. Если  находится у человека в , в , в , то 

это говорит о том, что вот эти потребности в красоте и способности про-

являть эту душевную красоту очень зависят от настроения человека. Че-

ловек очень чувствительный и поэтому он все время переменчивый, как 

и водная стихия – он может быть с утра нежный, а к вечеру грубоватый, 

может с утра говорить что любит, а к вечеру уже вообще терпеть не мо-

жет. 

Вы все время соединяете показатели планеты, стоящей в знаке с 

качествами стихии. 

Понятно, что планета стоящая в кардинальном знаке более сильная. 

Если  сильна по позиции, то есть он сильна в , в  и в , то есте-

ственно, это говорит о том, что человек свои душевные проявления де-

монстрирует и очень хорошо умеет это все проявлять. 

Еще раз напоминаю о законе Маятника: вы проявляете – вы получае-

те отдачу, вы никому не говорите что он такой красивый или умный, 

или приятный – вы ничего не получаете обратно – Закон. Вы посеяли 

зернышко – взойдет колос, не посеяли – ничего не взойдет. 
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Всегда помните об этом законе. Если вы хотите получать Любовь, 

начните ее проявлять. Если вы хотите получить дружбу – проявляй 

дружбу. Дружба это забота, это внимание, это отдача, это стремление 

помочь человеку. Вы начинаете это проявлять и тогда вы получите 

дружбу. Ничего нельзя получить, если вы не умеете и если вы не отдае-

те. 

 в огненной стихии. Допустим, женщина с  в огненной стихии, 

ее чувства бурно проявлены. Например, в фильмах девушка сама броса-

ется на шею к любимому – бурное проявление чувств. Женщина с  в 

 не будет ждать, пока он будет ей объясняться, схватит за шиворот и 

потащит. Это мужские, активные проявления и стремление все проявить 

по-своему. 

Первое что надо помнить, астрология не для гениев, для нормального 

среднего человека. Единственное что надо вызубрить: символику пла-

нет. Она означает реальную планету, она означает энергию и она озна-

чает некие качества, которые она пробуждает в человеке. И так каждая 

планета. Означает реальную планету, которая движется, влияет на Зем-

лю, она означает энергию, которая течет на Землю и влияет на всю зем-

ную жизнь. 

Мы четко знаем,  влияет на Сакральную чакру и на первые под-

планы Сердечной чакры. И поэтому милосердие, доброжелательность, 

спокойствие, вежливость. Масса людей не воспринимает энергии , 

как и животные. И поэтому великодушие, покровительство, желание 

помогать совершенно не может быть. Для этого нужно развить эти ча-

кры. 

Повторяем с того, что каждая планета это символ, это реаль-

ная планета, это реальная энергия, влияющая на определенную чакру 

и это реальные внутренние качества, которые человек, благодаря 

этим влияниям, развивает. 

Предельные Венерианские качества (когда  стоит в хорошей пози-

ции и хорошо аспектирована) это очень красивый, очень любезный, это, 

по сути дела, проявления истинного интеллигента. Это доброжелатель-

ная, очень красивая форма общения, это великодушие. Ясно, что чело-

век уже научился красиво проявляться в окружающей среде, спокойно, 

милосердно, великодушно, не оскорбляя. Так как  влияет на Сердеч-

ную чакру, это говорит о том, что человек становится мудрым. Мудрый 

это некритичный. Вот на этом уровне между Витальной чакрой и Сер-
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дечной чакрой в человеке неизбежно происходит борьба. Борьба эгоиз-

ма (это я такой умный, красивый и т.д.) и потребность, те конфликты, 

которые вызывают такое поведение и постепенно переход в новое каче-

ство – способность увидеть, не критиковать. Потому что интеллекту ха-

рактерно очень критичное отношение к окружению. Критичность это 

обязательно принизить, обязательно найти недостатки, это обязательно 

найти пороки и на фоне этого критичного отношения возвыситься. Мед-

ленно, медленно в человеке происходит эта борьба между этим суще-

ством и этим существом. Перетекание медленное, постепенное. И толь-

ко в следствие сильных страданий, либо человек начинает понимать, что 

ему постоянно нужно себя отслеживать. 

Вопрос: «Скажите, а если в данном воплощении  пораженная, в 

данном случае я о себе говорю. Она сильная, но пораженная. За одну 

жизнь можно это исправить, зная какие у меня недостатки?» 

Ответ: «Да, конечно. А для чего еще человеку нужны знания? Знания 

ему нужны для того чтобы знать, что изменять, конкретно что осо-

знавать, какие качества в себе видеть и постоянно эти качества в себе 

отслеживать. Именно для этого. Если он знает, то конечно. Заметь-

те, вы очень быстро изменитесь, очень быстро, максимум 2-3 месяца. 

Когда человек видит свои проявления, допустим, недоброжелательное 

отношение. Это очень быстро гасится. Сила мысли гораздо сильнее, 

чем сила чувств. А зачем нам нужны эти знания, если мы никуда не 

можем двинуться вперед? Зачем они нужны, для гадательства?» 

Транзиты Венеры по Домам 

Транзитная Венера в I-м Доме. 

Если  стоит в I Доме, тогда она влияет на внешность, она придает 

миловидность, она улучшает внешний вид человека. Во всех других 

случаях  на внешность не влияет. Кроме того,  в I Доме определяет 

заболевания, вы таким образом можете определить Asc. Заболевания это 

горловые, это почки, это проблемы с мочевым пузырем, часто циститы у 

женщин. 

Вопрос: «А камни в почках могут быть?» 

Ответ: «Да, но камни в почках это скорее будет, если Asc находит-

ся в . Камни – земная стихия и  там в I Доме стоит.» 

Вопрос: «Либо в I, либо в VI Доме?» 

Ответ: «Да, либо в I, либо в VI.» 

Вопрос: «А вы говорили, что у  еще камни в почках могут быть.» 
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Ответ: «Да, у  могут быть, так как там  сильный.» 

И так, транзитная  зашла в ваш I Дом и, конечно, ее влияние сразу 

проявится в том, что человек становится более вежливым, начинает бо-

лее активно проявлять свои венерианские качества. Спокоен, диплома-

тичен, тактичен, то есть все то, что имеет отношение к . Чем сильнее, 

чем лучше поставлена  в вашей карте рождения, тем более спокой-

ным, доброжелательным, милосердным, приятным становится человек в 

течение этого месяца. Если же  в карте рождения слабая – как был 

грубиян, хамье, резкий, враждебный, агрессивный, то вряд ли по I Дому 

сильно его изменит. 

На одного человека  сильно влияет и он сильно изменяется, и он 

становится более спокойным, доброжелательным, дружелюбным, а на 

другого не очень сильно. Но у каждого человека, у которого  зашла в 

I-й Дом, усиливается интерес к своей внешности. Возникает желание 

каких-то радостных событий, желание доставлять радость и удоволь-

ствие окружающим. Человек гораздо менее скандален, если он более 

развит, более миролюбивый, более доброжелательный. Естественно к 

нему более хорошее отношение в этот период времени. Что еще возни-

кает в этот период, когда  вошла в I Дом? Острое желание романтиче-

ских отношений. Его интересует, кроме того, искусство, культура, раз-

влечения. Человек ищет компанию, он хочет испытывать радость в жиз-

ни, удовольствие. Это все  так действует на Сакральную чакру. Как 

правило, усиливается потребность найти романтическую связь и это 

очень благоприятное время для поисков и для того, чтобы найти роман-

тического партнера, потому что человек становится более привлека-

тельным, более магнетически приятным. Ему гораздо легче завоевать 

симпатию.  Классический управитель II Дома и поэтому, когда она 

идет по I Дому, человеку гораздо легче завязывать любые контакты: и 

романтические, и дружеские контакты и в том числе у него возникают 

успехи в сфере бизнеса в этот период времени, в сфере искусства, если 

он занят в искусстве. 

Хорошо аспектированная , это реальная магическая привлекающая 

сила, она притягивает человека и другому хочется так же проявляться, 

так же помогать. Человеку просто нравится. Не обязательно нравится 

как сексуальный партнер. Но если транзитом идет  по I Дому и при 

этом она делает негативные аспекты. 
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Запомните пожалуйста, пораженная , в карте ли рождения она по-

ражена или же транзитное у нее поражение, человек становится лени-

вый, неаккуратный, самодовольный, самовлюбленный, очень большая 

жажда нравиться. И если это сильное поражение, то все проявляется 

наоборот – человек не может в этот момент понравиться, он хвастливый, 

он самовлюбленный, он ленивый. 

Транзитная Венера во II-м Доме. 

Через месяц  зайдет во II Дом и у человека усилится жажда роско-

ши, красоты, жажда вещей, украшений, которые бы подчеркнули его 

привлекательность. Все тоже самое – усилится и вежливость, и дипло-

матичность, и контактность, спокойная, доброжелательная форма обще-

ния, но все это будет проявлено только в деловой сфере жизни. В этот 

период времени человеку гораздо легче создавать контакты, подписы-

вать деловые соглашения, находить партнеров, легко договариваться, 

легко находить сторонников. И, как правило, , идущая по II Дому, 

всегда создает условия улучшения материального положения, всегда 

откуда-то придут деньги. Как правило, транзит  по II Дому, если эта 

 делает хорошие аспекты, из того Дома откуда идет аспект – оттуда и 

появится возможность получения денег. Период, когда человеку хочется 

тратить, когда ему хочется покупать красивые вещи. Он тратит деньги 

либо на любовных партнеров, либо на покупку роскоши, на покупку 

предметов украшения. Он очень озабочен своей внешностью, к примеру, 

пойдет и сделает себе какие-то косметические операции. И именно в 

этот период надо идти и делать косметические операции, если нет пло-

хих аспектов. Если при этом транзите  делает плохие, негативные ас-

пекты, то вот это усиленное желание роскоши, как привило, приведет к 

тому, что человек потратит много денег попусту, обязательно будут не-

нужные траты, лишние потери и, кроме того, у человек в этот период 

времени трудно создавать полезные деловые контакты. 

Транзитная Венера в III-м Доме. 

Далее  войдет в III Дом. Вот эта позиция  в III Доме сразу долж-

на подсказать вам, что человек начнет гораздо лучше думать. Это как бы 

мысленно вы соединяете  с , человек начинает более правильно 

оценивать, более правильно рассуждать, более правильно относиться к 

окружающим людям, то есть правильно – это спокойно, милосердно, не 

критично и, конечно, у него улучшаются все контакты, особенно кон-

такты улучшатся с близкими родственниками, с друзьями, коллегами. У 
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человека красивая речь, он красиво общается, он вообще не склонен ни-

кого осуждать, критиковать, порицать. Он более склонен к сотрудниче-

ству, чем к конфликту и конечно у него гораздо лучше, в этот период 

времени, контакты, общение. Самый приятный период времени, самый 

благополучный, самый результативный. Когда у человека  идет по III 

Дому. Как правило, у человека возникает либо желание, либо необходи-

мость, либо возможность коротких путешествий. Обычно человек мо-

жет отправляться в короткие путешествия не по поводу здоровья, не по 

поводу покупки одежды, не по поводу развлечений. Он может отпра-

виться куда-нибудь на выставку, на поиски каких-то мероприятий, свя-

занных с культурой. Он хочет радости, он хочет веселья, он хочет по-

грузиться в красоту, в искусство. И как правило это поездки удачные. 

Пожалуйста запомните, в этот период, когда  идет по III До-

му очень возможно возникновение романтических контактов. Это 

может быть благодаря родственникам, друзьям, это может быть 

благодаря поездкам. 

Если же  при этом транзите делает негативный аспект, то у челове-

ка все то же самое: большая жажда удовольствий, развлечений, поиск 

романтических контактов, но вряд ли все это будет удачным. Даже если 

романтические связи возникнут, вряд ли они будут удачными и долго-

временными. Человек обычно с пораженной , в данном случае  как 

бы в соединении с  и поражена аспектами,  пораженный транзитами 

дает хитрость. Человек становится хитрый, лицемерный, обычно неис-

кренний. Поэтому неудачные контакты, неудачное общение. 

 по III Дому идет примерно месяц, а негативные контакты могут 

быть два дня и вы должны понимать, что в эти два дня вы никуда не 

должны отправляться, ни с кем не связываться. Это не весь месяц будет 

неудачный. 

Транзитная Венера в IV-м Доме. 

Далее  войдет в IV Дом и такой милый, великодушный, такой при-

ятный человек становится только по отношению к членам своей семьи. 

Его радуют все, его не раздражает никто. Если ранее от транзитов его 

кто-то из членов семьи раздражал или заставлял нервничать или у них 

недопонимание, или еще какие-то проблемы. В период, когда  идет по 

VI Дому, все связи, все контакты, семейные отношения улаживаются, 
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очень благоприятные, особенно это сказывается на отношении к стар-

шему поколению. Человек вежлив, заботлив, дипломатичен. Семья ока-

жется местом приятным, вот здесь он получает эмоциональное удоволь-

ствие от общения. 

Как правило, когда  идет по IV Дому, у человека возникает жела-

ние создавать вечеринки, приглашать друзей к себе домой. Как правило, 

улучшаются все отношения у человека со всеми членами его семьи, осо-

бенно со старшим поколением. У человека возникает желание украшать 

свое жилище, покупать какую-нибудь современную мебель, создавать 

комфорт, создавать удобство для жилья. В этот период времени он не 

будет покупать предметы первой необходимости, это другой период 

времени. Часто в этот период времени человек затевает ремонт, это тоже 

желание как-то улучшить условия жизни, украсить. И если  у него в 

этот период времени хорошо аспектирована, если  вообще в карте 

рождения хорошо аспектирована, он будет тратить деньги только на это 

– на ремонт, на покупку вещей, украшений. Но если  при этом транзи-

те будет делать негативный аспект, то человек ленивый, равнодушный, 

пассивный и естественно у него ухудшатся отношения с членами его 

семьи, он не так уж миролюбив и дипломатичен. Как правило, леность у 

человека проявляется в том, что ему безразличны проблемы чистоты, 

комфорта. Венерианская леность проявляется именно в этом – не хочет-

ся пыль вытирать, убираться в жилье. Когда пораженная  идет по IV 

Дому, может возникнуть склонность к перееданию, склонность к напит-

кам, вкусной еде, особенно к сладкому. Естественно человек толстеет в 

этот период времени. 

Транзитная Венера в V-м Доме. 

Далее  зайдет в V Дом. Конечно все тоже самое – усилится велико-

душие, доброжелательность, вежливость, все самые лучшие качества 

усилятся, но в основном по отношению к романтическим партнерам и к 

детям. Что дает , когда она идет по V Дому? Усилятся связи, особенно 

любовные, человек более сильно испытывает чувства любви к своим 

детям и к любовным партнерам. В этот период он равнодушен к сотруд-

никам, он уже не очень вежлив по отношению к членам своей семьи. 

Например, своих внуков или детей он любит, он чувствует, что он их 

любит. То есть по отношению к романтическим партнерам и детям у 

человека возникает более глубинное ощущение чувств. К детям возни-

кает чувство ответственности, заботливости. Усиливается его стремле-

ние в сфере искусства, потому что это V Дом, культура. Для женщины 
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это очень важный период, период беременности, хороший период, для 

завязывания романтических, любовных связей, хороший период для 

рождения ребенка. Человек в поисках любви, любовные связи завязы-

ваются гораздо легче, чем в другие периоды жизни. Но кроме любовных 

отношений, отношений с детьми, V Дом это бизнес, это спорт и это шоу, 

если человек связан с шоу, кино-искусством. Для человека, занятого в 

сфере искусства, шоу или кино это самый благоприятный период, пери-

од успехов, удач и денег. Никогда не забывайте, что  это еще и день-

ги. Очень хорошее время для творческих людей. Но это творчество это 

не поэзия, это не живопись – это творчество кино, шоу. Если  при 

этом делает негативные аспекты, то возникают обстоятельства негатив-

ного характера, которые могут разрушить любовные отношения, возмо-

жен разгульный образ жизни, это при негативном аспекте  с . Во-

обще могут возникнуть неблагоприятные любовные связи, денежные 

потери из-за всяких любовных отношений, леность и вообще нежелание 

заниматься ничем. 

Транзитная Венера в VI-м Доме. 

Далее  войдет в VI Дом и конечно из-за того, что человека стано-

вится такой доброжелательный, добродушный, милосердный, диплома-

тичный и т.д. у него улучшатся отношения в служебном коллективе. 

Кроме того, что у него улучшаются все отношения с начальством и со-

трудниками, он воспринимается как человек приятный, милый, у него 

остро возникают вопросы здоровья, а это значит диета, гигиена, это зна-

чит вопросы питания. Это очень хороший период для покупки одежды и 

для того чтобы заняться здоровьем и своей внешностью. Отношения с 

сотрудниками очень хорошие, поэтому хороший период, для того чтобы 

улучшить свой профессиональный статус. Возможно улучшение зара-

ботка, потому что и начальство относится к нему с симпатией, и он тоже 

выглядит симпатичным человеком. В любом случае, пока  идет по VI 

Дому, человек очень озабочен своей внешностью, своей одеждой, здо-

ровьем, гигиеной и то, какое впечатление он производит на сотрудни-

ков. И естественно, он заинтересован в том, чтобы создавать хорошие, 

доброжелательные, благополучные контакты. У него это получается 

легко, потому что это ненасильственно от ума, а это его естественное 

состояние – вежливость, спокойствие, доброжелательность. При плохих 

аспектах будет леность, нежелание работать, понижаются все качества – 

доброжелательность, дипломатичность и т.д., особенно если  в карте 

рождения слабая или поражена аспектами. Естественно ухудшаются от-
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ношения на работе, с сотрудниками, естественно возникает состояние 

депрессии у человека, потому что у него плохо со здоровьем. Плохо со 

здоровьем почему? Потому что человек нервничает, тратит много энер-

гии. У него возникают конфликты с сотрудниками и поэтому он нервни-

чает, тратит энергию, недомогание, слабость, депрессия. Человек может 

внешне не проявлять своего недовольства, раздражительность, а внут-

ренне он бурлит. Это вызывает низкие энергии, тела взаимообщаются. 

Вопрос: «А если в это время  сделает негативный аспект, то у че-

ловека лунный канал будет перекрыт и будет упадок сил в это время?» 

Ответ: «Да, если  негативная, то упадок сил однозначно, Лунный 

канал закрыт.» 

Негативная низкая энергия концентрируется и оседает в каких-либо 

органах. Вы заметили, что все скандальные, злобные люди они все бо-

леют очень часто. Как правило, у злобных людей часто болеет печень, 

соответственно вибрациям. Злоба по вибрациям тождественна вибраци-

ям печени. 

Вопрос: «А на сердце какие энергии влияют?» 

Ответ: «Это сильные энергии, стрессового характера, неожидан-

ные.» 

Вопрос: «В соответствии ?» 

Ответ: «В соответствии  может быть. Это какая-нибудь ин-

формация очень негативная. Это перекрывает сердечные каналы. От-

сюда может быть инфаркт, в следствие информации.» 

Транзитная Венера в VII-м Доме. 

Далее  войдет в VII Дом. Вот такие замечательные отношения, ес-

ли  вошла в VII Дом и у человека она в карте рождения хорошая, воз-

никнут в деловых контактах и супружеских отношениях. Усилится его 

привлекательность, что, естественно, скажется на любом партнерстве. 

Если  делает негативные аспекты, то человек не хочет работать, он 

хочет получать удовольствие от жизни, он хочет развлекаться, он в по-

исках приключений. В этот период могут возникнуть романтические 

связи, которые дальше перерастут в брачные отношения и кроме того 

сам брак лучше заключать тогда, когда  идет по VII Дому. Человек 

счастлив. Это самое удачное время для того, чтобы оформлять бумаги. 

Так как VII Дом это супружеские отношения и деловые, если  делает 

хорошие аспекты, время заключать сделки, договора, контракты. 
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Вопрос: «Если  пошла по VII Дому и возникли романтические от-

ношения, то получается, что эти отношения обязательно перейдут в 

супружеские?» 

Ответ: «Могут, есть большая вероятность.» 

Вопрос: «А если по V Дому?» 

Ответ: «Если по V Дому, то возникнут романтические связи, но они 

могут не перетечь в брачные.» 

Если  делает негативные аспекты, то человек не дипломатичен, не 

вежлив, не контактен, не любезен. Конечно, в этом случае все его отно-

шения разрушаются и брачные, и деловые, всякие. 

Транзитная Венера в VIII-м Доме. 

Далее  войдет в VIII Дом. Напоминаю вам, что VIII Дом говорит о 

том, какие финансовые отношения возникнут в браке, после оформле-

ния отношений. 

VII Дом об этом ничего не говорит. А VIII Дом, предположим в VIII 

Доме стоит , и сразу можно сказать, что деньги вам отдавать никто не 

собирается, будет много проблем, конфликтов, получить деньги от су-

пруга будет невозможно. Если  делает хорошие аспекты, то это как 

раз тот период, когда возникают благоприятные обстоятельства в связи 

с общими финансами. Как правило, это подарки, это бонусы, это выиг-

рыши (можно смело идти покупать лотерейные билеты) это могут быть 

какие-то бумаги, деньги полученные не вашим трудом, деньги получен-

ные со стороны, премии, бонусы. 

Планеты в VIII Доме еще говорят и о сексуальных отношениях. И 

конечно , идущая по VIII Дому, говорит о том, что сексуальные от-

ношения усиливаются и это может быть причиной того, что могут воз-

никнуть новые сексуальные отношения, человек в поиске новых сексу-

альных отношений. Если  при этом транзите делает негативный ас-

пект, смотря с кем негативный аспект. Предположим с . У человека 

усилится тяга к новым сексуальным отношениям и, как правило, это 

приведет к проблемам, трудностям, конфликтам и это может сказаться и 

на здоровье человека, и на деньгах, и на отношениях в браке. 

Транзитная Венера в IX-м Доме. 

Потом  войдет в IX Дом. Когда  идет по IX Дому, у человека 

усиливается интерес к вопросам культуры, религии, философии. Вот эти 

все вопросы, которыми он начинает интересоваться, доставляют ему 
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очень большое удовольствие и радость. Чаще всего у человека возника-

ет потребность воспринимать красоту или культуру других стран, часто 

люди отправляются в поездки. Вопрос только один. Его может быть ин-

тересует только архитектура городов, может быть культура, вопросы 

религии других стран. Если  в этот период времени делает хороший 

аспект, то у человека любые его поездки, любые его контакты, любые 

связи, связанные с вопросами религии или с вопросами культуры, или с 

вопросами путешествий – все это будет очень благоприятно, все это 

даст положительный результат и вызовет у него положительные чув-

ства, эмоции. В это время могут возникнуть романтические связи с ка-

ким-то человеком, за рубежом или же издалека. Если у вас  стоит в IX 

Доме или  в , в карте рождения, то у вас обязательно в какой-то пе-

риод жизни будет романтический опыт с человеком, который издалека 

или из-за рубежа. Если  при этом транзите делает негативный аспект, 

то у человека никаких стремлений куда-то ехать, он ленивый, его не ин-

тересует ни культура, ни религия, ни философия, ничего его не интере-

сует и вряд ли он куда-нибудь отправится, в какие-нибудь поездки. 

Транзитная Венера в X-м Доме. 

Потом  войдет в X Дом. Единственное что будет интересовать че-

ловека, это повышение его профессионального статуса, положения. Он 

будет озабочен только одним вопросом: нравится ли он начальству или 

не нравится. Период, когда  человека заставляет быть более диплома-

тичным, вежливым, тактичным вызывает улучшение отношений с со-

трудниками и в этот период времени человек нравится начальству, как 

правило, улучшается его репутация, как правило, может улучшиться его 

социальное положение. Может улучшиться и его профессиональное по-

ложение, то есть какой-то новый статус в карьере. Но часто , идущая 

по X Дому, говорит о том, что могут возникнуть обстоятельства роман-

тических отношений в профессиональной сфере. И все эти вопросы – 

новые любовные отношения, отношения с сотрудниками, отношения с 

начальством, все это будет иметь огромное значение для этого человека. 

Это очень хороший период для того чтобы общаться с начальством, по-

тому что человек нравится начальству, для того чтобы налаживать парт-

нерские деловые отношения. Если же  идет транзитом по X Дому и 

делает плохие аспекты, то человек становится хитрый, недипломатич-

ный, он использует свои связи для того, чтобы добиться личных матери-
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альных достижений, выгод. И так как он становится не очень диплома-

тичен, не очень вежлив, в зависимости от того с кем он. 

Предположим,  идет по X Дому и делает  к . Что можно ска-

зать про такого человека? Что возникнет в его карьере неизбежно? В эти 

четыре дня, если человек проявится, конфликт с начальством обеспечен, 

так как человек не дипломатичен, не вежлив, бестактен, высокомерен, 

хвастлив и с большим чувством собственной значимости. Он притащит-

ся к начальству и потребует себе особого статуса. Конфликт с началь-

ством возможен и возможно понижение в статусе. 

Если в этот период  будет в плохом аспекте с , то человек 

может вылететь с работы. Если  будет в плохом аспекте с , то 

возможны проблемы с деньгами, понижение денег, что-то такое. 

В эти дни не нужно лезть к начальству и не изображать из себя ве-

личайшего умника. 

Транзитная Венера в XI-м Доме. 

Далее  войдет в XI Дом. Когда  войдет в XI Дом, то у человека 

возникает острое желание найти себе друзей, сформировать себе хоро-

шие дружеские отношения. У него жажда появляться в группах, коллек-

тивах, очень доброжелательно относиться к своим друзьям. Его бук-

вально тянет к друзьям, его тянут групповые контакты. Часто это связа-

но с посещением мест культуры, мест отдыха. В период этих дружеских 

развлечений есть большая возможность найти романтические отноше-

ния. При плохих аспектах у человека из-за его такого хамского поведе-

ния, бестактного, грубого могут разрушиться все дружеские связи. 

Транзитная Венера в XII-м Доме. 

Потом  войдет в XII Дом. Напомню вам, что XII Дом это Дом Оди-

ночества, это потребность в тишине, потребность во внешнем отдыхе. 

XII Дом – человек редко проявляет активность во внешней жизни. Про-

шел целый цикл по всем одинадцати Домам, когда человек был очень 

активный, когда он очень активно проявлялся во внешней жизни. Любая 

планета, вошедшая в XII Дом, говорит о том, что человеку надо отдох-

нуть. Это чаще всего происходит в одиночестве. Как правило, у челове-

ка возникает потребность быть одному или это такой период, когда его 

не тянет ни в группы, ни к друзьям. Если у него хорошая  в карте 

рождения, то часто он слушает музыку, но дома. Как правило, в этот пе-

риод человек ищет уединенные места на природе, на него очень тонко 

действует природа. Ищет заброшенные, места в природе. 
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Напоминаю вам, что классический XII Дом это не только Дом Уеди-

нения, это Дом управляемый , это высшая октава , это ,как прави-

ло, проявление сострадания, сопереживания, человек в этот период 

очень чувствителен к проблемам других людей, чувствителен к страда-

ниям других людей, он гораздо более склонен к милосердию. Он конеч-

но склонен к уединению, но при этом у него развиваются душевные 

проявления, которые свойственены Сердечной чакре – потребность по-

могать, потребность чувствовать боль, потребность участвовать в этих 

проблемах и лучше всего в этот период времени это природа, тишина, 

нет грубых энергий вокруг. Что может возникнуть, когда  вошла в XII 

Дом и делает негативные аспекты? У человека может быть два вида вра-

гов: активные, очевидные враги, борющиеся враги это по VII Дому, а 

тайные враги – это сплетни, слухи, недоброжелательная информация это 

XII Дом. Если  делает негативные аспекты, это может возникнуть вот 

это, что доставит человеку страдания. XII Дом это Дом Одиночества, 

поиск тихих мест, человек думает о себе и это самый результативный 

период его возможности развиться. Как правило, он склонен делать ана-

лиз, у него легкая депрессия, на него благотворно действует музыка, 

природа, тишина, одиночество. У него проявляется, что называется, ис-

тинное высшее свойство духовного человека – сострадание, милосердие, 

способность почувствовать другого. Вот в этот период времени у него 

наиболее сильно развиваются эти качества, а значит шаг вперед это вот 

этого наглого эгоизма к доброжелательности. 
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Лекция 23. Аспекты транзитной Венеры с натальными           

планетами (14.04.17) 

Разговоры перед лекцией 

…Смотря где у человека . Если оно в мужском знаке, если мы го-

ворим об Асценденте, не путайте, у него  может быть сильное в 

мужском знаке, у человека будет сильная мужская энергия, а внеш-

ность все равно миловидная, как правило, у  красивые зубы, улыбка. 

 3 декады могут быть высокого роста, у них внешность по . 

Вопрос: «Как у этих людей сочетается и их любовь к искусству, ведь 

, насколько я помню, могут быть актерами и в то же время это лю-

ди приземленные, которым нужна семья, дети?» 

Ответ: «А почему это не соединяется?» 

Вопрос: «Ну не знаю, мне всегда казалось, что все духовное..» 

Ответ: «А это никакое не духовное. Тельцовская красота заканчи-

вается вещами. Это красивая дорожка, вазочка. У  мужчин, как 

правило, хорошие руки. Они сделают полочку красивую. Это прикладное 

искусство чаще всего, а духовного здесь и близко нет.» 

Вопрос: «А как же актеры из них хорошие?» 

Ответ: «Ой, ну какие они духовные эти актеры. Дух прям и прет. 

Они как правило глуповатые люди.» 

Напомню вам внешность людей по Asc: 

 – люди среднего роста, чаще всего они не бывают полные, плот-

ные, худощавые, вытянутая шея, мощная энергетика. Женщина  

внешне фигурой очень напоминает мужской тип и тоже мужские прояв-

ления – активность, самостоятельность, независимость. 

 мы только описали. 

 всегда высокие, кроме 3 декады, у них длинные руки, они у них 

где-то там возле колен, длинные ноги и часто вытянутая шея. По пове-

дению он очень любопытный, головой крутит во все стороны, он все 

время ищет информацию, где чего делается вокруг него. Любопытный, 

контактный. Это и женщины и мужчины. 3-я декада похожа на . Они 

могут быть полные, они могут быть среднего роста. 

 все среднего роста и все полные. Их отличие это маленькие ноги 

(ступни) и маленькие руки. 

. У женщин  часто пышные прически, чаще всего рыжеволосые, 

например Пугачева, типичный . Заметить Львиху не возможно, она 
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сразу занимает все пространство. Мужчины  чаще всего среднего ро-

ста, большая голова и красивые глаза, рано лысеющая голова, залысины. 

 они всякие бывают внешне. Бывают маленькие, бывают среднего 

роста, бывают чуть повыше, но что характерно для  – они долго не 

стареют, часто худощавые, спокойные.  надо рассмотреть, что это 

именно . 

 они миловидные, доброжелательные, с ямочками, спокойные, 

дружественные и тоже сразу видно, что это тип «весовский». 

У  есть одно отличие, я говорю об Asc. У всех  темные, иногда 

светлые, глаза, они не большие по размеру и очень пронзительные. Он 

на тебя смотрит в упор, где-то минуту-две, тебя сканирует и потом про 

тебя все знает.  очень проницательные. У них широкие кости, крепкая 

фигура, высокими не бывают, настороженные, недружественные. Очень 

долго тебя рассматривают, прежде чем тебя подпустить или прежде чем 

к тебе подойти.  

, если это 1-я или 2-я декада, высокие, очень доброжелательная 

внешность, мягкая, приятная, симпатичная, часто голубоглазые, внуша-

ют доверие. 

, если это 1-я декада, маленькие, тощие, худые, некрасивые, с тем-

ной кожей, костлявые, сколько ни едят – не поправляются. Есть одна 

особенность – они всегда мерзнут. Если вы подозреваете, что это  вы 

его спросите, мерзнет ли он. Они мерзнут всегда и летом и зимой и по-

этому им надо кушать мясо, так как у них мало энергии, медленный об-

мен веществ. 

 они среднего роста, улыбчивые, дружелюбные, приятные, сим-

патичная внешность, крепкие кости. 

 чаще всего бывают полные, мужчины маленькие, ноги тоже ма-

ленькие.  и  очень похожи внешне, их можно спутать. У  всегда 

мягкая энергетика и у женщин, и у мужчин, такой «ослик Иа», такой 

грустный, печальный вид. Существо трусоватое. 

Вопрос: «Скажите, а  могут работать бухгалтерами?» 

Ответ: «  могут работать кем угодно, если человек стал рабо-

тать то он может работать, конечно.» 

Вопрос: «А большие ступни ног у кого могут быть?» 
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Ответ: «Большие ступни это у  и у . Они вообще похожи  и 

 их можно легко спутать. Также, если у человека Северный узел сто-

ит в I Доме». 

Соединение транзитной Венеры с планетами в карте рождения 

Соединение транзитной Венеры с натальной Венерой. 

Какая бы ни была  в карте рождения, транзитная придет и усилит 

венерианские проявления человека, то есть это вежливость, деликат-

ность и влияние этого транзита продолжается одну неделю. Диплома-

тичный, вежливый, контактный и вследствие этого улучшаются все об-

стоятельства Дома, в котором стоит  натальная. Человек будет более 

дружественный, чем обычно, более сочувствующий. Это очень хороший 

период для людей, занятых в сфере искусства, для актеров, для музы-

кантов. В любом случае, , соединяется с транзитом в карте, и внешне 

становится более привлекательным, и внутренне становится более при-

влекательным. И это очень хороший период для налаживания контактов, 

связей, период, когда человек хочет нравиться, когда он жаждет друж-

бы, когда он хочет любви. 

Соединение транзитной Венеры с натальным Марсом. 

 транзитной  с натальным  не всегда бывает положительным, 

все зависит от того, какой  в карте рождения. И если  не поражен в 

карте рождения, то в какой-то мере это положительное , если  по-

ражен аспектами, то это негативное . Но что возникнет? У человека 

усилится жажда романтических отношений и он станет очень активным 

в поисках этих отношений и это очень благоприятный период для встреч 

с противоположным полом. Усилена сексуальность, потому что  это 

символ Сакральной чакры, и вот это сексуальное влияние на окружаю-

щих людей. У женщины возможна встреча с мужчиной жизни. Но если 

 в карте рождения поражен, и вы конечно должны рассмотреть, какой 

это  – сильный или слабый, в какой стихии он находится, то есть как 

человек проявляется, как огненный  или как земной . Это вы все 

должны проанализировать. Чем сильнее , чем он более поражен, че-

ловек буде проявляться агрессивным, нетерпеливым, настойчивым. 

Обычно это активизирует сексуальное стремление человека и это может 

быть причиной супружеской неверности, человек начинает поиск ново-
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го партнера. Кроме того, проблемы в том, что человек становится раз-

дражительным, недипломатичным. Но любые романтические отноше-

ния, возникающие в этот период, не будут длительными и они не осно-

ваны на интеллектуальной или же культурной совместимости, а только 

на сексуальных отношениях. И эта агрессивность человека, в том числе 

и сексуальная, будет направлена по отношению к другим, либо он будет 

терпеть по отношению к себе, это в том случае, если  в женском зна-

ке, слаб по позиции, то это означает, что человек будет терпеть сексу-

альное насилие по отношению к себе. Это период агрессивного делово-

го, общественного, личных отношений и конечно, может быть масса 

проблем, разрывы, скандалы, конфликты в том Доме, где стоит . 

Соединение транзитной Венеры с натальным Юпитером. 

 транзитной  с натальным  самый счастливый период време-

ни. Человек не только гармоничен, добр, дипломатичен, но он очень оп-

тимистичен, он чувствует себя счастливым. Это действительно период 

благополучия. Человек щедрый, покровитель (влияние ), великодуш-

ный в этот период времени и, естественно, ему нравятся люди, в этот 

период он не склонен к осуждению, не склонен к критике. Этот очень 

хороший период для людей, занимающихся искусством. Это прекрас-

ный период для любого общения. Могут возникнуть романтические от-

ношения с людьми, живущими вдалеке или же с иностранцами. Пре-

красный период для любви, для брака, для дружбы. Но в этот период 

человек не склонен к связям, он склонен к законным отношениям. Обя-

зательно будет материальный успех, потому что и  говорит о деньгах 

и  говорит о деньгах. Если  происходит во II, V, VIII-м Доме – это 

период счастья, успеха, популярности, материального благополучия. 

Это прекрасный период, если  в X Доме, это карьера. 

Соединение транзитной Венеры с натальным Сатурном. 

Это негативное . В мужском гороскопе это фактор здоровья, в 

женском гороскопе это гормональные расстройства. Период благополу-

чия, счастья, удачи, везения, все это прекращается. Возникнет сдержан-

ность, замкнутость. Человек склонен общаться с людьми пожилыми или 

более серьезными, более значимого положения и его не интересуют ро-

мантические отношения, ему не нужны контакты дружеские, обще-

ственная жизнь – он нацелен на свою профессиональную жизнь. Если 

же  в карте рождения не имеет негативных аспектов, профессиональ-

ные отношения действительно улучшатся, они стабилизируются и 
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улучшаются, потому что человек становится более серьезен, более от-

ветственен и у него возникают стабильные отношения на службе. Но 

если же  в карте рождения негативно аспектирован, то все связи, ко-

торые возникнут в этот период времени, не будут освещены романтиче-

ски, только из расчета, только из желания укрепиться в профессии, 

только это. Человека интересуют более профессиональные связи, дело-

вые отношения и вообще не интересуют любовные отношения. 

Предположим, если  стоит в V Доме, и в этот Дом пришла  и со-

единилась, то либо романтические отношения становятся более холод-

ными, либо они становятся более постоянными. Из-за холодности, из-за 

того, что человек вообще не склонен как-то обращать внимание на су-

пружеские отношения, на романтические отношения – кризисный пери-

од, холодность, непонимание, депрессия. Естественно проблем много, 

если  стоит в V Доме. Если  в карте рождения поражен аспектами, 

то это период одиночества, период когда нет и не может быть никаких 

романтических отношений, потому что человек эгоистичен, холоден, 

равнодушен, то есть он не привлекателен и он не в состоянии создать, 

сформировать, он никого не может привлечь, естественно никаких от-

ношений быть не может. У него плохое настроение, у него ощущение 

одиночества, у него состояние депрессии. Все это является проблемой. 

Влияние  на его внутренний мир. 

Соединение транзитной Венеры с натальным Ураном. 

Когда транзитная  соединится с  в карте рождения, человек 

стремится выделиться, он хочет быть замеченным, он хочет нравиться. 

Это период, когда может возникнуть любовь сразу, буквально с первого 

взгляда, когда может возникнуть брак в течение двух дней, если  сто-

ит в VII Доме.  всегда говорит о дружбе. Это период, когда может 

возникнуть новая неожиданная дружба, новые дружеские отношения, в 

зависимости от того, где стоит . В том Доме, где стоит , обяза-

тельно возникнут какие-то новые отношения, но эти отношения редко 

бывают статичными, стабильными и длительными. Так как  всегда 

говорит о деньгах, то могут возникнуть неожиданные новые финансо-

вые возможности, если  стоит во II, в V, в VIII Доме. В этот период 

времени, если  стоит в I или в V Доме, очень возможно, что человек 

найдет какого-то нового, оригинального любовного партнера. Если  в 

карте рождения хорошо аспектирован, то это период успеха, период 
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подъема, период каких-то новых положительных отношений. Если  в 

карте рождения поражен аспектами, то это могут быть очень сильные 

какие-то новые сексуальные отношения, могут быть неожиданные фи-

нансовые траты, если, допустим,  стоит во II, в V, в VIII Доме и он 

поражен аспектами. То есть вы смотрите на , который стоит в каком-

то Доме и смотрите как он аспектирован. Если он хорошо аспектирован 

– хорошие обстоятельства, связанные с любовью, с дружбой, с деньга-

ми, с браком (все, что символизирует ), если  плохо аспектирован, 

то могут быть неожиданные связи недолговечные, потери в браке, поте-

ри в финансах. 

Если, к примеру, у вас  стоит в VII Доме и пришел и сделал , 

то развод будет 100%, вы буквально разлетитесь.  это такая энер-

гия, которая разрушает все, потом человек сидит на обломках и дума-

ет: «Что же это было?». 

Соединение транзитной Венеры с натальным Нептуном. 

Когда транзитная  соединится с натальным , если  положи-

тельный в карте рождения, то усилится чувствительность, усилятся ин-

туитивные способности человека, так как  это высшая октава . 

Усилится его жажда красоты, жажда гармонии, всякие фантазии, ясно-

видение, воображение – все это символизирует . Это самый хороший 

период для творческих людей, для поэтов, для художников, музыкантов, 

очень мощный стимул творческого воображения. Это тот период, когда 

говорят: «Муза посетила»,  соединяется с , а еще лучше, когда  

соединяется. У Пушкина в Болдинскую осень, сидел в деревушке и пи-

сал-писал-писал, скорее всего у него  соединился. У человека в этот 

период усиливается все: и чувство доброты, и способность любить, и 

стремление к идеальной любви. Возможно в этот период возникновение 

таких идеальных любовных отношений. 

Вопрос: «А если это  в I Доме происходит?». 

Ответ: «А я об этом и говорю, такие вот необыкновенные состоя-

ния, желание красоты, удивительно тонко человек чувствует музыку, 

потребность пойти посмотреть живопись, то есть у человека не-

обыкновенная потребность выйти на высокие вибрации». 

Если же  в карте рождения поражен, то это может быть усиленный 

поиск удовольствий, развлечений, часто это склонность к разгульному 

образу жизни, возникает леность. Леность это свойство пораженной  
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и пораженного . Это может быть мечтательность, пассивность, неже-

лание активно проявляться в жизни. К примеру, желание лежать на ди-

ване и слушать музыку неделю, пока идет аспект. То есть если  пора-

женный, то у человека пассивность не желание активно проявляться, 

желание каких-то тонких переживаний, но нежелание действовать в 

этом направлении. Человек лежит, мечтает, воображает. При сильном 

поражении, человек склонен к выпивке. 

Соединение транзитной Венеры с натальным Плутоном. 

Далее транзитная  соединяется с . Пожалуйста запомните,  это 

высшая октава  и поэтому это мощное физическое и сексуальное про-

явление, так как  это сексуальные инстинкты,  это очень сильные 

переживания. При этом  очень часто личность изменяется к плохому 

или к хорошему в зависимости от того, какой  в карте рождения. 

Очень часто у человека возникает резкое желание разрушить все уста-

новившиеся отношения.  классический управитель VIII Дома, то есть 

Дома Смерти, поэтому очень часто при активизации  он стремится 

разрушить, то есть умертвить его предыдущие отношения и создать не-

что новое. И поэтому при плохих аспектах возможны разрушительные 

тенденции. Прежде всего, возникнет ревность у человека, иногда склон-

ность к насилию над другим, иногда человек терпит насилие от другого 

и это может привести к разрушению отношений то есть действительно к 

смерти отношений. Но это очень хороший период для творческих лю-

дей, вот такое вдохновение очень мощное, очень мощный стимул для 

проявления творческих людей. 

Соединение транзитной Венеры с Асцендентом. 

Когда  соединяется с Asc человек становится более привлекатель-

ным, более красивым, в это время у него не вылезут прыщи, к примеру, 

или еще какие-либо внешние некрасивые признаки. Манеры становятся 

более приятными, чувство вкуса у него улучшается (например, в одеж-

де).  это всегда ощущение радости от жизни, дружественности, опти-

мистичности. Человек проявляется как активное, дружественное, доб-

рожелательное существо и, конечно, налаживаются все контакты. В этот 

период времени у человека хорошее настроение, потому что это сим-

вол хорошего настроения.  – символ Сердечной чакры, это значит 

ощущение, что жизнь дарит радость. 
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Положительные аспекты транзитной Венеры к планетам                   

в карте рождения 

Хороший аспект транзитной Венеры с натальной Венерой. 

Когда транзитная  делает хороший аспект к натальной , то все 

положительные Венерианские качества усиливаются, естественно, в тех 

двух Домах, где стоит  и по которому идет  улучшаются отноше-

ния. Благоприятный период для контактов, для общения. 

Хороший аспект транзитной Венеры с натальным Марсом. 

Когда транзитная  делает хороший аспект к натальному , чело-

век становится более гармоничным, то есть у него гармонизируется вот 

эта марсианская страстность, активность, подвижность и венерианское 

спокойствие, дружественность, дипломатичность. Все это гармонизиру-

ется, усиливается потребность, он более дружественный, более контакт-

ный, он более способен к душевным гармоничным отношениям, человек 

более нежен, более ласков. Это создаст период удачи, период везения, 

период хороших гармоничных отношений в том Доме, где стоит  и в 

том Доме, по которому идет . Человек получает удовольствие от об-

щения, он чувствует, что он нравится, что он с легкостью создает дру-

жеские отношения. Улучшаются отношения в браке, если что-то идет по 

VII Дому. Если к примеру  стоит в VII Доме, а  делает аспект хо-

роший, или наоборот  идет по VII-му Дому и делает хороший аспект к 

, то есть улучшаются отношения в тех Домах где стоит  и в том 

Доме, по которому идет . Естественно улучшаются деловые отноше-

ния, дружеские отношения, супружеские отношения. Все абсолютно 

отношения улучшаются и это хороший период для налаживания контак-

тов. Для улучшения отношений, так как человек очень гармоничный, у 

него как бы в равновесии активность, он не агрессивен, не бывает раз-

дражителен.  гармонизирует эти все энергии. 

Хороший аспект транзитной Венеры с натальным Юпитером. 

Когда транзитная  делает хороший аспект к натальному , это 

период счастья, везения, благополучия, период удачи, период выгодных 

деловых контактов в тех Домах, где стоит  и по которому идет . 

Сейчас  идет по , движется обратно. Когда этот  сделает к 

вашей  хороший аспект, наступит самый счастливый период. В 
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этот период организуется период счастливых отношений. Оно же все 

формируется. 

Это время самого благополучного периода, особенно это прекрасный 

период для материального улучшения, если это II Дом, если V, если 

VIII. Если какая-то из этих планет стоит в III доме, то это очень полез-

ные поездки, если кто-то из них стоит в IX Доме, то это полезные поезд-

ки за рубежом. Благоприятный период для бизнеса, для работы, для 

личных отношений, для брака, финансовое процветание, все-все, в зави-

симости от того, в каком Доме, допустим, стоит  и по какому Дому 

идет . 

Хороший аспект транзитной Венеры с натальным Сатурном. 

Хороший период для финансовой деятельности, для профессиональ-

ной деятельности. Если кто-то из них стоит или идет по VII Дому, то это 

означает, что стабилизируется брак, что в этот период появляется воз-

можность  

романтических отношений с людьми гораздо более старшего возрас-

та или же брак с человеком более старшего возраста. В любом случае, в 

тех Домах, где стоит  и в том Доме, по которому идет , стабилизи-

руются и улучшаются все обстоятельства. Если, допустим, что-то из них 

стоит в IV Доме, то это улучшаются и стабилизируются семейные от-

ношения, возникает преданность в семье, возникают серьезные и друже-

ственные отношения. Это аспект длительного счастья, ощущения ста-

бильности, благополучия, внутреннего спокойствия в тех сферах, где 

стоит  и по которому идет . Человек чувствует, что эти отношения 

серьезные, надежные, что они усиливаются. 

Хороший аспект транзитной Венеры с натальным Ураном. 

 всегда означает новые и главным образом неожиданные отноше-

ния. Но все отношения, которые возникнут, будут благоприятные. Это 

могут быть новые знакомства, это может быть новая дружба, это могут 

быть новые любовные отношения. Это хороший период для умственной 

работы. У человека усиливается влияние интеллекта, потому что  это 

высшая октава , усиливается талантливость, но в любой сфере дея-

тельности он ищет все новое. Сам человек дружественный, компаней-

ский, легко привлекает других. Он нравится окружающим, его с легко-

стью принимают. Очень возможен финансовый успех, неожиданный, но 

очень благоприятный, если кто-то из них стоит или идет во II, V или в 

VIII Доме. Прекрасный период для того, чтобы возникла какая-то новая 
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форма отношений в семье, но очень благополучная форма, к примеру, 

возможен новый брак. Все это с элементами новизны и неожиданности. 

Человек менее эгоистичен и более дружественен в этот период времени, 

но всегда могут возникнуть неожиданные возможности в тот Доме, где 

стоит  и в том Доме, по которому идет . Возможны короткие и 

неожиданные путешествия, если это задействован III Дом, возможна 

неожиданная поездка за рубеж, если это задействован IX Дом. 

Хороший аспект транзитной Венеры с натальным Нептуном. 

Конечно же, это самый прекрасный период для любых творческих 

людей. Активизируется воображение, фантазия, могут быть элементы 

озарения, могут быть периоды вдохновения. У человека усиливается 

талантливость, если она присутствует и его очень интересует все краси-

вое, интересует искусство, его привлекает музыка. Человек гораздо лег-

че и гораздо тоньше чувствует эмоциональное состояние людей. Конеч-

но, этот хороший аспект делает человека более миролюбивым, более 

доброжелательным, более снисходительным и конечно, он легко нахо-

дит контакты, связи, общение потому что он привлекателен. Период 

удач, период удовлетворения, период хороших отношений, период, ко-

гда человек думает о других больше, чем о себе. И во всех сферах, в том 

Доме, где стоит  и в том Доме по которому идет  это абсолютная 

гармония, потому что  это высшее проявление ,  это тоже такие 

энергии, которые влияют на сердечный центр, вот в этом периоде абсо-

лютная возможная встреча идеальной любви или же удивительной 

дружбы, если кто-то из этих планет идет по V-му Дому. 

Хороший аспект транзитной Венеры с натальным Плутоном. 

Хороший период для семейных отношений, для любви и брака. Этот 

аспект характерен сексуальной активностью и может тоже принести но-

вый брак или романтические отношения. Человек более страстен чем 

обычно, более активно ищет контакты с противоположным полом, го-

раздо легче соблазняет. Склонность к тайным отношениям, может воз-

никнуть некая побочная связь. 

Отрицательные аспекты транзитной Венеры к планетам                    

в карте рождения 

Напоминаю, что прежде всего негативные аспекты  создают, ко-

нечно, уменьшаются венерианские качества – дипломатичность, друже-

ственность, обаяние – все, что  приносит человеку, это все сокращает-



 

 
264 

ся в зависимости от того, какая  в карте рождения. Если она совсем 

слабая, то вообще… Кроме того, пораженная  это всегда леность, все-

гда пассивность. Это часто вульгарный вкус, вульгарное поведение, если 

сама  в карте рождения говорит об этом, человек вульгарный и при 

поражении становится вообще такой… 

Негативный аспект транзитной Венеры к натальной Венере. 

Усиленное стремление к любви, к поискам романтических отноше-

ний, но это напрасный период. В этот период не может быть никаких 

любовных отношений, это напрасные ожидания. Вообще, это период, 

когда возникают трудности в общении, в любви, в семье и в браке в том 

случае, если кто-то стоит или идет в V, VII Доме. О чем еще говорит 

пораженная  это всегда потеря денег. Это может быть из-за расточи-

тельности, это может быть из стремления к роскошной жизни, усилива-

ется обжорство, часто это даст неаккуратность или плохой в одежде, 

если это I Дом. Часто это серьезные проблемы в потере денег, если это 

связано с материальными Домами – II, V, VIII Дома. Серьезные матери-

альные проблемы. 

Негативный аспект транзитной Венеры к натальному Марсу. 

Конечно, сразу возникнут проблемы в романтических и главным об-

разом в сексуальных отношениях. У человека сильное желание нравить-

ся, завоевывать, очаровывать, но в этот период всегда усилен инстинкт 

самца у мужчин и самки у женщины. Не разум управляет, не гармония 

управляет, а управляет страсть. Возможны проблемы из-за ревности. 

Возможно, возникнут отрицательные отношения, потому что человек 

склонен к насилию, так как  пораженный или сам вынужден терпеть 

жертвой сексуального партнера. Сексуальное насилие это I или VIII 

Дом, особенно VIII Дом. Вот женщины, которые попадают в обстоя-

тельства сексуального насилия, на улице предположим, это вот этот пе-

риод. Если вы видите, что  идет, или что-то там стоит в этот период, 

то нужно быть очень осторожным и ни в коем случае не ходить в оди-

ночестве. Отношения, особенно сексуальные становятся негармонич-

ные. То, что человек не чувствует, пораженный , это агрессия, это от-

сутствие чувствительности, это пораженная  в том числе, человек 

становится эгоистичен и естественно конфликты и разрушение в любых 

отношениях. Если задействован VII Дом, то это проблемы в браке, если 

V Дом, то проблемы с детьми или в любовных отношениях, возможны 

конфликты из-за финансов. Это период, когда идет борьба, ссоры, раз-
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луки, склонность к поспешным поступкам, склонность к изменам. В 

женском гороскопе это тоже несдержанность, неблагоразумие, это бес-

стыдство, вульгарность в одежде и в поведении и, естественно, такой 

человек никому не нравится. Это период вражды, период неприятия, 

период, когда он разрушает все отношения. Плохой период для любви, 

для семейных отношений, для деловых контактов и для общения с со-

трудниками, то есть в любой сфере, где стоит  или  это очень нега-

тивный период. 

Негативный аспект транзитной Венеры к натальному Юпитеру. 

Это даст либо расточительство, либо скупость, тщеславие и трусость, 

и, главным образом, это даст физическую лень. События в этот период 

времени не приятные, но не кризисные, потому что это , потому что 

это , это не то, что в марсианских или сатурнианских отношениях. 

Эти события неприятные, ругань, допустим, какие-то сплетни, разрывы 

отношений, но это не кризисные отношения. В этот период времени все-

гда проблемы с финансами, потому что и  и  пораженные. Это обя-

зательно потери, обязательно задержки, это 100% неприятности в фи-

нансовых отношениях. Это неудачные путешествия, если задействован 

IX Дом. Это неприятности в семье, если задействован IV Дом. Человек 

тщеславный, надменный и борется со всем миром. Человек хочет удо-

вольствий, хочет веселья, радости, но не хочет работать и не хочет ни-

какой ответственности. 

Негативный аспект транзитной Венеры к натальному Сатурну. 

Период проблем, разочарований, трудностей. Период, когда человек 

тоже более склонен интересоваться своей профессиональной жизнью. 

Но все прочие обстоятельства, где стоит, допустим , будут мешать его 

профессии. Допустим,  стоит где-то в другом Доме, а  идет по IV, 

значит обстоятельства его IV Дома будут мешать его профессиональной 

деятельности.  идет по I Дому, значит человек заболеет и это будет 

мешать его профессиональной жизни. В любом случае, это период не-

удач, эмоциональной депрессии, одиночества, разочарования в семье, 

разочарования в романтических отношениях. Если транзит идет по VII 

или по V Дому, возможна разлука с любимыми. Сам человек холоден, 

эгоистичен, не чувствителен. Естественно, он такой не нравится никому, 

естественно отношения у него не складываются, он чувствует депрес-

сию, одиночество, разочарования, затруднения. 
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Негативный аспект транзитной Венеры к натальному Урану. 

Прежде всего возникнет экстравагантность, неожиданность в отно-

шениях. Человек становится настолько странным, экстравагантным, он 

стремится выделиться любым способом, он хочет быть привлекатель-

ным, он хочет нравиться, но для этого применяет очень часто довольно 

странные методы. В этот период времени, так как негативный аспект, 

человек склонен к противоречию и что может возникнуть – экстрава-

гантные отношения. Скорее всего, возникнет кризис в семье, возможно 

разрушение семьи, если это касается VII Дома. Человек легко создает 

вражду и критику по отношению к себе, он очень странный, экстрава-

гантный, необычный, дикий, его с трудом можно вытерпеть. Естествен-

но, у него разрушаются отношения кругом. Кроме того, так как это , 

то это даст неожиданные импульсивные финансовые траты, потери де-

нег в том Доме, где идет . Это разрывы в дружбе, в браке и во всех 

тесных отношениях где стоит  и где идет . Как правило, человек 

разрывает старые отношения, он, как правило, пытается создать новые 

отношения, но эти отношения не будут стабильными, длительными, они 

разрушатся тоже и довольно скоро. Неожиданные финансовые пробле-

мы будут обязательно, потери, если задействован II, V, VIII Дом. Чело-

век становится странный, поведение странное, вкус у него дикий и вы-

глядит он тоже странно и поэтому он не только не привлекает, он раз-

дражает людей, особенно если у него транзит идет по I или по VI Дому. 

Короче говоря, это период трудностей в общении, разрушение всех ста-

бильных предыдущих связей. Возможно создание новых, но они нико-

гда не будут длительными и серьезными. Возможны переживания чело-

века из-за потери близкого человека, если транзит связан с VIII Домом. 

Неожиданная смерть, если это связано с VIII Домом. 

Негативный аспект транзитной Венеры к натальному Нептуну. 

У человека в голове полная путаница желаний, планов, намерений и 

такая же путаница во всех отношениях, в романтических отношениях, в 

брачных отношениях. Либо человек не очень точно оценивает, не пра-

вильно оценивает эти отношения, либо он сам заблуждается, либо он 

терпит обман со стороны других. Обманы – либо он так видит совсем 

обманчивые оценки, либо реально его кто-то обманывает. Иллюзии и 

обман по поводу отношений, иллюзии и обман по поводу денег и два 

варианта: либо его постоянно обманывают в тех Домах, где идет  и 

где стоит , либо это он склонен обманывать. В этот период времени 

нельзя заниматься никакими финансовыми операциями, в этот период 
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времени какие-то странные и неудачные любовные контакты могут воз-

никнуть, склонность к обману в брачных отношениях. Опять-таки, не 

забывайте, что только в одном случае участвует VII Дом. Вы не можете 

сказать, что если кто-то стоит в III Доме, а кто-то в VI, то склонность к 

обману в брачных отношениях. Если это участие V Дома, то сомнитель-

ные любовные отношения. Если это VI Дом, то путаница в отношениях 

с сотрудниками. Сам человек пассивный, не хватает воли, безынициати-

вен. Часто это усталость, нежелание вообще ничего делать, депрессия. 

Негативный аспект транзитной Венеры к натальному Плутону. 

У человека усиливаются сексуальные стремления и очень часто при 

этом транзите возникают внебрачные сексуальные отношения. Очень 

часто при этом транзите ревность, конфликты, скандалы и может быть 

даже разрушение брака. Но все отношения у человека очень интенсив-

ные, очень страстные, очень мощные. Склонность к насилию, либо че-

ловек сам так проявляется. Чаще всего, мужчины, которые бьют своих 

жен, у них в карте рождения  с  стоят в негативном аспекте. Рев-

ность, несдерживаемые порывы агрессии. Очень часто это проявляется в 

том, что человек насильно пытается переделать других людей. И конеч-

но, это все заканчивается либо разрушением отношений, либо серьез-

ными конфликтами. Обязательно финансовые потери, потому что это . 

Тенденция обмана, тенденция украсть деньги. 

 

Вопрос: «То есть, получается, все-таки нужно в каких-то случаях 

смотреть аспекты с , даже у низко развитого существа? Замечать, 

есть негативные аспекты или нет.» 

Ответ: «Да, нужно.» 

 

Пройдемся еще раз кратко по Домам. 

I-й Дом говорит о внешности, о здоровье, о продолжительности жиз-

ни о болезнях и о тенденциях поведения, причем во всех сферах жизни 

человек проявляет себя таким образом как это описано в I Доме. Абсо-

лютно во всех Домах. Здесь самое важное посмотреть стихию, качество, 

вообще определить уровень человека. I-й Дом говорит только об этом. 

Как мы характеризуем I-й Дом. 1) планета управляющая Знаком на 

Куспиде Дома; 2) планета, управляющая декадой этого Знака на Куспи-

де Дома; 3) планета, стоящая в этом Доме. Если никакой планеты нет, 

мы берем , личный . 
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Предположим, I Дом находится во 2-й декаде . Мы характеризуем 

эту личность, чем она болеет, как она проявляется, как она себя ведет. 

Это , это  (2-я декада), если в I Доме есть планета, то смотрим и ее. 

Например, у моего внука это ,  и . Какой  в его карте рожде-

ния, какой  в его карте рождения, какой  в его карте рождения. Из 

всего этого анализа вы делаете представление, как человек одевается, 

как человек себя ведет. 
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