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других Домах» и « Солярная астрология». Эти разделы Алина Осиповна
читала ранним группам.
Последней группе данные разделы Алина Осиповна не давала, т.к. ее
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положительные.
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Домах»!
Без данной информации книга получилась бы неполной.
Большая благодарность всем, принявшим участие в создании этих
книг и всем тем людям, кто нас поддерживал!

Автор выражает глубокую признательность за интерес, проявленный к посвятительным знаниям, изложенным в данном труде!
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Лекция 01. Транзитный Марс в Домах (20.10.17)
Что такое
– это реальная энергия, которая влияет на наш витальный центр, т.е. на витальную чакру .Период движения по орбите
=1,5
месяца в Доме.
Эта энергия влияет на нашу жизнь, на общественную жизнь.
Если энергия
положительная, то у человека интенсивно усиливается жизненная энергия, это реальное улучшения здоровья.
Транзиты Марса по Домам
Транзит Марса по I-му Дому.
Если
идет по I-му Дому, в мужском знаке (в огненной стихии) и
не делает негативных аспектов, то очень много витальной энергии и при
этом возникает импульсивность, желание действовать!
Если же
в карте рождения поражен аспектами, то надо помнить,
что всегда человек будет воспринимать энергию как разрушительную,
агрессивную энергию, желание заставить кого-то (это качество его
внутреннего мира, он с этим родился) и в этот период будет проявляться
агрессия, желание действовать. И если
идет по I-му Дому, то в течении полутора месяца в жизни человека возникнут конфликты, протесты,
разрушение отношений.
I-й Дом – это здоровье, и проявляться будет в виде падений. Ушибы,
драки, ожоги, разные заболевания.
Транзит Марса по II-му Дому.
Если
( – это желание ) идет по II-му Дому, то у человека усиливается активное желание зарабатывать деньги. Человек начнет действовать активно, предприимчиво. Для него в этот период это самая важная
задача, самая важная проблема, самый важный вопрос: как заработать
деньги.
Важно помнить и научится делать правильный анализ!
Если
в карте рождения положительный, то эта активность человека принесет положительный результат.
Если
вступает в негативный аспект с любой другой планетой в
карте рождения или любой другой транзитной планетой, то это негативно скажется в сфере денег: решения человека слишком активные, не
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продуманные и в связи с этим будут потери денег, неудачное вложение
денег и вообще в этот период лучше не рисковать с деньгами.
Пройдет 1,5 месяца и желание зарабатывать деньги у человека рассосется, исчезнет.
Транзит Марса по III-му Дому.
Если
идет по III-му Дому – это желание общаться.
У человека усиливается желание общаться с родственниками, с сотрудниками, друзьями, желание многих, многих контактов, а так же совершать недалекие, короткие поездки путешествия.
Если при этом транзите
делает негативные аспекты с планетой в
карте рождения или с другой транзитной планетой (см. активную планету), то будут конфликты, проблемы в общении, разрывы, скандалы, несдержанность, неуправляемые порывы.
III-й Дом – это связь с автомобильным транспортом, при этом
могут быть поломки личного автомобиля. При сильных негативных
аспектах с сильными планетами такими как
,
могут быть
автокатастрофы!
Порывистое поведение скажется на действиях человека и может произойти проблема, например человек может упасть с велосипеда.
Транзит Марса по IV-му Дому.
Если
идет по IV-му Дому, желание что-то переменить в своей
жизни, сделать ремонт, переставить мебель, часто желание поменять
свое жилище.
Если
пораженный, то человек переругается со всеми своими домашними, все члены семьи его будут раздражать, будут конфликты и
непонимание. И если сильно поражен, будут ушибы, порезы, несчастные случаи в ремонте и починке домашних дел.
Транзит Марса по V-му Дому.
Если
зашел в V-й Дом, то у человека возникнут сексуальные желания, желания романтических отношений.
Если
хорошо аспектирован или имеет положительный аспект с ,
то это очень хороший результативный период для романтических и сексуальных отношений.
Если
во время этого транзита делает отрицательные аспекты, то
человек очень активен и у него активные желания в сексуальных отно58

шениях, но при этом он груб, недипломатичен, агрессивен и его проявления разрушают отношения и отпугивают партнера.
Надо помнить: для женского гороскопа – это опасный
период насилия. Период сексуального насилия. Необходимо
быть предельно осторожным!
V-й Дом – это финансы, это потери денег, потери в финансовых делах вследствие необдуманных решений.
Если
имеет положительные аспекты – это хороший период развлечений, романтических отношений. Усилится желание общаться с
детьми, человек хочет этих контактов.
Транзит Марса по VI-му Дому.
Если зашел в VI-й Дом, то у человека усилится желание проявиться на работе, добиться каких-то результатов в профессиональной деятельности, у него желания повысить свой статус, авторитет в профессиональной деятельности.
Если
имеет положительные аспекты, то активность человека,
предприимчивость принесет положительные результаты.
Если
имеет отрицательные аспекты, то карьера разрушается, человек вынужден (человек становится несдержанный, раздражительный,
скандальный) менять работу (VI-й Дом), в этот период могут быть на
работе несчастные случаи. Человек крайне неуправляемый, делает необдуманные действия и порывы, повышенная храбрость и все это скажется
на его профессиональной деятельности, если не он уйдет с работы, то за
его проявления ему предложат уволиться, будут конфликты. Проблемы
со здоровьем.
Транзит Марса по VII-му Дому.
Если
зашел в VII-й Дом – это брачные и деловые партнеры. Чаще
всего это период развода, у человека возникает острое желание все поменять, он агрессивен, нетерпимый, раздражительный, хочет порвать с
прошлым, он очень конфликтен и неуправляем. Человек хочет всеми
управлять и проявлять свою диктатуру.
Если
делает аспект сильный и пораженный, то это период развода,
это разрыв деловых, партнерских договоров. VII-й Дом – это открытые
враги, это открытые судебные тяжбы.
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Если
делает негативные аспекты, то юридические вопросы не решатся в вашу пользу, нельзя подписывать договора, заключать контракты, период потерь, разрушенных отношений. Если
просто идет по
VII-му Дому и не делает негативных аспектов, то можно подписывать
договора.
Транзит Марса по VIII-му Дому.
Если
зашел в VIII-й Дом, то у человека возникнут проблемы в
общих финансовых делах, в финансовых вопросах связанных с налоговой службой, с алиментами, со страховками . Возможно неожиданно
возникнут проблемы с чьей-то смертью или необходимость присутствовать, участвовать в чьих-то похоронах. В этот период нельзя закладывать деньги, делать займы, брать кредиты, давать в долг (деньги не вернуться), возможны потери денег.
Если у человека в карте рождения есть планеты, которые указывают на его смерть, стоят в VIII-м Доме
, , , возможно
возникнут ситуации с риском для жизни, есть риск собственной
смерти! В этот период нельзя делать операции, отправляться в
путешествия (риск несчастного случая), нельзя отправляться в
горы.
Транзит Марса по IX-му Дому.
Если
зашел в IX-й Дом – желание изучать религию. В этот период
у человека возникает желание активно, агрессивно, настойчиво проявлять свои взгляды, навязывать их другим, в связи с этим конфликты и
непонимание. Возникает острое желание путешествовать, могут возникнуть деловые контакты с иностранцами.
Важно отслеживать и изучать какие аспекты в этот период
делает !
При негативных аспектах выезжать нельзя, неприятности за рубежом, проблемы с документами.
Транзит Марса по X-му Дому.
Если
зашел в X-й Дом, возникает желание утвердится в профессии, повысить свой статус и авторитет, увеличивается честолюбие. Проявляется интерес в политических вопросах, появляется желание вступить в партию. Возникает желание достичь лидерства в профессии и в
политической деятельности.
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Если
имеет негативный аспект, то возникнут проблемы в карьере,
скорее всего понижение по должности, крах в карьере, нужно вообще
избегать кабинеты начальства (так как человек очень агрессивный) или
возникнет необходимость менять место работы.
Транзит Марса по XI-му Дому.
Если
в XI-м Доме – возникнет острое желание наладить контакты,
дружеские свяжи и отношения.
Если
имеет положительные аспекты, будут возникать активные
связи, полезные друзья будут помогать человеку в его намерениях.
Если
имеет отрицательные аспекты, возникнут конфликты, ссоры
с друзьями, могут быть агрессивные проявления других людей по отношению к самому человеку.
Транзит Марса по XII-му Дому.
XII-й Дом – это период одиночества, у человека большая возможность насильственным образом остаться в одиночестве, какие-то группы
людей спровоцируют ситуацию в жизни человека и он будет посещать
кого-то в больнице или тюрьме.
Если
будет иметь положительные аспекты, то в этот период у человека возникнет желание посетить тюрьму или навестить там кого-то.
Если
негативно аспектирован, то человек может сам оказаться в
тюрьме, в больнице, по каким-то причинам госпитализация.
Помнить: XII-й Дом – это всегда интриги, тайные враги.
Соединение транзитного Марса с планетами в карте рождения
Транзитный Марс соединяется с натальным Солнцем.
Даст огромное влияние двух энергий на витальную чакру. И первое,
что надо проследить: какие Дома с этим
задействованы и в связи с
этим научиться делать правильные выводы. Двойная активность подействует на человека, он будет активен, агрессивен.
Например: I-й и VI-й Дома – будет опасность для здоровья человека,
возникнут проблемы, конфликты, сердечные проблемы.
Транзитный Марс соединяется с натальной Луной.
Это опасно для женщины, особенно в I-м, VI-м, VIII-м и XII-м Домах, особенно для женского здоровья.
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Если
в карте рождения поражена – это говорит о том, что человек
эмоционально неуправляемый, эмоциональный план очень ранимый и
обидчивый, и в -и
усилит эти проявления.
Транзитный Марс соединяется с натальным Меркурием.
Проявится агрессивное мышление, человек склонен к противостоянию, к необдуманным решениям, переоценка своих умственных способностей.
Например: в I-м, III-м, VI-м, IX-м Домах у человека возникнут конфликты, травмы из-за хвастливости, скандальности и не продуманных
действий.
Транзитный Марс соединяется с натальной Венерой.
Если
хорошо аспектирована это скажется на человеке, он будет
дипломатичным, великодушным, добрым, внимательным, бесконфликтным, умеет налаживать любые контакты.
Пришел
и соединился с этой . И тогда человек становится более
активный, более дружественный, более дипломатичный, то есть у человека активно налаживаются все контакты.
Если
поражена аспектами, то это говорит о том, что человек не
научился дипломатично строить отношения, он агрессивен и это
усилит все отрицательные проявления его характера. Человек разрушит все
отношения и контакты!
Транзитный Марс соединяется с натальным Марсом.
Это переполнения витальной чакры энергией, а это значит, что человек переполнен решимостью, желанием командовать, управлять.
Если
слабый (например в женском знаке и водной стихии) – человек не уверен в своих поступках и мнениях, то это
усилит проявления. У человека неуверенность. А если
сильный, то человек становится более активный, более уверенный, более решительный.
Транзитный Марс соединяется с натальным Юпитером.
Это мудрость, великодушие, желание отдавать, легко решаются все
проблемы. Это старая душа. Решимость, активность , энтузиазм, вера в
свои силы, вера в свой успех. Успех будет.
Если
поражен в карте рождения или негативно аспектирован – это
говорит о том, что человек пока не мудрый, высокомерный, хвастливый,
любит преувеличивать свои умственные способности. Проявляется
двойной эффект или жадности, или щедрости, необдуманность в по62

ступках, действует на показ. А так же конфликты, проблемы с законом и
юридическими делами (не правильно оформлены документы).
При негативных аспектах или
поражен в карте рождения, не отправляйтесь в дальние путешествия, возможны финансовые потери,
проблемы с документами.
Транзитный Марс соединяется с натальным Сатурном.
Примерно неделя длительность этого . Это говорит о том, что в
этот период человек очень сильно раздражается, конфликтует со всеми и
сдерживает (уменьшает) этот гнев и раздражение, в том случае если
более сильно аспектирован, чем , если
слабее , то эффекта не
будет. Гнев и раздражение, и будет склонность к импульсивным проявлениям.
Если
слабее
, проявится настороженность, недоверие к окружающим, трудно общаться, конфликты, ссоры, особенно в том Доме, где
стоит . Агрессия, состояние душевного взрыва, раздражение, склонен
к противостоянию, противоречивости. Человек подозрителен, конфликты в деловых и семейных отношениях, могут быть разрывы в отношениях, в той сфере жизни, где стоит .
Транзитный Марс соединяется с натальным Ураном.
Острое, активное, могучее желание независимости от все контактов.
Человек считает что он лидер и все должны его слушаться. Стремление
утвердить свое лидерство, проявляется активность.
Если
поражен и это
с
проявляет эти проявления и возникают проблемы. Надо следить за этим, надо помнить об этом, контролировать эмоции, чтобы не проявлялась агрессия и конфликтность. Проявлять ТЕРПЕНИЕ и гасить конфликты! Не противодействовать и проявлять мудрость. Мощный поток энергии.
Если
в карте рождения поражен, то это необузданность, человек
раздражителен, ни с чьим мнением не считается, ни с кем не согласен,
разрушает все связи, проявляется бунтарское настроение, пробиться к
его пониманию крайне сложно.
Транзитный Марс соединяется с натальным Нептуном.
У человека потворство к своим желаниям, к пьянству, к наркотикам,
к негативным контактам. У человека странное желание, странное
настроение, странные ощущения.
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Если
поражен, то это пьянство, наркотики, склонность к ненормальным состояниям.
Если
не поражен, то высокая степень творчества.
Транз.
Нат. – это лекарственные отравления , проблемы с
медикаментами , высокое и низкое давление.
Транзитный Марс соединяется с натальным Плутоном.
Транз.
Нат. – склонность к агрессии, тирании, насилию, особенно в I-м, VI-м, VIII-м, XII-м Домах.
Хорошие аспекты с Марсом
(это

и

)

Хорошие аспекты транзитного Марса с натальным Солнцем.
Положительный период, усилится инициатива, уверенность, сам человек становится творческий, щедрый, проявляет покровительство.
Хорошие аспекты транзитного Марса с натальной Луной.
Для женщин улучшается самочувствие, самоуверенность, период хороших достижений, все получается и все очень легко организуется. Если
одна из планет идет поVII-му Дому (для женщины) встреча с будущим
мужем.
Хорошие аспекты транзитного Марса с натальным Меркурием.
Человек правильно мыслит, думает, делает правильные выводы, все
правильно предпринимает и в результате доволен собой.
Хорошие аспекты транзитного Марса с натальной Венерой.
Человек становится более привлекателен, дружествен, более сердечен и таким образом человек активно притягивает к себе романтические
отношения.
Хорошие аспекты транзитного Марса с натальным Марсом.
Увеличивается активность, хорошее внутреннее состояние, переполнена витальная чакра, предприимчивый, желаннее действовать, достигать целей и достигать хороших результатов.
Хорошие аспекты транзитного Марса с натальным Юпитером.
Любые достижения будут давать хорошие результаты. Хороший период для достижения тех или иных задач.
Хорошие аспекты транзитного Марса с натальным Сатурном.
Хороший настрой добиться результатов в профессии. Период достижений, период успехов.
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Хорошие аспекты транзитного Марса с натальным Ураном.
Неожиданные успехи, положительные успехи в тех двух Домах, где
идет транзитный
и где стоит натальный
.
Хорошие аспекты транзитного Марса с натальным Нептуном.
Увеличивается шанс успеха в сфере творчества, (особенно для творческих людей) проявляется активность, целеустремленность. Благоприятный период для взлета творчества. У женщин удачный период для беременности. Период финансовых успехов.
Негативные аспекты транзитного Марса с планетами в карте
рождения
(это

и

)

Негативные аспекты транзитного Марса с натальным Солнцем.
Излишняя самоуверенность, желание подчинить и навязать свою волю другим. Человек очень активен, агрессивен, конфликтен, разрывы.
Угрозы здоровью, угрозы травм, если планеты стоят в I-м, III-м, VI-м и
VIII-м Домах.
Негативные аспекты транзитного Марса с натальной Луной.
У женщин возрастает угроза слезливости, обидчивости, взрывчатое
состояние, конфликты возникают, Повышенное эмоциональное состояние. Угроза несчастных случаев, порезы, ушибы, болезни, в зависимости
от тех двух Домов, где идет транзитный
и где стоит планета в карте
рождения.
Негативные аспекты транзитного Марса с натальным
Меркурием.
Исчезает здравый смысл происходящего. Человек становится конфликтным, грубым, потери, поспешность к не правильным оценкам (все
конечно зависит от уровня развития каждого человека).
Негативные аспекты транзитного Марса с натальной Венерой.
Человек разрушит все отношения, всех оскорбляет, всех обижает,
раздражителен. Плохой период для романтических отношений и в семейных делах. Неприятности, скандалы в двух Домах.
Негативные аспекты транзитного Марса с натальным Марсом.
Человек становится скандальный, конфликтный, с легкостью все отношения разрушит.
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Негативные аспекты транзитного Марса с натальным
Юпитером.
Либо сам человек будет нечестно себя вести, либо с ним. Обманы,
потери в финансовых делах, проблемы с законом. Трудности в отношениях, скандалы. Потери денег, убытки, если это II-й и VIII-й Дома.
Негативные аспекты транзитного Марса с натальным Сатурном.
Проблемы серьезные в профессии, конфликты с начальством, человек теряет контроль над своими поступками, становится деспотичным и
диктатором. Минимум общения с начальством (конфликты с начальством). Потеря финансов: II-й V-й, и VIII-й Дома. Юридические трудности – это VII-й Дом. Особенно долгие заболевания – это I-й и VI-й Дома.
Кризисный период в судьбе!
Негативные аспекты транзитного Марса с натальным Ураном.
Неожиданные, роковые события в жизни, которые осложнят и разрушат жизнь. Опасность автокатастроф! Потеря финансов в бизнесе –
это II-й и V-й, и VIII -й Дома. Неожиданный период ударов судьбы!
Возможно перемены места жительства, возможно перемены в работе,
возможно пожары.
Негативные аспекты транзитного Марса с натальным Нептуном.
Очень часто дает странные, трудно диагностирующие заболевания –
если кто-то из планет в I-м и VI-м Доме. Отравление лекарствами,
отравление алкоголем, отравление наркотиками. Обман, предательство,
потери, потери финансов, самообман! Несчастный случай – если
или
в I-ом, VI-ом и VIII-ом Домах! Серьезный период в тех Домах, где
идет транзитный и где стоит планета в карте рождения.
Необходимо отслеживать транзиты
период!!!
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! Это серьезный

Лекция 02. Транзитный Юпитер в Домах (27.10.17)
В первые числа месяца делать схему (контроль) на текущий месяц.
По какому Дому идет какая планета (отслеживать транзиты). Перед вами программа жизни на месяц.
в символике астрологии, считается планетой счастья, благополучия.
О нашем материальном положении говорят три планеты: ,
и .
Они говорят, о конкретных событиях, связанных с материальным положением.
говорит о том, что наступил период благополучия, удачи, счастья,
т. к. он влияет на сердечную чакру, его вибрации очень сильные и мощные, и естественно, человек становится более мудрый, великодушный,
снисходительный, оптимистичный и по всем законам космоса, он становится привлекательным, следовательно, он легче находит поддержку,
помощь, и именно это является источником того, что ему гораздо легче
все дается. Он находит людей, которые его поддерживают, легче нравится людям, люди хотят ему помогать. И поэтому период, по которому
двигается
(период движения
это 12 лет по всем Домам, но в каждом Доме он бывает, если Дом 30 градусов, ровно 1 год.
Поэтому прохождение
по конкретному Дому и создает периоды
более активной удачи, везения, счастья, благополучия или же периоды,
когда эти состояния как бы сокращаются, то есть они становятся почти
незаметными, это когда
делает положительные аспекты, а когда отрицательные. В целом транзит
по Дому создает благоприятный период целый год.
Транзиты Юпитера по Домам
Транзит Юпитера по I-му Дому.
Часто у людей возникает острое желание улучшить свое образование.
Это хороший период для поступления в ВУЗы или человек пытается
найти источники духовного развития, возникает повышенный интерес к
религии или философии, или к каким-то практикам.
Тогда когда
идет по I-му Дому, у человека улучшается физическая энергия. Энергия тонкая, энергия высокая, энергия которая заполняет сердечную чакру и проблемы со здоровьем у него резко улучшаются. Если даже в этот период времени у человека возникнут какие-то
проблемы, связанные с заболеванием, то они проходят гораздо быстрее,
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легче, он получит обязательно правильное лечение. Т.е. все обстоятельства, связанные с лечением, тоже будут благополучными.
При этом транзите увеличивается вес человека. Т.к. человек чувствует себя счастливым, более уверенным, его все радует, у него хорошее
здоровье.
Если
делает негативные аспекты к каким-то планетам, тогда у человека возникнут самоуверенность, переоценка своей значимости, своих
способностей, тщеславие.
Вопрос: «Как мы определим, какое тщеславие свойственно человеку
в этот период?»
Ответ: «Нужно смотреть, т. к. тщеславие разное, если
сильный
в карте рождения и пораженный, то тщеславие мощное.»
Когда мы говорим «Возникнет тщеславие» или любое качество,
допустим возникнет мудрость, почему один будет мудрый, а другой немного мудрее – вы сразу смотрите для оценки событий, а что заложено в
основе, какие качества во внутреннем мире – какой
в карте рождения. Да
слабый, пораженный, в падении или в ущербе, то мудрости
не так много, но человек будет лучше, терпимее, великодушнее по отношению к другим людям и это принесет ему благополучие.
Если
очень хорошо расположен, чакра почти открыта сердечная.
Если слабенький
, то до открытия сердечной чакры пока еще далеко,
он еще не очень великодушен, он агрессивен. Вибрации
не воспринимаются, чакра не работает.
Все зависит от уровня развития. Смотрим на любую планету:
–
разрушитель, но какой он разрушитель в карте рождения? Сильный
в
карте рождения и пораженный, да, человек будет разрушать все отношения. Слабый
в карте рождения – человек неуверенный, он не будет
разрушать, может быть он будет терпеть от другого насилие.
Планета характеризует чакру, так же она воспринимает энергии и
нужно понимать, как человек реагирует на эти энергии.
Если
при транзите делает негативный аспект – человек становится
более или менее тщеславен, в зависимости от своих качеств в карте
рождения, самоуверен, хвастлив (свойство характерное, только
),
эгоистичен. И, если обычно
в хорошем состоянии дает щедрость, то
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тут будет наоборот, будет период жадности, скупости и естественно такое влияние принесет конфликты.
Проблемы со здоровьем – это печень, проблемы с перееданием, с алкоголем, заболевания. Весь год будут то положительные, то отрицательные аспекты, вот такой идет процесс обучения.
Транзит Юпитера по II-му Дому.
Пройдет год и
войдет во II-й Дом. Возникнет оптимизм, уверенность, этот оптимистичный настрой будет касаться материальной сферы. Человек уверен, убежден, что ему легче зарабатывать деньги, в этот
период действительно легче, чем в остальные периоды времени, человек
становится более мудрый, более способен найти поддержку, правильное
решение и, следовательно, у человека целый год улучшается финансовое положение. Но, зависит от
в карте рождения. Если сильный, то
сильно становится умнее и найдет быстрее поддержку. Если
слабый
в карте рождения, то могут быть не такие уж материальные блага, но
этот период тем не менее более благоприятный для материального обеспечения себя.
Если
хорошо аспектирован, приводит к щедрости, человек не
только легко зарабатывает, но и легко тратит. То есть
всегда формирует в человеке доброту, способность помогать, склонность к благотворительности. Если
в карте рождения и во время транзита делает хорошие аспекты, то материальное положение очень усилится, возможны
контакты с зарубежными партнерами или выгодное путешествие, очень
благоприятное время для финансовых операций, торговли, деловых контактов, можно заключать благоприятные деловые связи.
Можно проанализировать, когда улучшится материальное положение. Нужно смотреть, когда
входит во II-й Дом и сделает хороший
аспект. Хороший аспект к
, значит благодаря начальству. Хороший
аспект к – какие-то контакты с женщинами.
Но, если
в течении этого транзита, делает негативный аспект,
особенно поражен , то возникнут трудности длительного характера.
Причина – человек не очень уверен в своей способности зарабатывать, т.
к.
формирует осторожность. То есть в другое время человек может
легко найти работу и т.п., но
все купирует и поэтому в этот период
времени человеку трудно найти.
Если
делает негативный аспект с
– человек растратит деньги
или потеряет, или его лишат (кражи, насилие).
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Транзит Юпитера по III-му Дому.
III-й Дом – это интеллект. Поэтому это тот период, когда человек
должен развивать интеллект. В этот период резко усиливаются ментальные способности человека. Человек активен, его много интересует, он
любопытен, много читает, много общается, контактирует, усиливаются
его контакты с людьми – это близкие родственники, друзья, коллеги –
человек все время находится в состоянии активного ментального общения.
В этот период времени человек более склонен более к философскому
мышлению, чем к практичному.
Резко улучшатся его контакты со всеми людьми вокруг и это реальная помощь развития интеллекта. Кроме того возникнет интерес к коротким путешествиям, но это путешествие может быть за книгами,
например, поедет на другой конец города послушать какую-то лекцию.
В этот год человек должен развивать интеллект и получить базу для
размышления. Это отличный период для поступления в ВУЗ, хороший
период для преподавателей, лекторов, для издателей и финансовый
успех – благодаря коротким путешествиям, преподаванию или изданию.
Если в какой-то период в течении года
сделает негативный аспект, то у человека возникнут какие-то искаженные, неправильные идеи,
скорее всего возникнут финансовые потери, в связи с его быстрыми и
неправильными решениями. Предположим, это будет
или это будет
. В период негативных аспектов лучше не отправляться в путешествия, даже в самые короткие поездки.
Транзит Юпитера по IV-му Дому.
зайдет в IV-й Дом и на целый год установятся замечательные отношения, гармоничные отношения в семье, резко улучшатся отношения
с родителями, возникнут очень гармоничные отношения в уже созданной семье или человек будет в этот период создавать свою семью. Может быть он займется ремонтом, может быть его семья увеличится в
размере, придет новый член семьи. И конечно в этот период времени
улучшается материальное состояние семьи.
Может возникнуть интерес к религии или философии благодаря членам семьи.
Может возникнуть материальная прибыть от покупки земельных участков, благоприятная покупка квартиры или возникнет семейный бизнес.
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Если при этом транзите
делает негативный аспект – то может появиться скупость по отношению к членам семьи, человек часто становится ленивый, он не хочет ничего делать для членов семьи и семья его
не интересует. Следовательно, возникнут неприятности, усиливается
эгоизм, склонность к пьянству, обжорству. Может проявляться высокомерие к членам семьи или же будет терпеть от кого-то.
Если в карте рождения
поражен, то это он будет так себя вести,
если не поражен, то это кто-то будет вести себя так по отношению к
нему из членов семьи.
Транзит Юпитера по V-му Дому.
Усилится общественная активность человека, усилится желание жить
активной, радостной, веселой жизнью, он ищет развлечения, самый
лучший период для творческих людей. Человек часто вовлекается в
творческие проекты, если это актер, музыкант или художник. И, это самый счастливый период для переживания любовного опыта. Очень
много радости и счастливых переживаний, у женин это часто период
беременности или рождения детей, и очень хороший период отношений
с детьми.
Отличный период для финансовых, биржевых, спекулятивных мероприятий, финансовой деятельности.
При негативных аспектах – самомнение, эгоизм, тщеславие и скупость, и трудности в любовных отношениях, трудности с детьми и преграды в творческих проявлениях.
Транзит Юпитера поVI-му Дому.
Прежде всего улучшатся все служебные условия, отношения с сотрудниками. Это период возвышения статуса человека, переход на новую должность, небольшой карьерный рост, усиливается признание на
работе, его уважают, более широкие профессиональные возможности.
VI-й Дом — это здоровье, оно улучшится. Часто возникает усиленный интерес к своей внешности, как он одет, вопросы питания.
В тот период, когда возникнут негативные аспекты, возникнут самоуверенность, тщеславие, хвастливость, что создаст трудности в общении
с сотрудниками. И обжорство, пьянство, проблемы со здоровьем.
Транзит Юпитера по VII-му Дому.
Целый год прекрасных брачных отношений, возникнут возможности
к брачным контактам. Человек становится более привлекателен для других, он великодушен, щедрый, благородный и проявляет так себя к деловым партнерам, к новым знакомствам.
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Период гармоничных отношений в браке и деловом партнерстве.
Резко увеличится количество деловых контактов, это самый счастливый
брачный период, который случается с ним 1 раз в 12 лет. Возникает возможность удачно выйти замуж или жениться и целый год период благоприятного делового сотрудничества.
VII-й Дом – всегда говорит о проблемах с законом, юридические
проблемы, если не возникнут, то будет говорить о том, что все удачно
складывается в юридическом плане.
Если при транзите по VII-му Дому
делает негативный аспект, то
скорее всего будут потери денег в брачном и в деловом партнерстве, или
наоборот человек станет хвастлив, излишне скуп и это принесет проблемы в браке и деловом партнерстве.
При транзите по VII-му Дому
делает негативный аспект с
– судебные процессы.
делает негативный аспект с
– брак будет отсрочен или отменен.
пораженный
или
– брак в этот период не будет заключаться.
Транзит Юпитера по VIII-му Дому.
Усилится интерес человека вопросами мистики, смерти, посмертного
существования. Это период когда у всех людей усиливается чувствование тонких миров, период когда могу возникнуть выгоды от наследства,
страховок, выигрышей. В этот период надо покупать акции, участвовать
в лотерее, покупать выигрышные билеты, любые денежные вложения
будут выгодные.
Выгода от юридических дел и возможна выгода от чьей-то смерти.
Если
делает негативный аспект, то потеря наследства, трудности,
финансовые потери в связи со страховками, налогами, потери в связи с
акциями, финансами. В этот период не нужно вкладывать средства.
При сильных поражениях
при транзите по VIII-му Дому
( , , ) – возможна неожиданная смерть от сердечного приступа,
заражения крови или рака.
От рака – это если
поражен
.
Транзит Юпитера по IX-му Дому.
Далее
войдет в IX-й Дом. У человека в течении года усилится интересы либо к религии, либо к философии, либо к культуре, может возникнуть потребность в получении образования. Целый год человека тя72

нет путешествовать или человек ищет какие-то центры, курсы для духовного совершенствования и это прекрасный период для учебы в ВУЗе,
защиты диссертации. Это прекрасный период, когда хорошо складываются обстоятельства для преподавания, контактов с иностранцами и для
поездок за рубеж.
Если при транзите
по IX-му Дому он делает негативные аспекты –
человек возможно попадет в какую-то религиозную секту, не стоит путешествовать. Потеря документов, финансовые потери. Проблемы с образованием, юридические трудности.
Негативный аспект
с
– могут быть проблемы с законом в связи
с религиозными или философскими взглядами человека.
пораженный
– в путешествия не отправляться, материальные
потери.
Транзит Юпитера по X-му Дому.
Период общественного продвижения, признания, у актеров может
быть слава, известность, у политических деятелей это часто благоприятный период.
Возможны достижения социальных вершин. И в той или иной степени у человека улучшится его общественное или профессиональное положение.
Благодаря тому, что
придаст ему мудрость, великодушие, честность, искренность все это будет оценено окружающими, может быть
продвижение по службе.
Для политиков очень важный период. Материальное благополучие от
профессиональной деятельности или благодаря контактам с иностранцами.
При плохих аспектах – эгоизм, хвастливость, переоценка своей персоны и поэтому большие проблемы с начальством, окружением, очень
часто крушение карьеры.
Негативный аспект
с
– особенно плохо, это конфликты, скандалы, человек может лишиться карьеры.
Негативный аспект
с
– нагрузки много профессиональной и
денег мало.
Негативный аспект
с
– тоже особенно плохо, будет крушение
карьеры.
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Транзит Юпитера по XI-му Дому.
У человека расширятся дружеские контакты, группы, коллективы,
друзья – будет активно и благоприятно влиять. Возможна финансовая
деятельность с друзьями. Возможно он примкнет к коллективам, имеющим религиозную или философскую направленность. Много полезных
дружеских связей и эти связи благоприятно влияют на его судьбу, помогают ему в каких-то планах.
Отрицательные аспекты – хвастливость, высокомерие, друзьям это
сразу не понравится.
Если
в карте рождения поражен и при транзите по XI-му Дому –
то могут быть трудности с законом, благодаря друзьям или потеря денег
тоже благодаря друзьям.
Транзит Юпитера по XII-му Дому.
У человека остро возникнет потребность быть в одиночестве.
Активные, общественные контакты – все это перестает его интересовать, человек подсознательно хочет остаться в одиночестве, анализирует
свою жизнь прошедшую.
Чаще всего человек становится более добрым, более сострадательным и более мудро относится к жизни, может возникнуть интерес к религии, философии, к духовным практикам.
Чаще всего в этот период времени человек занимается медитациями
или у него контакты с людьми такого рода, человек становится более
чувствительным. Вместо контактов с людьми он предпочитает быть на
природе, чувствует влияние природы, музыки.
Негативный аспект – усилится сентиментальность, слезливость, чувство жалости к себе.
Человек становится интровертен, больше внимания обращает к себе,
уходит от внешней активности, более внимательно оценивает свои проявления, готовится к новому периоду, к новому циклу, к новому активному входу в жизнь.
12 лет пройдет и человек в периоды благоприятных периодов будет
развивать свое великодушие, сердечную чакру. В негативный период, он
будет получать конфликты, трудности, проблемы, которые будут полезны для его развития.
За этот период, пока
идет по Домам, он соединяется с планетами в
карте рождения. И это вызовет определенные ситуации.
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Соединения транзитного Юпитера с планетами в карте
рождения
Соединение транзитного Юпитера с натальным Солнцем.
Транзитный
соединяется с
.
тоже соединяется с
, но там
кратковременное влияние, несколько дней – 1 день до , день
и день
после, и ушло. Дня 3, максимум 4. Человек чувствует себя более уверенным, активным, переполнена витальная чакра.
При соединении
с
– оно может быть долгим, человек становится оптимистично уверенным, более спокойным, более мудро воспринимает жизнь в этот период времени. 1 раз в 12 лет происходит это .
и считается началом нового Юпитерианского цикла.
– всегда счастливый поздний или повторный брак.
Новый периода успеха, улучшения физического состояния.
Выгодные любые отношения, особенно, если
стоит в VII-м Доме.
во II-м, V-м, VIII-м Доме – это финансовый успех.
В любом случае самое благоприятное влияние на сферу того Дома,
где стоит .
в I-м или VI-м Доме – прекрасное здоровье.
В любви и браке устойчивость, счастье, возможность создать семейный очаг, отношения между партнерами, полное взаимопонимание.
Возможен выигрыш, если
стоит в VIII-м Доме.
Соединение транзитного Юпитера с натальной Луной.
в I-м или VII-м Доме – прекрасное внутреннее эмоциональное состояние, особенно в женском гороскопе – это брак, обстоятельства
счастливого брака.
во II-м, V-м, VIII-м Доме – стабилизируется финансовое положение.
в III-м Доме – счастливые кратковременные поездки.
в VI-м, X-м Доме – профессиональный успех.
в IV-м – прекрасный период для обмена, покупки квартир, машин.
В женском гороскопе замужество и хорошие отношения с семьей.
Соединение транзитного Юпитера с натальным Меркурием.
Человек реально умнеет сильно и, следовательно, улучшаются все
дела Дома, где стоит .
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в VII-м Доме – тоже позиция брака с более молодым партнером.
в VI-м или X-м Доме – прекрасное положение для службы или карьеры.
Все хорошо для того Дома, где стоит .
во II-м Доме – успехи в учебе, защите диссертаций, выгодные финансовые дела, сделки, заключения договоров.
Соединение транзитного Юпитера с натальной Венерой.
V-й, VII-й Дом – счастье, любовь.
II-й, V-й, VIII-й Дом – возрастание имущества.
IV-й Дом – увеличение семьи, возможно рождение ребенка.
Очень благоприятный период для любви, дружбы, счастья, успеха и
очень счастливый период для людей искусства.
I-й Дом – свадьба, успех в профессии, прекрасное самочувствие, человек очень красиво выглядит в это период.
II-й Дом – улучшение материального положения.
V-й Дом – счастье в любви, удача в спекуляциях, на бирже.
VII-й Дом – счастье в браке, очень счастливые деловые контакты.
VIII-й Дом – наследство.
X-й Дом – карьера или рост известности в политике.
XI-й Дом – новые друзья и счастливые исполнения желаний.
XII-й Дом – хорошее состояние в одиночестве, спокойно, полный релакс.
Соединение транзитного Юпитера с натальным Марсом.
Прежде всего
погасит импульсивность, человек становится более
миролюбивым, менее агрессивным, легко идет на контакт и поэтому
улучшаются отношения с окружением.
Но, усилится активность, предприимчивость, физическая активность
– период успеха, удачи во всех сферах, где стоит .
Соединение транзитного Юпитера с натальным Юпитером.
Очень счастливый период, улучшение во всех делах, где стоит
.
Можно сказать, что это начало нового счастливого периода в жизни.
Если натальный
поражен аспектами – хвастливость, самоуверенность, обжорство, пьянство, конфликты и болезни.
Соединение транзитного Юпитера с натальным Сатурном.
Человек серьезный, стремится к реализации долговременных целей,
при этом цели старается достигать честными, достойными методами.
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Улучшаются профессиональные обстоятельства, стабилизация в профессии или политической деятельности.
Если
в карте рождения поражен – могут быть юридические проблемы, препятствия в профессии, период финансовых потерь, потери
денег, репутации, карьеры. Если в VII-м Доме, то задержка барака.
препятствует положительному влиянию
– человек не очень
умный, не очень мудрый, эгоистичный, недоверчивый, нерешительный,
поэтому период не очень благоприятный.
– это всегда отношения с законом. Могут быть проблемы тюремного заключения или трудности с законом, при этом могут быть на долгий период времени.
Соединение транзитного Юпитера с натальным Ураном.
Если
в III-м Доме – усилится интуиция, может возникнуть интерес к астрологии, эзотерике.
II-й, V-й, VIII-й Дом – неожиданные финансовые удачи обязательно.
III-й или IX-й Дом – обязательно путешествия, дружба или деловые
контакты с иностранцами.
Если
поражен – то потери тоже неожиданные, импульсивность,
необдуманность поступков и поэтому финансовые потери, много разрушенных отношений, много негативных перемен.
Соединение транзитного Юпитера с натальным Нептуном.
Аспект крупной удачи – наследство, новый или поздний брак.
При негативных аспектах – трудности в делах того Дома, где стоит
.
При негативных аспектах к
– не надо участвовать в финансовых
операциях, т.к. будет мошенничество, предательство, ложные, нереальные планы.
Если
поражен аспектами – возможны психические проблемы.
Например: пришел
и соединился с
. Сам
поражен. Это говорит о том, что сам человек не правильно оценивает. Он склонен к иллюзиям, к фантазиям. Очень часто либо он обманывает, либо его обманывают, предают. И все это связано с законом (
пришел и соединился). Поэтому могут быть очень крупные неприятности. И если
в карте рождения поражен, то тюрьма будет.
это закон.
это тюрьма. Он
пришел и соединился с
,а
в карте рождения поражен. Поэтому у
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человека ситуации предательства заложены в программе. Подошел период предательства, обмана, иллюзий.
Проблемы в тех Домах, где стоит
.
Соединение транзитного Юпитера с натальным Плутоном.
Стремление к улучшению, саморазвитию, к философским взглядам.
Часто интерес к смерти, реинкарнации, к карме.
Если стоит во II-м, V-м, VIII-м Доме – финансовая выгода.
V-й, VIII-й, X-й Дом – очень благоприятный период для брака, финансовых вопросов, большой выигрыш или необыкновенный счастливый случай.
Если
поражен аспектами – кризисные ситуации, которые могут
принести серьезные проблемы с законом.
Если
в карте рождения тоже поражен – большая вероятность попасть в тюрьму.
Соединение транзитного Юпитера с Асцендентом.
Замечательное . Человек очень хорошо себя чувствует физически,
много энергии, наполненность, оптимизм, жизнь воспринимает он очень
благоприятно, уверенно, важные знакомства, новые друзья.
Но, Asc – это всегда физическая оболочка и если подошел
, то у
человека развивается хороший и большой аппетит, следовательно, человек сильно полнеет.
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Лекция 03. Аспекты транзитного Юпитера с натальными планетами (03.11.17)
Хорошие Аспекты транзитного Юпитера к планетам
в карте рождения
(не со всеми планетами),

и

.

Транзитный Юпитер делает хороший аспект к натальному
Солнцу.
Это максимально счастливый шанс на успех в делах тех Домов, где
стоит
и по которому идет транзитный
. Счастливо складываются
обстоятельства в этих Домах, особенно в материальной сфере.
Улучшатся материальные и профессиональные условия, если какая-либо
планета стоит или идет по VI-му или X-му Дому. Прекрасное здоровье,
особенно, в мужском гороскопе, если что-то стоит или
идет по I-му
или VI-му Дому. Самый счастливый период в жизни семьи, если
стоит в IV Доме или
идет по IV-му Дому. Прекрасный период для
интеллектуальной деятельности, поступления в институт, защиты
диссертации, для преподавания, издательства – III-й Дом. Самый
счастливый период в жизни человека, человек ощущает себя
счастливым, в женском гороскопе – это новый брак, который очень
материально устраивает, человек более привлекателен, более общителен,
добр. Все это является причиной возникновения прекрасных событий в
двух Домах – там где стоит
и по которому идет .
идет по Дому в течение года – это счастливые обстоятельства,
удача, благополучие всего в двух Домах. Он может не делать никаких
аспектов или отрицательные, или положительные. Напишите себе,
начиная новый месяц точный конкретный анализ своей судьбы.
Транзитный Юпитер делает хороший аспект к натальной Луне.
Очень хороший период для женщин, улучшится здоровье, много сил,
хорошее эмоциональное состояние, если задействованы VI-й и X-й Дом
– хорошие отношения с сотрудниками. Это улучшение материальных
финансовых дел, II-го, V-го, VIII-го Дома. Хорошее настроение,
эмоциональное хорошее состояние здоровья, особенно в женском
гороскопе, успех и благополучие в финансовых вопросах, счастье в
браке, заключение брака – VII-й Дом. Период удачи в двух Домах,
счастья и пополнения в семье или женитьба, если это IV-й Дом; если V79

й Дом – любовь.
Транзитный Юпитер делает хороший аспект к натальному
Меркурию.
Человек становится более выдержан, спокоен, умен, мудр, имеет
философское отношение к жизни, делает более правильные выводы,
принимает более верные решения, что приносит ему успех. Состояние
здоровья улучшается, если участвуют I-й и VI-й Дома. Это время
удачное для профессиональной деятельности, если участвуют VI-й и X-й
Дома. Человек более умен, великодушен, менее критичен, что приносит
ему хорошие контакты и деловые и дружеские, хороший период для
поступления в ВУЗ, защиты диссертации, для заключения договоров,
контрактов и поездок.
Транзитный Юпитер делает хороший аспект с натальной
Венерой.
Приходит счастье. Это самый счастливый период в жизни человека.
Усиливается его доброта, дружественность, великодушие, все
положительные качества личности усиливаются, он нравится, ему
гораздо легче создавать контакты, налаживать связи, добиваться
результатов. Поэтому, это обязательный период финансовой удачи,
возрастания семейного имущества, может быть покупка дома, машины,
если участвует IV-й Дом. Это период успеха и удачи, счастья, где бы ни
стояли
и
, особенно для людей, имеющих отношение к сфере
искусства. Конечно, счастье в любви, счастливый брак, возможен брак с
иностранцем, особенно – если участвует IX-й Дом. Если задействован
I-й Дом, то это свадьба, счастливая завязка к браку. 100%-е улучшение
материального положения, если
стоит во II-м Доме, если в V-м Доме
– возникновение новых любовных контактов. В VII-м Доме – счастье в
браке, новые удачные деловые контакты.
в VIII-м Доме – наследство, в X-м Доме – улучшение
профессионального статуса, в XI-м Доме – новые друзья, помогающие
реализовать материальные планы; в XII-м Доме – человек склонен к
одиночеству, может писать музыку, великолепный период, когда
человеку легко творить, создавать (Болдинская осень Пушкина).
Транзитный Юпитер делает хороший аспект к натальному
Марсу.
Человек становится более спокойным и менее агрессивным (если об
этом говорит натальный
), менее порывистым, бурным, страстным,
менее нетерпеливым, более разумным. Гораздо легче создает полезные
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контакты, налаживает контакты. Человек более уступчив в семье,
возрастает терпение, спокойствие, что способствует созданию хорошего
общения. При этом человек более инициативен, настойчив, что
приносит ему успех и удачу, если это связано с его работой – VI-й Дом,
растущую карьеру – X-й Дом. Это удачное время для всех дел любого
Дома, где стоит
или идет
; юридических дел, если идет по VII-му
Дому, для длительных поездок – IX-й Дом.
Транзитный Юпитер делает хороший аспект к натальному
Юпитеру.
Это означает счастливый поворот в судьбе. Транзит длится долго,
иногда целый месяц и приносит прежде всего успех. Это признание
авторитета, повышение статуса, любые контакты улучшаются,
материальные условия тоже. Может возникнуть стремление к
длительным путешествиям, если участвует IX-й Дом, которые тоже
будут материально выгодны. Все, что происходит в жизни человека
приносит легкость, успех, благополучие, разрешение ситуаций, но и
обязательно материальное благополучие, особенно если участвуют II-й,
V-й, VIII-й Дома. Очень удачное время, если участвует VI-й Дом, это как
правило повышение в должности, новый статус на работе. Прекрасное
время для бракосочетания, если задействован VII-й Дом. Исполнение
желаний, если
идет по XI-му Дому.
Транзитный Юпитер делает хороший аспект к натальному
Сатурну.
Период прогресса и достижения целей, прекрасный период для
карьеры, X-й Дом. В профессиональных делах – это стойкий прогресс,
удача, продвижение, VI-й и X-й Дом. Польза и выгода во всех делах
задействованных Домов. Это очень благоприятный период для новых
планов, долговременных, материально выгодных. чем бы человек не
занялся в этот период времени – это растянется на длительное время,
легко реализуются все цели, выполняются задачи, планы, намерения и,
кроме того, приносит длительное материальное благополучие.
Транзитный Юпитер делает хороший аспект к натальному
Урану.
У человека, прежде всего, усилится интуиция, поменяются взгляды
на жизнь, отношения, взгляды более передовые и прогрессивные, может
возникнуть новая дружба. Ситуации и события будут нести
неожиданный оттенок, неожиданной удачи и благополучия,
неожиданной возможности для путешествий, все будет носить оттенок
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благоприятной внезапности, то, что называется случайное счастье.
Новые планы и намерения, новые горизонты и возможности, у человека
прекрасное здоровье, особенно если I-й, VI-й, X-й Дома.
Планеты, положительно аспектированные в карте рождения,
говорят о том, что события будут благоприятные, когда к этим
планетам будет сделан хороший транзит. Если планеты пораженные,
то придется пережить проблемы, когда будет сделан негативный
транзит.
Повышение статуса в профессии, если участвуют VI-й и X-й Дома.
Неожиданный успех, подъем, выгода, все будет иметь оттенок
неожиданности. Самое удачное время для новых планов, новых
намерений. Может быть неожиданная любовь – V-й Дом, неожиданная
беременность. Судьба меняет направление, новый этап в судьбе,
направление которого очень благоприятно.
Транзитный Юпитер делает хороший аспект к натальному
Нептуну.
Человек более практичен, реален и мудр. Хорошее здоровье, более
легкое выздоровление – I-й и VI-й Дома. Возможно замужество для
женщины или встреча идеального партнера для мужчины. Материальное
благополучие без особо больших усилий, возможен крупный выигрыш в
лотерею, от участия в каких-то акциях, выигрыш от завещаний,
спекуляций, если участвуют V-й или VIII-й Дом.
Прекрасный период для творческих людей. Музыкантов, художников.
Муза пришла и поселилась.
Транзитный Юпитер делает хороший аспект к натальному
Плутону.
У человека явно выраженное стремление к наживе, улучшению
материального положения, стремится к деньгам или власти и очень
решительно, и активно идет к своей цели. Сильная воля, активное
стремление. В задаче добиться материального благополучия – человек
будет успешен. Успех в делах тех Домов, где идет
и стоит .
Хороший аспект транзитного Юпитера к Асценденту.
Дает хорошее здоровье и хорошее настроение, оптимизм,
уверенность, ощущение благополучия в данный период времени.
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Негативные аспекты транзитного Юпитера к планетам
в карте рождения
(это
и )
Эти аспекты приносят серьёзные кризисные ситуации. Это период
несчастья и крушений.
Негативные аспекты транзитного Юпитера с натальным
Солнцем.
Особенно если
в карте рождения поражен, что говорит о том, что
этому человеку свойственен эгоизм и тщеславие, неискренность,
нечестность, самомнение и расточительность. все эти качества
необыкновенно усилятся, особенно в мужском гороскопе. Человек
стремится к наживе, жесток со своими подчиненными, конкурентами. В
женском гороскопе возможна потеря мужа, особенно если участвует
VIII-й Дом, или отца. Плохое здоровье, угроза инфаркта или инсульта в
мужском гороскопе, если участвуют I-й или VI-й Дома, и особенно при
поражённом
в карте рождения. Период крайне неблагоприятный для
семейных отношений, если участвует IV-й Дом. Период дисгармонии,
потерь, неприятностей, разлук – IV-й и VII-й Дом. В профессиональной
жизни человек получает удары, потери, неудачи, неприятности с
начальством, крушение карьеры, вплоть до проблем с законом, вплоть до
тюрьмы, могут быть большие денежные потери, если участвуют II-й, Vй, VII-й, VIII-й Дома. Нельзя в этот период подписывать документы,
заключать брак, так как он не будет счастливым, человек эгоистичен,
самовлюблен, не считается ни с чьими интересами, конфликты в семье и
в браке ему обеспечены.
Если Юпитер в карте рождения поражен аспектами, это говорит о
наступлении периода, когда проблемы реализуются.
Человек может растратить чужие деньги, участвовать в незаконных
финансовых операциях, что приведет его к юридическим проблемам.
Нельзя в этот период начинать юридические дела, они не решатся
благоприятным образом, нужно избегать спекуляций, операций,
вложений. Особую осторожность необходимо соблюдать с деньгами, так
как они с легкостью исчезают. Возможны денежные потери из-за
доверчивости, и это вызовет лень, апатию, депрессию в работе.
Негативные аспекты транзитного Юпитера с натальной Луной.
Тщеславие, хвастливость, неустойчивое настроение и жадность,
стремление к наживе. В женском гороскопе период болезней, много
обид особенно в семье – IV-й Дом. Проблемы с сотрудниками – VI-й
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Дом. Вообще в жизни в этот период ничто не идет гладко, все приносит
волнение и беспокойство, особенно в женском гороскопе – плохое
настроение, вспыльчивость, конфликтность либо с членами семьи (IV-й
Дом), либо с родственниками (III-й Дом), либо в браке (VII-й Дом).
Период болезней в этот период в основном – это печень, желчный
пузырь, если участвуют I-й или VI-й Дома. Это говорит о том, что
человек будет ленив, усилится эгоизм, он не хочет участвовать ни в
каких делах, понижена ответственность. Все вокруг него страдают от его
проявлений, страдают дети, семья. В женском гороскопе женщины
стремительно толстеют. В семейном гороскопе потери, разочарования,
масса сплетен, вражды, если у человека VI-й и XII-й Дом.
Неблагоприятный период для женщин, для любви и брака.
Негативные аспекты транзитного Юпитера с натальным
Меркурием.
Прежде всего человек неправильно оценивает события, принимает
решения, не желает примиряться с другими мнениями. В этот период
человек не очень умён, не очень мудро поступает, хвастлив, самонадеян,
ему свойственна гордыня. Период депрессии, ощущение отсутствия
радости. Чаще в этот период человек бездействует, находится в
зависимости от обстоятельств, других людей. Период убытков,
ошибочных планов и депрессивного отношения к своей судьбе. II-й, V-й,
VIII-й Дома. Следовательно стычки, конфликты с окружением,
проблемы с документами, если участвует III-й Дом.
Негативные аспекты транзитного Юпитера с натальной
Венерой.
Естественно стремление человека к роскоши, деньгам, трения и
препятствия в семейной жизни и на работе. Это принесет любовные
конфликты, потери в денежных делах, проблемы в любовных
отношениях и в отношениях с детьми. Чаще всего при пораженных
планетах,
или
– стремление к неверности и это приносит
конфликты или разрушение брака, или романтических отношений.
Неблагоприятное время для любви и брака, и совсем неблагоприятное
для заключения брака. Материальные потери, желание развлечений и
связей, эгоизм, желание НЕ жертвовать ради семьи и её благополучия,
ради детей, а только для себя, своих личных удовольствий и
материальных трат.
Негативные аспекты транзитного Юпитера с натальным
Марсом.
Эгоизм, агрессивность, стремление учитывать только свои желания и
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не учитывать ничьи другие. Усиливается прожорливость. В этот период
времени окружающие страдают от агрессивности этого человека, его
желания утверждать только свою линию. Человек скандален, любит
спорить и крайне неуравновешен в поступках, раздражителен. Потери и
убытки в денежных делах, возможны травмы, если I-й и VI-й Дома;
возможна больница или операции – XII-й Дом; конфликты с законом –
II-й, V-й, VIII-й Дома; и это уголовное дело – VII-й, XII-й, VIII-й Дом.
Потеря наследства, если
в карте рождения поражен.
Этот транзит крайне плохой и может принести много
негативных событий.
Смотреть нужно какие две планеты по стихии, по
управлению. Это дает информацию о характере событий.
Возникающие проблемы – это те проблемы, которые человек
должен пережить для какой-то высшей цели, избежать их
нельзя, проблемы заслуженные. Через 12 лет опять
пойдет
по транзиту, новому циклу. Важно вынести и извлечь уроки,
увидеть свои проблемы.
Негативные аспекты транзитного Юпитера с натальным
Юпитером.
Человек очень легкомысленно относится к себе, усиливается
обжорство, склонность к пьянству, усиливаются его желания потакать
себе, период трудностей в бизнесе, возможен обман в финансовых
делах. Надо быть осторожным в финансовых операциях, если участвуют
II-й, V-й, VIII-й Дома. Тщеславие, самомнение, хвастливость,
переоценка своих умственных качеств, скандалы, ссоры, разочарования,
обязательно будут болезни печени и желчного пузыря, сердца или
кровообращения, инсульт, если участвуют I-й или VI-й Дома.
Негативные аспекты транзитного Юпитера с натальным
Сатурном.
Очень неприятные и кризисные ситуации особенно в бизнесе – V-й,
VI-й, VIII-й Дома. Негативные юридические трудности – VII-й Дом.
Возможен тяжелый финансовый кризис – II-й, V-й, VIII-й Дома. Крайне
неблагоприятное время для публикаций, защиты диссертаций,
поступления в институт. Охлаждения отношений в семье, тупиковые
кризисные отношения, если участвуют IV-й и VII-й Дома. Препятствия,
удары, перемены в худшую сторону в судьбе. Человек переживает
задержки в любых сферах, в тех Домах где стоит
, где идет
.
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Отчуждение в близких, дружеских и профессиональных отношениях.
Если задействованы I-й или VI-й Дома, то это серьёзные заболевания,
которые имеют тенденцию стать хроническими. Если в карте рождения
поражен аспектами и стоит в I-м, VI-м, VIII-м Домах, то это угроза
жизни и очень серьезные физические болезни, которые могут быть
неизлечимы. Заключать брак в этот период нельзя, он не будет
счастливым. Трудности в профессии, человек вызывает по отношению к
себе вражду, трудности в браке, если участвует VII-й Дом; потеря
карьеры – X-й Дом, бизнеса.
Период препятствий, разочарования, потерь и неудач.
Негативные аспекты транзитного Юпитера с натальным
Ураном.
Человек странный. Неожиданно странные выводы, недостаток
здравого смысла, поспешные решения, нежелание слушать партнеров,
стремления к каким-то поездкам, которые не имеют никакого смысла.
Возможны неожиданные юридические трудности, неправильные
капиталовложения, потери в общем партнерстве. Период поворота в
судьбе крайне неблагоприятного. Человек в этот период крайне
недисциплинированный. неожиданный. Законы существуют для других
людей, не для него. Неизбежны конфликты с начальством, в семье,
проблемы. Профессиональная жизнь и карьера в кризисе – X-й Дом;
риск несчастного случая – III-й Дом, возможность операций – XII-й Дом.
В этот период времени никаких финансовых операций – не вкладывать
деньги, не изымать, не давать в долг. Отношения в любых Домах резко
ухудшаются, человек раздражительный, странный, непредсказуемый и
все его реакции вызывают только негатив в любых Домах, где стоят
задействованные планеты.
Негативные аспекты транзитного Юпитера с натальным
Нептуном.
Период потерь, проигрышей, обмана, человек становится пассивным.
Физическая слабость, усталость, склонность к потаканию своим
желаниям, неверность в браке, подловатость в партнерстве, человек
может покинуть семью, если участвует IV-й Дом. Период, когда
возможны мошенничество, обманы, предательство, если задействованы
II-й, V-й, VIII-й Дома. Злоупотребление наркотиками, алкоголем – I-й
Дом, много тайной вражды, сплетен – XII-й Дом. Неприятности в
любви, браке, финансовых операциях. Человек ощущает себя одиноким,
непонятым, непризнанным. Отсюда материальные проблемы и
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склонность к депрессиям. Человек ненадежный, витает в облаках или
склонен к обману и сам не знает чего хочет.
Негативные аспекты транзитного Юпитера с натальным
Плутоном.
Усилится потребность в материальном благополучии. Человек может
прибегать к незаконным действиям, чтобы улучшить свое материальное
положение и это может быть связано с насилием и уголовными
методами, если
поражен в карте рождения. Могут возникнуть
нечестные средства для достижения власти, денег.
Негативные аспекты транзитного Юпитера с Асцендентом.
Человек не очень мудрый, эгоистичный, хвастливый. Конечно
отношения не складываются, склонность к спорам с любым
окружением, проблемы со здоровьем, склонность к обжорству и
пьянству.
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Лекция 04. Транзитный Сатурн в Домах (10.11.17)
Транзитный
формирует два состояния человека, если он положительный, то делает серьезным отношение, стабилизация, положительное
оформление, формирование ситуации, человек становится более серьезным, ответственным, серьезно относится к проблеме того Дома, по которому он идет, но если
при транзите, при аспекте делает негативный
аспект, возникает чувство неуверенности, излишняя боязнь контактов,
зацикленность на себе полностью, эгоизм, равнодушие к остальным, конечно, неизбежно возникнут конфликты, ситуации, проблемы в том Доме, по которому он идет.
Не нужно пугаться, если
идет по Дому, если хорошие аспекты или
никаких аспектов, то это неплохое влияние.
Транзиты Сатурна по Домам
Транзит Сатурна по I-му Дому.
идет по I Дому – усилится дисциплина, серьезное отношение, человек становится более сдержан, вхождение
в I-й Дом означает, что
начинается новый сатурнианский цикл, это означает, что начинается
новый этап обучения, человек имеет уже большой жизненный опыт, но
при этом транзите, если
делает негативные аспекты, то проблемы со
здоровьем, замедляются все процессы: физиологические, умственные
процессы, человек гораздо быстрее устает, ему требуется чаще отдых. В
любом случае будет ли
положительный или отрицательный, он пресечет внешнюю активность человека. Человек более сдержан, осторожен, склонен к сдержанному поведению, поэтому трудности в контактах
произойдут сразу, либо у него просто мало энергии, т.к. он пресекает все
процессы, либо внутреннее состояние депрессии, либо возможны заболевания.
идет по любому Дому (если дом 30 градусов) свыше 2-х лет, если
делает негативные аспекты, то это длительные, вялотекущие, медленные болезни, которые легко переходят в хроническую форму. Все
зависит от силы , а какие будут болезни, покажет знак на куспиде I-го
Дома.
Главное – это возникает неуверенность в себе. Задача этого периода –
затихает внешняя активность, человек либо сосредоточен на своем здоровье, либо на анализе своей личности, делает анализ себя, человек
сконцентрирован только на себе, внешне он не только так выглядит,
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внешне его не интересуют ни контакты, ни отношения. Если
сильный, то и концентрация сильнее, переживания сильные. Все зависит от
того, какой
– сильный или слабый и концентрация будет соответствующая – сильная или слабая.
сильный в , в ; слабый в
,в
. Если
пораженный, то это будет концентрация эгоистичного человека на своих проблемах. Человек сконцентрирован на своем здоровье, поэтому не видит окружающих и их проблемы. I-й Дом – это концентрация на своем здоровье (скорее всего менее развитая личность),
либо концентрация на самом себе, внутренние проблемы, депрессии
(сильно развитая личность).
Транзит Сатурна по II-му Дому.
идет по II-му Дому – возрастают материальные проблемы. В это
время все два года человеку придется сконцентрироваться на проблеме
самостоятельного заработка, должен выработать способность к самоограничению, самодисциплине. Это период, когда человек развивает
материальную ответственность за свою жизнь, этот период очень часто
заставляет человека серьезно относиться к своей жизни в плане материального обеспечения, он должен научиться преодолевать трудности,
препятствия, которые обязательно возникнут в этот период времени, а
не впадать в состояние депрессии, пассивности, отчаяния. Наоборот, его
задача – развивать большую активность, инициативность, устремленность заработать, хотя это будет ему непросто. Заработок денег потребует гораздо больших усилий, чем в остальное время. Очень часто у людей возникают другие выводы об этом периоде, он становится жадным,
скопидомным, скупым и думает, что сможет таким образом избежать
материальных трудностей. Жадность возникнет каждый раз, когда
сделает негативные аспекты, это будет означать, что он делает неправильные выводы – не экономить, не скупиться, а усилить свою активность, стать более активным, инициативным, стремиться заработать
другими способами.
Транзит Сатурна по III-му Дому.
идет по III-му Дому – сконцентрированность на себе резко сократит контакты с близкими, соседями, друзьями, человек замкнут, человека не интересует общение, ментальные процессы останавливаются, в
течение 2-х лет тяжело развивать интеллект, трудно учиться, затихает
интерес к науке, философии, но не всегда. Если
при этом транзите
делает хорошие аспекты, то человек не хочет общаться, но хочет погру89

жаться к знаниям, концентрация к знаниям усилится, стремление много
читать, изучать, но человек замедленно думает, более консервативен,
осторожен, человеку трудно создавать любые контакты, т.к. он зациклен
на себе, на информации, на книгах, поэтому контакты с любыми людьми
достаются трудно, при негативных аспектах – трудности в учебе, не
идет писательская, преподавательская, издательская деятельность, исчезает необходимость коротких путешествий, развитие интеллекта требует
от человека больших усилий, в этот период не осуществляются договоры, контракты, а если договор подписан, то надо очень осторожно к
этому относиться, трудности, непонимание, конфликты с родственниками, потому часто они его не интересуют, он не хочет их посещать, не
интересуется их проблемами. Может у человека возникнут тяжелые обязательства в связи с каким-нибудь пожилым родственником: двоюродный брат, тетя, дядя.
Транзит Сатурна по IV-му Дому.
идет по IV-му Дому – возрастет чувство ответственности перед
семьей, но и возрастает чувство одиночества, непонятости, трудности в
общении с членами семьи, одновременно при хороших аспектах усилится чувство ответственности за материальное состояние, за безопасность
в семье, возможно, возникнут тяжелые трудные обязательства в связи с
престарелыми членами семьи (близкими), в III-м Доме это были родственники (дяди, тети), а здесь члены семьи, возрастет чувство холодности по отношению к нему или у него по отношению к остальным. Он
сконцентрирован только на себе, своих желаниях. Общение с членами
семьи создается трудно, ему неуютно в семье, он чувствует одиночество
и он эгоистично равнодушен к членам семьи.
Если
при транзите по IV-му Дому делает негативный аспект, то
будет эгоизм, подавленность, равнодушие, отчужденность к членам своей семьи, чувство депрессии, возможны тяжелые семейные обязательства перед пожилым человеком.
Транзит Сатурна по V-му Дому.
идет по V-му Дому – возможно 2 варианта: при хороших аспектах
стабилизация, упрочение романтических отношений (возникнет более
серьезное отношение к романтическим контактам), возрастет ответственность перед детьми или романтическими партнерами, могут возникнуть романтические отношения с людьми более старшего возраста,
либо с человеком, имеющим хорошее материальное положение, либо
возобновятся старые романтические связи. Но в любом случае это не
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очень счастливый период, нет сильных эмоциональных переживаний.
Все это на затихающих эмоциональных чувствах. Возрождаются отношения без выплесков романтической любви, это будут серьезные отношения. Но в любом случае это период одиночества. Если плохие аспекты, то депрессия, одиночество, проблемы в личных отношениях, трудности с детьми, задержки в финансовых делах, неудачи в спорте, искусстве.
При негативном аспекте – финансовые потери, для женщин нежелательная беременность, либо заболевания детей, которые потребуют
больших финансовых вложений.
Транзит Сатурна по VI-му Дому.
идет по VI-му Дому – возрастет более серьезное отношение к работе, ответственность перед человеком возрастет, он должен проявлять
больше терпения, организованности в работе, возникнет более серьезное
отношение к своему здоровью, своей внешности. При плохих аспектах –
сложности в профессиональной жизни, тяжелые обязанности при маленькой оплате, могут быть опасные ситуации в профессиональной
жизни, неприятности в условиях труда, недомогания от переработки,
если возникнет заболевание, то будет длительным, медленным, может
перерасти в хроническое, если негативный аспект (особенно если
с
), то можно лишиться работы, или устроиться на тяжелую работу с
маленькой зарплатой; период одиночества в служебном коллективе,
эмоциональная депрессия в связи с этим, мало материального благополучия.
Транзит Сатурна по VII-му Дому.
идет по VII-му Дому – если он делает негативные аспекты или
поражен в карте рождения, то сразу возникнут холодные, очень сдержанные отношения и в браке, и в деловом партнерстве, и брачные отношения создают депрессию. Чувство одиночества, чувство несчастья, и
человек все свои мысли, все свои эмоции связывает с этими отношениями. Брачные отношения очень часто воспринимаются им как отношения, приносящие ему несчастья, как тяжкая обуза, либо человек проявляет холодность и безразличие к брачному партнеру, либо он испытывает холодность со стороны партнера (если
поражен, то он склонен к
эгоизму, он холодно проявляется и желание все разрушить, если
не
пораженный – то к нему холодность со стороны брачного партнерства).
Такие же отношения и в деловом партнерстве, их станет мало и они со-
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здаются с большим трудом. Если
делает хороший аспект, то у человека наоборот возникнет ответственность перед другими и это хороший
период для партнерства, стабилизации партнерских отношений, повышенная ответственность и стабилизация в брачном партнерстве тоже.
Все важные отношения и деловые и брачные становятся, если
делает
хорошие аспекты, более прочными, стабильными. Возможно, особенно
в женском гороскопе, брак с человеком гораздо старшего по возрасту,
часто это кармический брак. Если при транзите
делает негативный
аспект, то отсутствие возможности заключить брак, либо отсутствие серьезных партнерских отношений, это и судебные процессы, открытые
враги (при сильном поражении, это , ). Это судебные проблемы и
юридические трудности в период, когда человек ощущает любое партнерство, брачное или деловое, как враждебное.
Транзит Сатурна по VIII-му Дому.
идет по VIII-му Дому – 2 года внешние обстоятельства будут
складываться так, что у человека возникнут проблемы, связанные с чужой смертью, и эти ситуации могут вызвать депрессию и чувство одиночества, либо это обстоятельства, связанные с чужой смертью. Потом в
связи с этой смертью тяжелые проблемы свалятся на человека (воспитание чужих детей, например), ситуации навалятся и будут восприниматься как тяжелейшие обязательства, в любом случае ситуации заставят
человека думать о смысле жизни, смерти. Если
поражен или при
транзите делает негативный аспект, то все эти вопросы будут проходить
с трудностями – налоги, алименты, штрафы и т.д. В этот период не надо
вкладывать деньги, объединять с чужими деньгами, не стоит покупать
акции, (покупка, продажа квартиры, дома, машины не входит сюда, т.к.
это IV-й Дом), не давать взаймы, не участвовать в общих финансах.
Транзит Сатурна по IX-му Дому.
идет по IX-му Дому – возникнет у человека серьезное отношение
к истории, философии, культуре зарубежных стран, религии, возникнет
желание повысить свой профессиональный статус, поэтому человек
пойдет на образовательные курсы. При хороших аспектах возможны
путешествия по профессиональным, деловым вопросам, при негативных
аспектах – у человека могут возникнуть фанатичные взгляды на религию, философию и неизбежны трудности в дальних путешествиях, неизбежно возникают трудности, проблемы, ограничения в контактах с за-
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рубежными партнерами, период отсутствия возможностей заграничных
поездок.
Транзит Сатурна по X-му Дому.
идет по X-му Дому – у человека усилится желание статуса, возрастет честолюбие, желание карьеры (т.к.
зашел в свой классический
Дом). Если
делает хорошие аспекты, то это произойдет – и общественное признание, и усиление контакта с вышестоящими людьми, организациями, возможно достижение пика в карьере, возможность вовлеченности человека в политическую деятельность. Если
будет делать
хорошие аспекты, то карьера в политической сфере, стабилизация отношений с людьми по статусу выше, обладающих властью, авторитетом. Если при транзите
делает негативные аспекты, то человеку с
огромным трудом придется добиваться продвижения в карьере, период
трудностей и ограничений в карьере, трудности с органами власти, с
начальством. Человек слишком сосредоточен на карьере, холоден, безразличен к подчиненным, такое же отношение он испытывает и со стороны начальства, усилятся его профессиональные обязанности, и они
будут восприниматься им как бремя. Но ни денег, ни удовлетворения,
ни славы усиление этих обязанностей не принесет.
Транзит Сатурна по XI-му Дому.
идет по XI-му Дому – в течение 2-х лет у человека сократятся
дружеские контакты, их станет очень мало. В создании новых дружеских контактов будут большие сложности. Причина в нем, т.к. он сосредоточен на себе, своих интересах, своих целях. Он склонен использовать
других людей в своих целях. Эгоизм, расчет, холодность вызовет проблемы, негармоничные отношения и разрывы с другими людьми, ему
тяжело входить в другие отношения, все контакты он рассматривает
только с точки зрения выгоды для себя. Дружеских контактов мало –
либо дружеские контакты создаются сложно, либо общение с друзьями
воспринимает как бремя, но если
делает хорошие аспекты, то человек
может войти в серьезные организации, достичь в дружеских группах
лидерства. Возможно дружба с людьми старше, либо выше по положению, либо восстановятся старые дружеские связи.
Транзит Сатурна по XII-му Дому.
идет по XII-му Дому – это очень тяжелый период, очень болезненное ощущение одиночества, чаще всего это неосознанное подсознательное стремление к одиночеству, человеку хочется и ему надо быть
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одному, ему за два года надо проанализировать себя, причины своих
страданий, конфликтов. Он очень много думает об этом и если он не
просто злится, не просто сидит один и чувствует, что все его не любят,
все негодяи; если он думает о себе и причинах своих трудностей, то
происходят самые реальные изменения человека в этот период времени.
Человек должен остаться в одиночестве, он должен быть выведен из активной жизни, очень часто в этот период человек оказывается в больнице или в тюрьме, основная цель этого периода – заставить человека проанализировать свою личность, видеть в ней проблемы страданий.
Три периода в жизни человека сатурнианских и каждый период имеет целью обучение человека. После каждого периода
личность значительно меняется либо не меняется. Если он не
способен себя анализировать, тогда человек озлобляется и
становится агрессивным.
Соединения транзитного Сатурна с планетами в карте
рождения
Любое соединение Сатурна с планетой – это всегда негативное соединение.
Соединение транзитного Сатурна с натальным Солнцем.
Затруднения во всех делах Дома, в плане здоровья (солнечный канал
закрыт, энергии нету, слабость, отсутствие энергии), затруднения финансового характера (
– символ творчества, инициативы;
погасит
любую инициативу, творчество), поэтому материальные ограничения,
возможна потеря работы (если
идет по VI-му Дому), либо понижение
в должности. При плохих аспектах всегда снижение физических сил,
депрессивное состояние, если к этому
делает еще какой-нибудь негативный аспект – убытки, потери, в женском гороскопе возможность
остаться вдовой (если
в VII-м или VIII-м Доме), смерть отца (если
в IV-м Доме), болезни из-за переохлаждения ( в I-м или VI-м Доме),
вражда на работе (если
в VI-м Доме).
Соединение транзитного Сатурна с натальной Луной.
символ настроения, поэтому депрессии, неустойчивое настроение,
как правило плохое настроение, физическая слабость, особенно в женском гороскопе, тяжелые эмоциональные состояние, если
в I-м или
VI-м Доме, разлука в браке, иногда смерть жены или матери, если
в
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VII-м Доме (жена), VIII-м Доме (жена, мать) или IV-м Доме (мать). Проблемы в семье, браке из-за внутреннего отчуждения, из-за разочарования в отношениях (VII-й и V-й Дом).
При хороших аспектах, если
сильная и хорошая, то может наоборот возникнуть стабилизация отношений с женой, матерью или вообще
с женщинами. Вначале, чтобы сделать анализ нужно посмотреть, какая
планета в карте рождения сильная или слабая.
Соединение транзитного Сатурна с натальным Меркурием.
Это неплохое
если
хороший, способность концентрироваться,
думать, размышлять. Трезвый ум, очень благоприятный период для интеллектуальной работы. Если же
в карте рождения слабый или пораженный, то аспект негативный, возникнет наоборот недовольство, критика ко всему окружению, отсутствие веры в себя, пассивное отношение
к жизни, заболевания нервного характера, если
в I-м или VI-м Доме.
Депрессии, тяжелая работа, трудно приспосабливаться к коллективу
,если
идет по VI-му Дому. Если
пораженный – это создаст конфликты, непонимание, несогласие со всеми людьми, особенно с пожилыми (т.к. ), ухудшение материального положения.
Соединение транзитного Сатурна с натальной Венерой.
Если
даже слабая даст стабилизацию отношений в любви, дружбе,
хороший период для финансовых операций, торговли. Если
слабая и
сильно пораженная – охлаждение чувств, одиночество, непонимание,
чувства совсем умрут.
Соединение транзитного Сатурна с натальным Марсом.
Все зависит от того, какой
. Если
сильный, пораженный, то
агрессия увеличивается – человек агрессивный, невежлив, вспыльчив, не
способен сдерживать свои чувства, транзит принесет кризисы в отношениях в том Доме, где стоит . По отношению к себе вызывает вражду
критику, неприязненные отношения, человек необдуманно действует, а
потом о своих действиях сожалеет.
Если
и
сильный – может принести очень серьезные негативные
поступки вплоть до проблем с законом, агрессия, ярость, вражда в том
Доме где стоит , риск операций (если I-й или VI-й Дом), смерть близкого пожилого человека (если IV-й или VIII-й Дом).
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Соединение транзитного Сатурна с натальным Юпитером.
Хорошее , если
хороший, удлиняется период благосостояния,
период становится более стабильный, длительный, сам человек более
мудрый, спокойный, когда все хорошо в его жизни, работа приносит
больше материальных средств, отношения легко складываются, стабилизация отношений в браке (если
в VII-м Доме), в семье (если в IV-м
Доме), период когда человек мудрый, спокойный, наслаждается жизнью,
т.к. человек более великодушный, мудрый. При плохом, слабом
могут быть препятствия, проблемы.
Соединение транзитного Сатурна с натальным Сатурном.
Возникнет новый этап жизни, усилится желание человека в статусе,
карьере, в положении и в деньгах,
происходит каждые 29 лет, и если
произойдет в возрасте 57-58 лет, то это будет высший пик самых
профессиональных достижений человека. Если
в карте рождения хороший, то человек испытает подъем, инициативу, активность. Если в
карте рождения
слабый или пораженный аспектами в карте рождения
– это говорит, что человек сильно эгоистичен, осторожен, трусоват,
скуп, жадный, боится проявить инициативу – будут кризисы в том Доме,
где идет . Нужно в этот период следить за своим здоровьем (I-й и VI-й
Дом), не вступать в брак (VII-й Дом), смерть или серьезное заболевание
в семье (IV-й Дом).
Соединение транзитного Сатурна с натальным Ураном.
Плохое
, неожиданные трудности, препятствия, кризисы в делах
того Дома, где идет , странные препятствия, причина в человеке, он
становится эксцентричным, импульсивным, крайне независимым, разрушительным, действует только по-своему, только в своих интересах,
стремится разрушить все отношения, внезапные конфликты, перемены в
отношениях, душевные кризисы, возможны неожиданные перемены в
судьбе в результате внешних ситуаций, возможны роковые удары, внезапные разлуки насильственного характера (кто-то умер или уехал), ненормальный конец жизни (если
в VIII-м Доме), период крайне опасного опыта.
Соединение транзитного Сатурна с натальным Нептуном.
Физическое недомогание, человек перестает реально относиться к
жизни, усиливаются его мечтания, фантазии, лень, усталость, тревога,
разочарования, возможны несчастные случаи, ранения, серьезная опас96

ность в делах того Дома, где идет , обманы, предательства, мошенничество, человек переживает сложные финансовые потери, трудности в
том Доме, где стоит , придется пережить критику, клевету, обманы.
Если
поражен – то психическое заболевание и заключение в
психбольницу.
Соединение транзитного Сатурна с натальным Плутоном.
Усилится влияние человека на других, человек активно стремится к
власти над другими, возможны серьезные болезни, ранения, смертельная опасность (если в I-м Доме), кризисные убытки и потери (II-й Дом),
серьезные болезни и склонность к самоубийству (VIII-й или XII-й Дом).
Соединение транзитного Сатурна с Асцендентом.
Человека волнует его здоровье, он сконцентрирован на этом, замедляются все процессы и физиологические, и эмоциональные, и умственные. Он сдержан, суховат, сокращается сопротивляемость к заболеваниям, отчуждение к близким, человек холоден к близким, человек не инициативен, его мало что интересует, кроме его здоровья, несчастные случаи и заболевания, если Asc поражен аспектами, это период заболеваний
и глубокой депрессии.
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Лекция 05. Аспекты транзитного Сатурна с натальными планетами (17.11.17)
Вы можете не заметить транзиты , , , но нельзя легкомысленно
относиться к транзитам
по Домам. Это стиль, способ существования,
это тенденция бытия на два с лишним года. Это означает определенные
ситуации, тенденции, свойства судьбы. Но когда
делает аспекты, то
это события либо кардинально положительные, либо столь же кардинально отрицательные. Поэтому не заметить их вы не сможете.
Хорошие Аспекты транзитного Сатурна к планетам
в карте рождения
(

и

)

Транзитный Сатурн делает хороший аспект к натальному
Солнцу.
Когда
соединяется с натальным , человек становится более серьезным, стабильным, творческим, но это только на неделю, а когда
соединяется с натальным
– это совершенно разные энергии, совершенно другие события. Прежде всего человек станет очень замедленный, серьезный, рассудительный, здраво положительно относится к
жизни, к своим обязанностям, он как бы сразу становится старше,
взрослее, серьезнее, это производит впечатление стразу. Если каким-то
образом в этих аспектах участвует I-й или VI-й Дом, то это даст хорошее здоровье, особенно в мужском гороскопе, эта внутренняя серьезность, ответственность внушают окружающим уважение, его уважают,
признают за ним право лидерства. Все контакты, все связи, которые возникают в этот период времени, будут очень положительные, надежными
и долговременными. Если участвует кто-то в V-м Доме (стоит или идет
транзит), то возникнут любовные отношения с человеком более зрелого
возраста, они будут очень положительные, долговременные. Если в
транзите участвует X-й Дом, то начнется очень медленная, стабильная,
положительная, основательная карьера. Это надежное материальное
улучшение, если участвует II-й, V-й, VIII-й Дом. Это стабильный,
надежный, положительный, долговременный брак, если в VII-м Доме
стоит или идет транзит.
Транзитный Сатурн делает хороший аспект к натальной Луне.
Усиливаются способности людей более спокойно относиться к жизненным проблемам, не так эмоционально реагировать.
– это эмоции,
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делает положительный аспект, поэтому человек более спокойный, у
человека всегда хорошее настроение, усиливаются способности преодолевать жизненные трудности, спокойное внутреннее состояние, очень
хороший период для переездов, перемены места жительства (III-й или
IV-й Дом); успех в работе (VI-й Дом); возникнут важные положительные, стабильные деловые связи (VII-й Дом); стабильная эмоционально
спокойная атмосфера в семье (IV-й Дом); приносящие удовлетворение
длительные поездки (IX-й Дом); возможность получения важной должности, ответственной; стабилизация в карьере, чувство удовлетворения
от карьеры (X-й Дом), хороший период для любых начинаний, деловых,
для бизнеса, сделок.
Транзитный Сатурн делает хороший аспект к натальному
Меркурию.
Усилятся интеллектуальные способности, возникнет способность
длительно думать, делать правильные выводы, принимать правильные
решения, уверенность в своих знаниях, решительность и это вызовет у
окружающих уважение к человеку.
более сильный, активный, поэтому окружающие чувствуют, что человек более умен, сила убеждения,
это создаст успехи в работе (VI-й Дом), материальные выгоды (II-й, V-й,
VIII-й Дом), прекрасный период для поступления в учебное заведение,
защиты диссертации, для научной или писательской деятельности, прекрасный период для капиталовложений, для заключения договоров, контрактов, для налаживания деловых связей.
Транзитный Сатурн делает хороший аспект к натальной Венере.
Усилятся чувства человека. Он станет серьезно относиться к отношениям. Не склонен к легкомысленным отношениям, надежен, верный.
Период, когда человек спокоен, радостен и внутренне удовлетворен от
своих романтических связей. Возникнут хорошие романтические отношения, важные, стабильные и долговременные знакомства, стабилизация любовных отношений, может возникнуть рождение ребенка (V-й
Дом); счастливое бракосочетание долговременное, надежное (VII-й
Дом); наследства, выигрыши, алименты, страховки, деньги, которые на
человека сваливаются (VIII-й Дом); карьера, успехи в сфере искусства
(X-й Дом); прекрасное здоровье, хорошо выглядит, радостный (I-й и VIй Дом); успех в искусстве, творчестве (V-й Дом); стабильная, счастливая
брачная жизнь (VII-й Дом).
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Транзитный Сатурн делает хороший аспект к натальному Марсу.
Человек становится более спокоен, менее агрессивен, более рассудителен, более ответственно относится к своим обязанностям, гораздо более осторожен (особенно если
в карте рождения поражен или сильный), более способен думать в начале, а потом поступать, это состояние
спокойного, размеренного, правильного поведения тоже вызывает уважительное отношение у окружающих. Благодаря тому, что люди чувствуют его спокойствие, неагрессивность, это вызывает уважительное
отношение к человеку, другие завязываются связи.
это всегда опасность для жизни, опасность операций, при положительном транзите
операция будет положительной (I-й и VI-й Дом).
Транзитный Сатурн делает хороший аспект к натальному
Юпитеру.
Это очень хороший период, усиливается его великодушие, искренность, мудрость, спокойствие, серьезное отношение к работе. Это принесет успех в профессии, успех с начальством. Период, когда человек с
легкостью преодолевает трудности, которые у него были (касаются двух
Домов: где стоит и где идет транзит). Начало нового счастливого этапа в
жизни (I-й Дом); новый долговременный, положительный, благополучный материальный период (II-й Дом); благоприятный период для учебы
(III-й Дом); для работы (VI-й Дом); улучшение состояния здоровья (I-й и
VI-й Дом); жизнь в этих двух Домах, где стоят планеты, стабильная, материально обеспеченная, хорошие отношения с друзьями, группами (XIй Дом).
Если положительный транзит происходит в 45 лет, то это максимальный успех человека, человек чувствует себя хозяином своей судьбы,
улучшение материального положения (II-й, VIII-й Дом), встречи долговременного супружества, положительного, счастливого, надежного (VIIй Дом).
Запомните:
– это время, всегда долговременный период.
Транзитный Сатурн делает хороший аспект к натальному
Сатурну.
Период стабильности, прежде всего улучшаются отношения с людьми более старшего возраста. Все конфликты успокаиваются, разрешаются, стабилизируются условия службы, карьеры (VI-й, X-й Дом); все
становится положительным, надежным. Все связи будут долговременными, надежными. Удачный период для приобретения имущества (IV-й
Дом). Хороший период для перемен, для переездов, хороший период для
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бракосочетания, атмосферы в семье, в браке. Человек спокоен, серьезен,
надежен, и такие же ситуации возникают вокруг него, по одной причине
– Закона Отражения: какие мы – такие ситуации.
Транзитный Сатурн делает хороший аспект к натальному Урану.
Это благоприятное время для уранийцев, т.к.
будет купировать их
странные фантазии, взгляды, поэтому в этот период возможен значительный прогресс, особенно в области науки, философии.
всегда говорит о дружеских отношениях, поэтому возможно возникнет дружба с
людьми более пожилого возраста. Удачное время для бизнеса, для профессиональных дел благодаря тому, что человек будет использовать новые методы, все события в это время будут неожиданные, но все положительные усилится, интуиция, предвидение и все это принесет успех.
Возможно знакомство с особенными людьми, неожиданные но положительные перемены в тех Домах, где стоит
или идет с .
Транзитный Сатурн делает хороший аспект к натальному
Нептуну.
Период хороший для творческих людей, для стабилизации их творчества. Усилится вдохновение, для творческого человека, если у него
в
I-м или V-м Доме. Это время стабильных достижений, он чувствует
упрочение положения, время прекрасных отношений в браке, деловых
отношений (VII-й Дом). Все отношения, в которых участвуют эти две
планеты, становятся более прочными, реальными, действенными. Человек более тонкий, интуитивный, сердечный, внимательный, это способствует улучшению отношений.
Транзитный Сатурн делает хороший аспект к натальному
Плутону.
все успокаивает, в хорошем аспекте все облагораживает, все делает более серьезным. Желание власти, силы
утихомирит, принизит. В
этот период времени возможно возникнут очень важные знакомства,
связи, деловые контакты, особенно в сфере тех Домов, где стоит
или
делает транзит .
Транзитный Сатурн делает хороший аспект к Асценденту.
Манера поведения человека меняется, он станет более сдержанный,
спокойный, серьезный. Если аспекты хорошие, то улучшается состояние
здоровья. Стабильность, спокойствие, энергетическое состояние тоже
спокойное, манера поведения спокойного, уверенного, мудрого человека.
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Негативные аспекты транзитного Сатурна к планетам
в карте рождения.
(это

и

)

Негативные аспекты транзитного Сатурна с натальным
Солнцем.
Прежде всего вы почувствуете, что нету сил, ослабление жизненной
активности. Заболевания становятся медленными, длительными, тенденция к хроническим. Очень плохой период для выздоровления из-за
того, что нет сил. Все чувства, все идеи охлаждаются, у него нет сил ни
думать, ни чувствовать, ни желать, человек молчалив, одинок и обращает внимание только на свое здоровье, поэтому пораженный
– всегда
усиление эгоизма. Здесь понятно почему усиление – ему не до радости,
у него нет сил, у него стабильное хроническое недомогание, поэтому его
тоже не любят. Это период, когда он вызывает холодность, отстраненность, вражду к себе.
Если этот транзит происходит в среднем возрасте, то на человека обрушивается старческое недомогание. В женском гороскопе возможна
смерть мужа при одном условии, если кто-то стоит или идет по VII-му
Дому. Возможны заболевания или смерть кого-то из родственников, если участвует III-й Дом. Потери, неудачи, убытки в тех делах, где стоят
две планеты. Человек замкнутый, не контактный, не общительный, одинокий, настроение у его депрессивное и причина здесь – только недомогание. Ни физическое, ни моральное состояние не располагает к радости. В этот период он недоволен всем, люди его сторонятся. Поэтому
охлаждение по отношению к нему со стороны любых людей, о ком свидетельствуют Дома. Пропажи, трудности в семье (IV-й Дом); в работе
(VI-й, X-й Дом). Это очень нелегкий период и человек должен принять
удары судьбы.
стоит в I-м Доме, транзит
делает негативный. Из-за этого снижение сил, возможны хронические заболевания, в мужском гороскопе
возможна смерть от сердечного приступа, в женском гороскопе тоже
проблемы с сердцем.
стоит во II-м Доме и к нему делает негативный транзит
– обязательно будут потери финансового или материального характера.
стоит в III-м Доме – проблемы с родственниками.
стоит в IV-м Доме – семейные проблемы, заботы, возможна
смерть кого-то из пожилых людей, скорее всего мужского рода.
В общем, это период разочарований, болезней.
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Проблемы в работе – VI-й Дом.
Разрыв в браке – VII-й Дом.
Потеря работы или понижение в должности – X-й Дом.
Дом, где стоит
, покажет арену событий, финансовые операции в
этот период лучше отложить. Успех невозможен, он часто разрывает
связи, часто создает отчужденные отношения. В мужском гороскопе –
часто трудности с начальством или с отцом, в женском гороскопе – потеря мужа или охлаждение, развод, трудности во всех делах тех двух
Домов, где стоит
и идет .
Негативные аспекты транзитного Сатурна к натальной Луне.
Транзит вызывает влияние на психическое состояние человека.
Прежде всего это депрессия и сильнее всего проявляется у женщины. В
гороскопе у мужчины это могут быть сильные эмоциональные переживания, связанные с матерью или женой, и тоже при этом депрессивном
состоянии ему не до радости, не до интересов к другим. Он холоден, замкнут, он молча углублен в свои проблемы, страдает в одиночестве, мало с кем общается, он мало нравится окружающим, трудно налаживать
связи, он не хочет налаживать связи и это сложно.
Если это происходит в пожилом возрасте – в мужском гороскопе это
угроза смерти матери или жены, охлаждение чувств (VII-й Дом); охлаждение в семье (IV-й Дом); охлаждение с родственниками (III-й Дом).
Если стоит в I-м, V-м, XII-м Доме – это душевная депрессия из-за болезни, из-за разлук, из-за семейных сложностей, отчуждения в браке.
Это период разочарования, страдания, одиночества, в основном это в
чувствах.
Душевные переживания из–за контактов, душевная депрессия. В
женском гороскопе страдания из-за того, что нет никаких близких связей. Женщина чувствует себя одинокой, отчужденной, нелюбимой. В
мужском гороскопе разрушаются отношения в семье.
Негативные аспекты транзитного Сатурна с натальным
Меркурием.
Плохой период для любого общения. Моральное одиночество и конечно тоже депрессия. Прежде всего человек теряет веру в себя, в свои
знания, способности, поэтому его решения и выводы чаще всего неправильные, он не очень верит в свои способности. Проблемы из-за болезни
нервного характера (I-й и VI-й Дом). Человеку сложно приспособиться к
окружающим. Проблемы недопонимания в тех Домах, где стоит
и
идет транзитный . Снижаются умственные способности, он не хочет
103

думать, напрягаться ментально. Трудности в работе (VI-й Дом), трудности в торговле (II-й Дом). Он вызывает вражду, конфликты и недопонимания, т.к. он становится грубый, не способен думать, делает неправильные выводы. Проблемы в тех Домах, где стоит
и идет транзитный .
Негативные аспекты транзитного Сатурна с натальной Венерой.
Неблагоприятный период для любви, брака, дружбы. Характер человека становится раздражительный, ревнивый.
пораженная всегда дает – человек не дипломатичен, не тактичен,
не вежлив, не привлекателен ни внутренне, ни внешне, не дружелюбен.
Символ
– дружба, доброта. При поражении -ы -ом – человек не
дружелюбен, не может внушить ни любовь, ни дружбу, ни симпатию, но
при этом очень хочет найти дружбу, чувствует одиночество, хочет найти
такое отношение. Но в этот период это совершенно невозможно. Период
меланхолии, грусти, самоуничижения. Он уверен, что не достоин любви,
дружбы, хороших отношений. Период ограничений в любви, дружбе,
отношениях. В женском гороскопе женщины резко стареют. Если заключается брак, то брак не будет счастливым. Брак холодный, по расчету. Человек ощущает депрессию, одиночество.
стоит в I-м Доме и
делает к ней негативные аспекты – прежде
всего человек станет некрасивый ни внешне ни внутренне. Не дипломатичный, не дружественный, эгоистичный, одиночество, душевная апатия.
в V-м Доме – трудные роды, возможна смерть ребенка, разочарования в любви.
в VII-м Доме – разочарования в браке либо препятствия для достижения брака.
Негативные аспекты транзитного Сатурна с натальным Марсом.
Очень плохой период, т.к. усиливаются негативные проявления
(агрессия) и негативные проявления
(недоверие, настороженность,
подозрительность, эгоизм). Человек никому не доверяет, подозрителен,
осторожен. Человек легко впадает в гнев, склонен к агрессии, постоянные конфликты, он постоянно участвует в битвах, он постоянно против
кого-то или чего-то. В этот период нельзя вступать в брак, т.к. он может
оказаться катастрофическим, человек сомневается в себе и абсолютно не
доверяет никому, ничего хорошего случиться не может. Период депрессии, усталости, отчаяния, может быть смерть мужа (VII-й Дом); любов104

ника (V-й Дом); человек вспыльчивый, агрессивен, создает конфликты,
возможны ранения, смертельный случай в поездке (III-й Дом); насильственная смерть (VIII-й Дом); тюрьма на длительный срок (XII-й Дом).
Негативные аспекты транзитного Сатурна с натальным
Юпитером.
Состояние несчастья, безденежья, неудачи, проблемы. Сам человек
становится предельно эгоистичен (это дает пораженный
), все его
контакты, связи базируются только на корысти. Стремление к накопительству, крайне равнодушен, не чувствителен. Не хочет и не желает
никого понимать, прощать. Период тяжелых материальных трудностей,
период тяжелых испытаний в любых отношениях. Не будет удачи ни в
каких финансовых, деловых операциях, неудачные капиталовложения.
Нельзя в этот период менять квартиру, переезжать на другое место. Все
не удается и все грозит финансовыми потерями. Возможно понижение в
должности или лишение работы (VI-й, X-й Дом); финансовые трудности
(II-й, V-й, VIII-й Дом).
Негативные аспекты транзитного Сатурна с натальным
Сатурном.
Транзит часто бывает роковым, положение натального
в Доме
точно говорит, какие будут события, при этом
это не
, который
действует резко, мгновенно.
медленно разворачивает свои качества,
события долго назревают, но когда аспект начнется, медленно накапливаются неудачи, проблемы. Это резкие испытания в судьбе, кризис физического здоровья (I-й, VI-й Дом). Транзит длится долго, часто включает ретроградные движения. Если в карте рождения
пораженный, то
будет крушение фундаментальное, в этот период избегать всех перемен,
путешествий, никаких договоров, начинаний, браков, возможны смерти
и заболевания в семье (IV-й Дом), смерть брачного партнера (VII-й
Дом), от человека требуется только одно – спокойствие, терпение и
мудрое переживание всех трудностей.
Негативные аспекты транзитного Сатурна с натальным Ураном.
Все события негативного характера, которые возникнут в двух Домах, являются роковыми и возникнут внезапно. Т.к. это
, чаще всего
это неожиданные внешние препятствия, это как бы человек испытывает
насильственное вмешательство в его судьбу. Например, договорился о
своей командировке и потом перед отъездом вдруг узнает, что все отменяется, или детей договорились усыновить, и вдруг принимают закон,
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запрещающий усыновление иностранными гражданами. Человек чувствует вмешательство внешних сил.
Запомните, это роковые обстоятельства, которые меняют судьбу
человека и меняют в худшую сторону.
Человек лишается надежды на счастливую жизнь, человек часто теряет интерес к жизни. Например, внезапная смерть мужа, человек начинает плыть по течению, иногда склонность к самоубийству (I-й, VIII-й
Дом). Неожиданно возникают препятствия, душевные кризисы, кризисы
в судьбе. Безысходные, безвыходные ситуации, большие проблемы со
здоровьем. Короче, роковые удары судьбы, внезапные разлуки, различные кризисы, заболевания, смерть близких, период несчастий, такие же
проблемы могут быть в бизнесе, в профессии.
Негативные аспекты транзитного Сатурна с натальным
Нептуном.
Транзит действует на психику, человек чувствует интенсивное внутреннее беспокойство, разочарование, тревогу. Душа его мучается и,
естественно, в состоянии постоянной душевной тревоги, депрессии он
мало что способен делать. Внешняя деятельность человека замедляется,
усиливается его эгоизм. В пожилом возрасте возможен конец жизни, в
среднем возрасте начало старости, дряхления, в мужском гороскопе импотенция. Одиночество, плохие отношения с окружающими, много обманов, предательства, подлости в жизни человека, надежды не осуществляются.
Негативные аспекты транзитного Сатурна с натальным
Плутоном.
высшая октава
, человек суровый, злобный, агрессивный, жестокий, властный, и конечно же такая же у него судьба. Одиночество,
постоянная борьба с конкурентами, может быть крушение карьеры, обязательно несчастные случаи (I-й, VI-й Дом); самоубийство (III-й Дом);
больница (XII-й Дом); возможно насильственная смерть (VIII-й Дом).
Негативные аспекты транзитного Сатурна с Асцендентом.
Силы сокращаются у человека как душевные, так и физические.
Внутреннее состояние бессилия, одиночества, депрессивности, эгоизма.
Ему плохо самому и ему не интересны внешние события, хронические
заболевания, смерть в семье (IV-й Дом), могут начаться серьезные длительные заболевания в соответствии с асцендентным знаком.
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Транзитное движение

по знаку длится 2 года 2 месяца.

Ничего хорошего не происходит в этот период времени. Я
вам еще раз говорю, чтобы все эти крушения не казались вам
несчастными, смотрите свои транзиты на каждый месяц, делайте описание своей грядущей судьбы. Подготовленный человек он более спокойный, мудрый, иначе ко всему относится.
События конечно не будут лучше, но будут переносится спокойнее, мягче, мудрее. Все события неизбежны. Я имею ввиду,
что отношение к этим событиям зависит от его мудрости:
либо он находится в иллюзии, что это все это случайно, что
враги виноваты и он начинает суетиться, нервничать, их ненавидеть и это лишняя потеря времени, энергии; либо он начинает мудро понимать, что период дан для чего-то. Для переживания, потому что это он становится депрессивен, заинтересован только в своих ситуациях, что он эгоистичен, что он холоден, он начинает понимать. Тогда это мудрое понимание меняет его отношение к происходящему, ситуация начинает сокращаться. Как мы реагируем, то и получаем в ответ.
Главное повторять: «И это пройдет».
Вопрос: «Человек должен ждать, пока этот период пройдет? Или научиться терпению?»
Ответ: «Терпение – это мудрое понимание. Посмотрел, еще
1,5 месяца ждать нужно, пока пройдет транзит. Эти 1,5 месяца можно сидеть и не ныть, а заняться чем-то! Конечно,
это будет не просто, ему придется преодолевать депрессию,
нежелание. Если он преодолеет депрессию и отвлечется, и тогда подключится к другой сфере деятельности.»
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Лекция 06. Транзитный Уран в Домах (24.11.17)
Управитель I-го Дома стоит в I-м Доме говорит о том, что проблемы
I-го Дома, т.е. развитие самой личности, как это у нее будет происходить, связано с его духовным развитием. Это может быть здоровье, это
может быть методы поведения, это могут быть проблемы, которые у него возникают. Какая планета.
находится в I-м Доме и управляет I-м
Домом и
пораженный. Что вы можете об этом сказать? Агрессивность человека, его неосторожность, все проблемы, которые у него возникнут заставят человека думать, анализировать, делать какие-то выводы. А если управитель I-го Дома находится во II-м Доме? То проблемы
заработка будут содействовать развитию личности. А если управитель Iго Дома находится в III-м? То контакты с сотрудниками, с друзьями, с
близкими и короткие путешествия, и вообще развитие интеллекта это
будет основная задача для того, чтобы человек духовно развивался. А
если управитель I-го Дома стоит в IV-м? Семья, проблемы в семье, положительные или отрицательные, именно они будут содействовать развитию личности. Может быть эта личность будет сильно страдать, но
это заставит ее думать и, допустим, что так в своей семье поступать не
стоит. Если управитель I-го Дома в VI-м? Проблемы с сослуживцами,
проблемы со здоровьем, проблемы на работе, проблемы с поиском работы.
Вопрос: «У меня управитель I-го Дома , стоит в V-м Доме. Что это значит?»
Ответ: «Значит твое развитие – это контроль над агрессией, контроль над раздражительностью. Что тебе в основном надо преодолеть? Тебе надо преодолеть раздражительность, преодолеть агрессию, которая возникает под влиянием,
допустим, транзитных планет и все эти качества тебе придется развивать в общении с любимыми партнерами и с детьми.»
Вопрос: «А если
управитель I-го Дома стоит в VIII-м?»
Ответ: «Активность, инициатива, способность самостоятельно проявляться или же это агрессия, если
пораженный,
через общие финансы.»
Сегодняшняя тема это
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Все транзиты, описание которых я вам рекомендую делать на месяц,
они не долговременные и могут быть вами не очень осознаваемыми, потому что энергии быстрые, энергии не слишком действуют на ваше сознание и быстро проходят. Особенно это, к примеру, . Вы можете поскандалить со своими домашними, но вы это оцениваете как ежедневные бытовые события.
Когда начинается действие серьезной планеты, то возникает какое-то
давление со стороны, какая-то сила, которая заставляет переживать
именно эти обстоятельства. Это возникает когда идет транзит . Потому что
все останавливает, все ограничивает, всему препятствует. Как
камень препятствует каким-то вашим решениям, планам, вашим намерениям. И если человек еще «маленький», то он начинает с
бороться,
набивает кучу шишек, сильно страдает, наживает кучу врагов, которые
ему при этом препятствуют достигнуть цели. Когда идет , надо затихнуть и анализировать, и мудро понимать, что это время вырабатывает у
вас терпение, дисциплину, мудрое отношение к жизни и спокойное отношение к препятствиям. И не стоит бороться, потому что это бесполезно.
Когда по транзитам будет двигаться
, это сила которую вы не почувствовать не сможете, потому что это можно представить как в вашу
сферу жизни ударила молния и которая все разрушила. Еще вчера все
было вроде бы ничего и даже было хорошо, и вдруг вы почувствуете…
Как интересно действует
. Вот с начала
приближается к аспекту,
зашел в Дом и пока не делает никаких плохих аспектов – у вас внутренне возникнет недовольство, у вас возникнет желание перемен, внутренне. Вы это можете не осознавать. Естественно будете ворчать на кого-то
из близких: «Вот он все не то делает, раньше было то, а теперь стало не
то». Возникает потребность в переменах, внутренне. Это у народа, это у
общества, у личности – у любого. Возникает жажда каких-то перемен.
Это на уровне подсознания, потому что
действует на чакру Аджну.
Человек мало соображает что у него тут. Здесь у него область подсознания. А когда возникает точно аспект – происходит крушение. Вы разрушите свой брак предположим. Но самое сильное событие будет, когда
вернется третий раз.
сначала подходит к аспекту, проходит, второй раз проходит, потом уходит (ретроградное движение планеты), возникло как бы примирение, потом он вернется в третий раз. Вот в третий
раз будет гром и молния.
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в карте рождения говорит о способности личности к индивидуальному проявлению. Он вообще действует только на ту личность, которая развила уже хорошо интеллект, т.е. она способна анализировать,
не легко поддается пропаганде, не зависит от мнения толпы и эта личность уже видна, она готова к выходу из стада. Это уже хороший уровень, это уже уровень индивидуальности. Именно у этой личности влияние
довольно сильное, именно
заставляет ее принимать те идеи,
которые общая среда, общая толпа принять не может. При поражении
в карте рождения человек не способен выйти из толпы и быть самостоятельной, индивидуальной личностью, а вот это искаженное восприятие энергий
заставляет его быть диким, экстравагантным. Допустим пораженный
говорит о безумии, о странных идеях, странных
выводах.
Если
слаб по позиции, т.е. он во (тут он в падении) или же он в
(здесь он в ущербе), то можно сразу же сказать, что способность
личности к независимому существованию слабо выражена и вряд ли в
этой жизни человек сможет стать независимой личностью, независимой
от принятых норм, от шаблонов, от религиозных установок, вряд ли у
него это получится.
Если
в сильной позиции – он в
или же он сильный, в управлении в , тогда у человека сильное стремление к независимости и большая потребность в личной свободе, и человек никогда не будет следовать общепринятым нормам, общепринятым взглядам. Это будет ярко
выраженный индивидуалист.
В целом
влияет на сознание поколения людей. Т.к. он по знаку
движется в течение семи лет, допустим, когда
вошел в знак
и двигался по
в течение семи лет, то все это поколение людей отвергает
узаконенный брак, оно считает, что брак лучше свободный, гражданский брак и их не заставишь пойти в ЗАГС. Тогда, когда
вошел в
знак , родился Рок (рок-музыка), как протест в социальной несправедливости и это рождение Рока пронеслось по всей планете. Когда
вошел в знак
родилось поколение которые будут свергать эту власть,
их не заставишь пойти ни в церковь, ни подчинятся – крайне независимое поколение.
Если
поражен аспектами, вот в том Доме, где он стоит, возникнут
очень странные, очень дикие и очень неожиданные обстоятельства, и
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можно сказать, что обстоятельства этого Дома подвержены неожиданным драматическим изменениям.
Если, допустим, позиция
в Доме означает, что в этой сфере жизни
у человека наиболее легкие обстоятельства, наиболее счастливые, вот
здесь человек уже научился.
символ мудрости. Почему легкий, почему счастливый, почему мы говорим, что
символ мудрости? Вот
здесь он мудро проявляет себя в данной сфере жизненного опыта. Если
это учитель, который учит человека терпению, дисциплине, самоограничению, учит увидеть свой эгоизм, свою требовательность по отношению к другим, то
в карте рождения, его позиция в Доме означает, что в этой сфере жизни будут неожиданные повороты, кризисы в
судьбе. Там где он стоит в карте рождения, но и по транзитам он тоже
создает такие проблемы. Его влияние энергий проявляется резко и часто
приводит к коренным переменам в судьбе. Он разрушает. Это разрушитель. Меняет коренным образом жизненные условия человека.
Вы должны отслеживать прежде всего позицию самого
в Доме и
транзитное движение
по Домам.
Наиболее резко действует
в возрасте 21 года и 42-х лет. 21 год –
это
, а 42 – это
. По сути дела, движение
по Домам это фазы развития, потому что задача
– это разрушить устаревшие взгляды, это периоды перестройки в сознании человека, которые
происходят очень резко и наиболее чувствительно, обучающе чувствительно эти периоды происходят, если
стоит I-м Доме, это означает,
что личность коренным образом должна поменять свои взгляды, методы, способы проявления; в IV-м, VII-м и X-м Домах и имеет сильные
аспекты.
никогда не приносит в событиях ни покоя, ни счастья.
действует так: краткосрочная, почти незаметная подготовка события и затем происходит событие, которое происходит как гром среди ясного неба. В момент, когда
в
третий раз возвращается, все рушится, все трещит, человек
сидит на обломках прежних условий и совсем не понимает как
дальше будет проявляться его жизнь. И так, подготовка к событию происходит в первый раз, во второй раз, когда возникает событие, но которое полностью произойдет при третьем
аспекте.
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Транзиты Урана по Домам
Транзит Урана по I-му Дому.
Семь лет идет
, но если у вас Дом меньше, то
будет идти по
нему несколько меньше, и неизбежная задача в этот период времени –
человек изменит взгляды на себя и на свою жизнь. Неизбежно появятся
новые идеи, возникнет новое мировоззрение, новые понятия и конечно
же
– символ классического XI-го Дома, поэтому возникнут новые
друзья, новые личные взгляды, новые личные интересы, новые контакты
и все это и будет означать, что это условия для более высокого развития
личности.
Если
при транзите по I-му Дому делает хорошие аспекты, то эти
контакты новые очень положительно влияют на личность. Почти всегда
человек разрушает старые контакты и он входит в новые отношения.
Кроме того,
означает большую независимость, большую инициативу, большее стремление к самостоятельности в действиях. И там, где
идет по I-му Дому, через какое-то время рождается по сути дела новая
личность и, естественно, возникают неожиданные перемены в жизни:
может возникнуть новая профессия, может возникнуть новая работа. Но,
кроме того, что могут возникнуть новые интересы, чаще всего, эти новые интересы включают в себя такие знания, как метафизика, астрология, эзотерика. Чаще всего,
по I-му Дому говорит, что личность уже
готова к восприятию. В этот период конечно усилится творчество человека, его инициатива, его самостоятельность.
Если же
при транзите по I-му Дому делает негативный аспект, в
этот период проявится непрактичность, какое-то стремление бунтарства,
возмущения – все это не продумано и может вызвать какие-то незначительные проблемы. Но в основном происходит так, что человек попадает в новую группу, у него новые интересы, новые контакты, новые связи, скорее всего это эзотерика, астрология.
Транзит Урана по II-му Дому.
Потом
войдет во II-й Дом и, прежде всего, транзит
по II-му
Дому скажет вам о том, что возникнут колебания в финансовых делах –
могут быть как драматические потери и такие же неожиданные доходы,
и в результате этих нестабильных материальных проблем у человека
возникает новое отношение вообще к деньгам, к заработкам, новое отношение к тратам, возможны его перемены не только в отношении к
деньгам и тратам, но и к методам заработка – возникнут новые методы.
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В любом случае человек стремится зарабатывать деньги в контакте с
друзьями или с какими-то группами.
по II-му Дому означает период неожиданных трат и неожиданных
поступлений и вот эта нестабильность приведет человека к новым
взглядам.
Транзит Урана по III-му Дому.
Далее
зайдет в III-й Дом, это означает что человек в течение 7-ми
лет должен (и он будет это делать) развивать интеллект в связи с тем,
что у него возникают новые взгляды, новые идеи, новые интересы, его
сознание должно перейти на другой уровень развития. У этой личности
должно развиться не традиционное, принятое толпой, принятые средой
взгляды, консервативные, допустим национальные взгляды. Прежде всего усилится интеллектуальное любопытство, у человека возникнет жажда, потребность новых знаний, новых книг, новых контактов, он очень
много будет читать и эта потребность в интеллектуальном развитии, и
потребность всего нового, необычного. То, которое обычную среду не
интересует. Вероятнее всего возникнут неожиданные короткие поездки
и это будет связано с какими-то новыми взглядами, новыми интересами,
разовьется контактность с новыми друзьями (это все через новые знания). Если при этом транзите
будет делать негативные аспекты,
прежде всего, сам интеллект станет нервный, странный и, вероятнее всего, у человека эти новые друзья вызовут некие странные идеи. Он обязательно порвет со старыми дружескими контактами, обязательно возникнут размолвки и конфликты с родственниками, с сотрудниками и очень
может быть, если возникнет негативный аспект, что у человека возникнут какие-то странные идеи (может быть секта, может человек был нормальный, а потом ушел в православие или еще куда-нибудь).
Транзит Урана по IV-му Дому.
Когда
зайдет в IV-й Дом, то у человека неизбежно возникнет желание личной свободы в семье. Очень часто, если особенно
делает
негативные аспекты, у человека странное поведение в семье или же
неизбежно возникнут новые разрушенные отношения в семье. Прежние
отношения разрушены и человек неизбежно переживает период, когда у
него могут быть какие-то новые странные условия жизни: или семья
разрушится, или он куда-то переедет, или у него возникнут новые отношения. Прежние установившиеся семейные отношения рухнут обязательно для него (семья родительская, IV-й Дом это всегда только родительская семья, либо смена жительства своей собственной семьи). Это
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уход из семьи, переезд в другой город, к примеру съем квартиры с друзьями и т.п.
Запомните, когда
идет по Дому, то человек ставится
в неизбежные, непреложные, обязательные условия жизни!
Это опыт, который он избежать не может, который предначертано ему пройти!
Человек покидает семью родительскую и, опять таки, это внутренняя
потребность в переменах, в каких-то изменениях. Чаще всего у человека
возникает подсознательное желание покинуть, разрушить установившиеся связи и создать новые отношения, новые семейные отношения. Это
не означает брак. Нет. Он меняет, покидает прежние семейные условия,
он меняет место жительства.
Если при этом транзите
не делает неблагоприятных аспектов, то
эти перемены очень положительные, необходимые человеку. Но если
человек не покинет свою семью, то что в этот момент может возникнуть. Либо поведение самого человека в семье будет восприниматься
как-то дико, странно, либо же кто-то из членов семьи (либо мать, либо
отец) по отношению к нему будут вести себя странным образом. Это
может быть разрыв с отцом или с матерью. Короче говоря, это крушение
прежних условий существования в семейном гнезде. И этот опыт, который переживет человек, заставит его изменить все, что он видел в своей
семье, создать некие новые идеи о том, как человек должен существовать в семье. И здесь два варианта: либо его окружающая семья заставит
изменить его дикие проявления в семье, либо человек должен восстать
против неких уродливых проявлений кого-то из членов семьи.
Вопрос: «Это о родительской семье? А если человек уже
вышел из родительской семьи? Я имею ввиду, что
уже идет
по IV-му Дому. У меня
прошел по IV-му Дому, уже своя семья давно.»
Ответ: «Твоя семья не имеет к IV-му Дому никакого отношения.»
Вопрос: «Тогда возникает вопрос: что тогда произойдет? Я
покинула семью давно, не тогда, когда
шел по IV-му Дому. А
когда он шел по IV-му Дому, был период переездов с места на
место, но СВОЕЙ семьи, а не родительской.»
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Ответ: «Значит у тебя имелась ввиду ТВОЯ новая семья.
IV-й Дом это родительская семья или же твоя семья, но имеется ввиду не брачные отношения, а смена места жительства
твоей семьи.»
Когда мы говорим о том что продать квартиру или купить квартиру, продать машину или купить машину – это IV-й Дом.
Место жительства – Это IV-й Дом, отношения – это VII-й Дом.
IV-й Дом имеет отношения к отношениям в родительской семье,
либо месту жительства своей собственной семьи человека!!!
Если
в карте рождения нейтральный, то сила событий зависит от силы транзитных аспектов.
Транзит Урана по V-му Дому.
Прежде всего у человека возникнет желание большой свободы и независимости в личных связях. Могут возникнуть необычные новые любовные отношения и они возникнут через друзей или через групповые
занятия.
Если
будет делать негативные аспекты, эти любовные отношения
не будут длительными, в женском гороскопе это возможность незапланированной беременности. У человека стремление, внутреннее неосознанное желание разрушить прежние романтические отношения и создать новые, но новые романтические отношения не будут долговременные, они быстро разрушатся. Если у человека есть дети, то возникнут неожиданные сложности и проблемы, возможны разлуки с детьми.
Если
не делает негативных аспектов, то у человека возникают новые идеи, новые взгляды на отношения, правильные, более соответствующие его изменившемуся уровню развития.
V-й Дом это и финансы. Поэтому могут быть неожиданные прибыли
и неожиданные потери в финансовых вопросах.
приносит нестабильность всегда. Если человек занимается спортом, то это тоже какието удачи, либо какие-то неожиданные неудачи.
Вопрос: «Получается, что крушение может быть либо в
любовных отношениях, либо в финансовых делах? Либо то, либо другое?»
Ответ: «Да.»
Вопрос: «А все сразу может быть? Тебя бросили а еще и
обокрали, а еще и неожиданная беременность.»
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Ответ: «Все может быть :)))..»
Вопрос: «Я все думаю о своем
в V-м Доме. Может быть
у меня что-то будет с финансами, а не в любовном плане?»
Ответ: «Ну если ты не хочешь, ты же можешь как-то..
Допустим, произойдет взрыв неожиданный. Это ТВОИ проблемы, это не ее проблемы. Прямо тут же просить прощения.
Это уроки, это способы, это методы заставить тебя иначе
относиться.»
Вопрос: «Но просто вы всегда говорите, что такую грозу
невозможно остановить…»
Ответ: «Да, ты разрушишь, ты наговоришь каких-то хамских вещей или же ты устроишь сцену ревности или еще чтото. Но так как ты понимаешь, что проблема в тебе, а ни в коем случае не в ней и ты не хочешь разлуки, то ты сразу же
проси прощения. Ты ей объясни, заранее подготовь, что «в такие-то дни я могу быть неадекватным»…»
Транзит Урана по VI-му Дому.
Прежде всего у человека возникнет эксцентричный вкус в диете, в
одежде. Возникнут необычные условия на работе. Скорее всего человек
поменяет работу или же новое направление в работе. Вероятнее всего
возникнут новые дружеские связи на работе. VI-й Дом всегда имеет отношение к лечению и поэтому могут возникнуть какие-то новые интересы в связи с новыми методами.
Если
при этом транзите делает негативный аспект, то возможна
неожиданная потеря работы или же нестабильность занятости, или же
несчастные случаи, или же заболевания.
Транзит Урана по VII-му Дому.
У человека возникает подсознательное стремление каких-то новых
способов существования и в браке, и в деловом партнерстве. Прежде
всего потребность свободы и в брачных отношениях, и в деловых,
прежние отношения кажутся ему устаревшими. У человека возникнет
потребность в новых контактах, в новых отношениях и острое желание
разрушить брачные отношения и деловые, и конечно, скорее всего, разрывы происходят в этот период времени. В любом случае могут возникнуть отношения и если
не делает негативных аспектов, то возникнут
новые деловые связи, могут возникнуть новые дружеские связи. Скорее
всего произойдут разрывы старых отношений и скорее всего человек
разрушит свои брачные отношения, потому что уже сильна потребность
в новых связях, в новых отношениях. Чаще всего этот транзит приводит
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к разводу или же к новым, но очень недолговечным брачным отношениям. Все что возникает при этом транзите не будет длительным. Разрушение отношений это обычное явление. В этот период времени у человека формируются новые взгляды, новые способы на существование в
браке и на существование в деловом партнерстве.
Транзит Урана по VIII-му Дому.
Это всегда означает смерть реальная, либо мистическая, либо какаято символическая смерть, это означает что
зашел, закончился прежний период развития и возникает новый. И это тоже означает, что закончились какие-то старые условия жизни и возникнут новые. Прежде
всего перемены должны возникнуть во внутреннем мире человека, в его
сознании, в его отношении.
Перемены в условиях жизни. Перемены возникнут 100%.
Это может быть личная смерть человека.
У человека под влиянием
часто возникают новые взгляды на ценности, на цели жизни. Но в этот период времени могут возникнуть какие-то неожиданные проблемы с налогами, со страховками, с разделом
имущества, с наследством.
Но кроме этого у человека могут быть ясновидческие сны.
Когда
идет по VIII-му Дому, если человек сам не умрет, то вокруг
него будет много смертей, скорее всего умрет кто-то из друзей. Скорее
всего человек заинтересуется вопросами жизни и смерти, это может
быть философия, это моет быть эзотерика. Это может быть смерть человека, с которым он связан по бизнесу, коллега.
Транзит Урана по IX-му Дому.
Это говорит о том, что у человека должны возникнуть новые взгляды, новые идеи, философские идеи, группы, контакты. Это очень благоприятное время для изучения философии, метафизики, астрологии. Он
внутренне ощущает, что прежние представления о жизни устарели и что
они мало что могут ему объяснить, поэтому он в поисках новых знаний,
которые могли бы ему объяснить по-новому жизнь, проблемы жизни,
смерти. У некоторых людей может возникнуть стремление приобщиться
к религиозному опыту. Транзит говорит о том, что человек очень восприимчив к знаниям. Это очень хорошее время для поисков групп, контактов.
IX-й Дом – это путешествия, поэтому у человека могут возникнуть
дальние путешествия. В этих путешествиях наверняка будут какие-то
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неожиданные события для человека, часто завязывается дружба с иностранцами. Если при транзите
делает негативный аспект, возникнут
какие-то негативные дружеские связи, человека вовлекут в какую-то
секту или какие-то фантазии на эзотерические темы.
Транзит Урана по X-му Дому.
Неожиданные профессиональные возможности и вероятнее всего какие-то изменения в профессии или же его положение в профессии. X-й
Дом это еще и политика, поэтому может быть он будет неожиданно вовлечен в какую-то политическую деятельность или же возникнет какойто новый бизнес. Часто человек вовлекается в какие-то группы или же
какие-то организации и все это будет связано с политикой или с финансами. Возможные внезапные перемены в профессиональном или политическом статусе. Если при транзите
делает негативный аспект, то
скорее всего человек потеряет статус, скорее всего работу и вероятны
другие профессиональные или политические кризисы в судьбе.
Транзит Урана по XI-му Дому.
Это характерно внезапными переменами в дружеских отношениях.
Чаще всего возникают новые дружеские контакты с людьми, с которыми человеку интересно, чаще всего это необычные люди и конечно тоже
возникает интерес к группам, чаще всего это эзотерические группы. В
течении семи лет у человека возникают такие контакты. Это чаще всего
эзотерики, астрологи и благодаря друзьям возникает интерес к этим знаниям.
создаст такие условия, что человек порвет все свои старые
контакты, его интересуют другие люди, с другими интересами, с другими взглядами. Если при этом транзите
делает негативные аспекты –
друзья ненадежные, неуравновешенные и конечно ему быть вовлеченным в какие-то кризисные ситуации благодаря друзьям.
Транзит Урана по XII-му Дому.
Во-первых
создаст такое неосознанное стремление к каким-то
воспоминаниям, усилится ясновидение, усилится интуиция. Возможно,
что человек будет вовлечен в какую-то таинственную деятельность или
его заинтересует мистика, какие-то группы. Если
в этот период делает хорошие аспекты, то это вовлеченность, какие-то занятия, к примеру медитации, какие-то мистические методы. Это будет содействовать
его духовному развитию.
XII-й Дом очень часто означает тайных врагов. Если VII-й Дом означает очевидных, открытых врагов, судебные процессы с этими врагами,
то XII-й Дом – часто человек обнаруживает себя в такой негативной
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среде, в которой много интриг, много негативной информации. Может
возникнуть такая ситуация, когда друзья станут тайными врагами или
же благодаря друзьям человек может быть посажен в тюрьму, или же
потерять деньги, или же внезапно человек может попасть в больницу. В
любом случае возможны неожиданные несчастья. Как правило возникает неожиданная странная вражда, которая неявно проявлена. Могут возникнуть заболевания, которым трудно поставить диагноз и эти заболевания требуют госпитализации.
XII-й Дом – Дом очищения, Дом тайного страдания, Дом одиночества, которое заставляет человека продумывать причины неприятностей,
сложностей и поэтому чаще всего это Дом, который заставляет человека
насильственно быть в одиночестве: при больших проблемах это тюрьма,
при небольших проблемах это заболевания.
Потом наступает новый цикл, I-й Дом, и в этот цикл человек должен
войти с новым сознанием, с новыми выводами, с новыми взглядами.
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Лекция 07. Аспекты транзитного Урана с натальными
планетами (01.12.17)
Энергия
несет в себе всегда разрушительный характер. Это разрушение позитивно скажется на жизни или это разрушение разрушит и
человек окажется в состоянии каких-то катастроф, но то что он разрушит установившийся порядок, уже привычный порядок человека это
100%.
Как только
зашел в какой-то Дом, транзитом идет по Дому готовьтесь, что в течение 7-ми лет у вас обстоятельства, связанные с этим
опытом жизни будут изменяться. Изменяться в худшую или в лучшую
сторону, но то что они категорически изменят свой характер, свои тенденции это 100%.
Соединения транзитного Урана с планетами в карте
рождения.
Соединение транзитного Урана с натальным Солнцем.
Само
это энергия творчества, энергия независимости, энергия самостоятельности. А
это всегда независимость. Значит человек почувствует себя крайне независимым, свободным от всех связей и в этот
период возможны два проявления: либо неожиданное гениальное творчество, если
положительное и
положительный; либо такое же
дикое и странное творчество. Это критический период неожиданных
перемен и трудностей. Эти критические перемены исходят от самого
человека, в его подсознании возникает стремление ко всему новому. Он
не очень понимает свои внутренние переживания, стремления и поэтому
для него характерны странные и неожиданные поступки.
Если
в карте рождения поражено аспектами, то вероятнее всего
несчастные случаи, катастрофы, возможны заболевания, возможны операции. Но в любом гороскопе и в женском, и в мужском это столкновение с начальством. В женском гороскопе это кризисные ситуации с мужем. Вероятнее всего, если
стоит во II-м, в V-м или в VIII-м Доме и
пришел, и с
соединился
, то это внезапные удары судьбы, но это
все имеет отношение к материальным убыткам, к материальной сфере.
Если
стоит в IV-м или в VII-м Доме, это вероятнее всего трагическая неожиданная разлука с кем-то из членов семьи, это кто-то из родителей или же это брачный партнер, если
стоит в VII-м Доме. В женском гороскопе это брачный кризис, развод, разлука, опасность для от120

ца, для мужа или родственников мужского пола. В мужском гороскопе
это неожиданные кризисы в той сфере жизни, где стоит .
Соединение транзитного Урана с натальной Луной.
Это крайнее состояние перевозбуждения, эмоции у человека нестабильные, не статичные. Сам человек взрывчатый, эксцентричный и поэтому это сложный период для гармоничного общения, особенно в мужском гороскопе. Кризисы, разводы, разлуки, нестабильность, разрушение отношений в тех Домах, где стоит . Любой опыт будет приносить
эмоциональные страдания.
Соединение транзитного Урана с натальным Меркурием.
Мышление человека станет оригинальным, крайне независимым, но
если
хорошо аспектирован в карте рождения, то усилится сама способность думать, оценивать и возрастет интуиция.
Если
в карте рождения поражен аспектами,
усилит эту странную негативную способность размышлять и поэтому возможны неожиданные проблемы, трудности. Человек и так не правильно думает, а под
влиянием
он вообще будет думать дико, странно и поэтому тоже это
принесет неожиданные трудности, кризисы, разлуки, несчастные
случаи, внезапные удары судьбы в том Доме, где стоит .
Соединение транзитного Урана с натальной Венерой.
Возможно стремление к новым романтическим контактам, то есть
человек стремится разрушить прежние отношения и создать новые. Поиск новых неожиданных партнеров в любви и в браке. Обязательно будут новые контакты, новые знакомства и во всех этих поисках новых
партнеров человек ищет некие странные вкусы, некие странные импульсы. Во всяком случае в его жизни мир чувств, мир романтических отношений выплывает на первое место.
В любовных отношениях внезапность, как внезапные разрушительные разлуки так и возникновение внезапных связей. Новые связи, которые возникнут, не будут прочными и точно также довольно быстро будут разрушаться. Проблемы, кризисы в браке и в любви из-за склонности к изменам. В женском гороскопе склонность у женщин к неразумным, непродуманным поступкам, склонность к новым любовным партнерствам. И у мужчин, и у женщин теряются понятия нравственности,
условности, склонности к порывам, необдуманным поступкам, к разрушению старых связей, созданию новых. При этом человек не думает ни
о нравственности, ни о последствиях.
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Соединение транзитного Урана с натальным Марсом.
Энергии
и так разрушительные в зависимости от силы
в карте
рождения. Но в любом случае, когда
подошел и соединился с ,
надо понимать, какое объединение разрушительных энергий, разрушительных тенденций проявляется.
Прежде всего
говорит о неосторожности, порывистости и отсюда
склонность к несчастным случаям. В этот период времени проявления
человека конфликтные, скандальные, бурные, неожиданные.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КРИТИЧЕСКИЙ ТРАНЗИТ.
Человек восстает против любых связей, против любых обязанностей,
против любой власти. Он восстает против обязанностей в семье, он восстает против начальства. Усилится его скандальность, конфликтность,
агрессивность. В мужском гороскопе очень часто склонность к рукоприкладству. Большинство несчастных случаев происходит во время
этого транзита, особенно если
и
в карте рождения поражены аспектами. Это могут быть даже моменты, угрожающие жизни человека.
СИТУАЦИИ КРАЙНЕ ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА.
ЭТО ВЕРОЯТНОСТЬ АВТО- И АВИА-КАТАСТРОФ.
Человек с легкостью создает конфликты.
Соединение транзитного Урана с натальным Юпитером.
Если в карте рождения
поражен аспектами, это дает 100% материальные убытки, неудачные сделки, период препятствий в работе. В
этот период никаких участий в экономических спекуляциях, никуда не
надо вкладывать деньги, никакие новые материальные проекты не начинать.
Если в этот период времени возникнут какие-то юридические трудности, то это не имеет никакой шанс на положительный результат.
Критический период, особенно в отношениях с сотрудниками и в том
Доме, где стоит .
Соединение транзитного Урана с натальным Сатурном.
Это
очень часто несет роковые события, особенно если между
и
есть негативный аспект. Во внутреннем мире человека нервозность, беспокойство, эгоизм, склонность к конфликтам с окружающими.
Внутри человек постоянно противоречив со всеми, во всех отношениях
склонен к противоречию и поэтому он легко вызывает враждебность по
отношению к себе в том Доме, где стоит . Возможна тюрьма, возможен арест, если это
в XII-м Доме. Это 100% конфликтные отношения
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в семье, в браке, если это IV-й, VII-й Дом. И конечно это проблемы в
профессиональной жизни.
Соединение транзитного Урана с натальным Ураном.
Ситуации могут быть двойственного характера, все будет неожиданно: могут быть неожиданные благоприятные события, а могут быть
неожиданные негативные события.
Если
в карте рождения хорошо поставлен, то это как бы переход
на другой духовный уровень. Возможность славы, какого-то социального восхождения. Как правило это случается около 84-х лет. Обычно при
этом , особенно если
в карте рождения поражен, человек уйдет в
другой мир и там возникнут другие интересы. Смерть легкая, быстрая,
неожиданная. Это означает, что в любом случае человек теряет предыдущие интересы (84 года уже), впереди его конец, он не может этого не
осознавать. Ни социальных, ни политических, ни материальных, ни любовных – никаких целей, никаких импульсов нет и либо возникает потеря всякого интереса к этой жизни, либо другие интересы в другом мире.
Вопрос: «А если это совсем маленький ребенок, недавно родившийся и у него транзитный соединился с натальным
?
Уран у него сейчас идет по I-му Дому.»
Ответ: «Идет , но он же еще совсем кроха. На ребенка
это может влиять только в плане здоровья, у него могут быть
немного странные проявления.
идет по I-му Дому и поэтому он конечно болеет, пока
идет по I-му Дому, ребенок
точно будет болеть и может проявлять некие странные качества, могут быть какие-то предпочтения в еде или в питье. То
что для вас это кажется странным, для него это нормально.
Он необязательно все это время будет болеть. Он будет болеть тогда, когда
будет делать негативные аспекты. А если негативных аспектов не будет, то вы столкнетесь с тем,
что у ребенка будут какие-то странные интересы. Будет говорить Я САМ, будет требовать меньше опеки.»
Соединение транзитного Урана с натальным Нептуном.
Очень благоприятный период для творческих людей, так как стимулируется и усиливается фантазия, интуиция, тонкие чувства. Часто у
человека начинает возникать интерес к посмертному существованию, к
метафизическим знаниям, стремление ко всему неизвестному. Но это
трудный период, потому что человек очень восприимчив, он более то123

нок, он более сильно подвержен влиянию окружения и у него могут
быть различного рода психические или психологические состояния.
Транзит долгий, около 1 года. И это будет означать, если человек уже
хорошего уровня, что
интенсивно разовьет духовное развитие.
Но если
в карте рождения поражен аспектами, это говорит о том,
что у человека такие тонкие но несколько нереальные переживания. Это
может дать психические, душевные потрясения, у человека плохо с психическим равновесием и это будет в том Доме, где стоит
.
Соединение транзитного Урана с натальным Плутоном.
Две очень мощных энергии. – это высшая октава , это воля, это
деятельность и
– это крайняя независимость. И поэтому это усиленное стремление по своему формировать жизнь. Сильное стремление изменить, переделать существующие условия жизни. Вероятнее всего человек стремится порвать все прежние связи и создать новые. Могут у
человека развиться какие-то таланты, какие-то способности. Могут возникнуть изменения в жизни человека неожиданные и на которые он не
может влиять, например вследствие войны, революции или природных
катастроф, или экономических проблем в государстве. То есть это даст
резкие перемены в жизни. Возможен конец жизни от несчастного случая, войны, природных катаклизмов, если
идет по I-му или по VIII-му
Дому. Это тоже длительное
и говорит о том, что произойдут радикальные перемены в условиях жизни, полностью изменится стиль жизни
и возникнет совершенно новое окружение и новые условия.
Соединение транзитного Урана с Асцендентом.
Человек радикально изменит манеру поведения. I-й Дом говорит о
здоровье. Если
по I-му Дому делает хорошие аспекты, то это говорит
о том что человек переходит на новый уровень развития. Возникнут новые дружеские связи вследствие каких-то новых контактов, возможно
развитие каких-то новых творческих талантов. Но если
соединился с
Asc, это
имеет негативный аспект (негативный аспект – это значит
Asc пораженный в карте рождения или же к данному
какая-то сильная транзитная планета делает негативный аспект). Тогда человек станет
дикий, странный, у него потребность в странном поведении и в странной внешности.
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Хорошие аспекты транзитного Урана с планетами
в карте рождения
(это

и

)

Хорошие аспекты транзитного Урана с натальным Солнцем.
Человек крайне энергичен, активен, особенно в мужском гороскопе
это будет, и усилятся творческие качества. Это будет означать, что он
находит выход из любых ситуаций. Активность, энергия, сила, творчество буквально плещет через край и конечно это принесет положительные результаты. Здесь да варианта: либо человек переходит на новый
духовный уровень, изменяется его сознание, его представления, или же
произойдут новые социальные выходы, социальное возвышение и все
это для человека будет происходить неожиданно. Это крайне успешный
период для творчества, это период неожиданных поворотов судьбы, период перестройки жизни. Есть такое понятие: «случайное, неожиданное
счастье». Это как раз тот самый период, когда
делает хороший аспект к
, это период счастья, который человек испытает в том Доме,
где стоит
. События всегда неожиданные, но всегда очень благоприятные. События крупномасштабные, которые радикально меняют жизнь.
Особенно это может касаться удачи в плане работы, если это VI-й, X-й
Дом; это неожиданное счастье в любви, если это V-й Дом; это неожиданные материальные средства, если это VIII-й Дом. В женском гороскопе счастливые любовные связи и вероятнее всего бракосочетание,
если
стоит в V-м или в VII-м Доме или
зашел в V-й или VII-й
Дом.
Хорошие аспекты транзитного Урана с натальной Луной.
В мужском гороскопе крайне благоприятные контакты с женщинами,
волнующие, счастливые события в любви или в браке, особенно если
транзит касается V-го или VII-го Дома. Непредвиденные счастливые
изменения, которые человек переживает как удачу, как счастье, как благополучие и в женском, и в мужском гороскопе.
Хорошие аспекты транзитного Урана с натальным Меркурием.
Человек выглядит более умным. Гораздо быстрее у него проходят
ментальные процессы, у него усилено ментальное творчество, воображение и интуиция. Это хороший аспект для деловых контактов, для финансовых операций. Благоприятный период для любого творчества. Период успеха, благоприятный период для поездок, для службы, для карьеры. Человек реально более умен, он более быстро соображает, он более
интуитивен, находит оригинальные выходы из любых ситуаций.
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Хорошие аспекты транзитного Урана с натальной Венерой.
Новые знакомства, новые романтические связи. Большой успех в
творчестве, ели человек занят искусством и если транзит касается V-го
Дома. Любовные связи новые, неожиданные, но неустойчивые. Неустойчивые, но очень бурные. Приятные знакомства, новая дружба, особенно это хороший транзит для творческих людей, так как неожиданный
успех и социальный подъем, социальная известность. Хороший период
для спекуляций, для финансовых операций. Можно сказать, что судьба
приносит человеку неожиданные счастливые периоды в любви, в творчестве, в деньгах. И это период, где человек испытывает полное удовлетворение, благополучие в двух Домах где стоит
и в том Доме, по которому идет
.
Хорошие аспекты транзитного Урана с натальным Марсом.
Период благоприятный, потому что человек менее агрессивный, менее скандальный, менее разрушительный и поэтому у него гораздо легче
складываются отношения, особенно в профессии, и это прекрасный период, результативный период в тех Домах где стоит
и по которому
идет
. Прежде всего очень хорошее здоровье, человек переполнен
энергией, активностью. Неожиданные счастливые обстоятельства в тех
Домах, где стоит
и по которому идет
.
Хорошие аспекты транзитного Урана с натальным Юпитером.
Особенно это благоприятный период для финансового, материального положения, особенно если в транзите участвует II-й, V-й, VIII-й Дом.
Удачные спекуляции, удачные вложения денег, удачные капиталовложения, удачные профессиональные дела, удачные в плане материальном. Внезапные очень полезные для человека знакомства. Это период,
когда удовлетворяются его амбиции, его претензии к судьбе, его материальная сторона жизни.
Хорошие аспекты транзитного Урана с натальным Сатурном.
Благоприятно устраиваются дела двух Домов, где стоит
и по которому идет
. Прежде всего
всегда имеет отношение к профессии, к
статусу. Это очень благоприятный период для карьеры и в плане социальном, и в плане профессиональном. Период улучшения жизни. Профессиональные амбиции человека удовлетворяются и как правило
неожиданным образом.
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Хорошие аспекты транзитного Урана с натальным Ураном.
Человек почувствует, что жизнь его как бы ускоряется, интенсивность судьбы. Успех в этих двух Домах, где стоит
натальный и по
которому идет
транзитный. Благоприятные перемены в той сфере, на
которую указывают Дома. Возможность неожиданного материального
улучшения, если это II-й, V-й, VIII-й Дом. Это великолепный период для
творческих людей, потому что
это всегда интуиция, это всегда вдохновение. Неожиданный счастливый поворот в судьбе. Мало того, что
человек творческий, это зависит от уровня его развития, но помимо этого в этот период у него могут возникнуть интересы к астрологии, эзотерике. Человек ощущает себя счастливым в той сфере жизни, где стоит
натальный и в той сфере, где идет транзитный
. Человек ощущает
это как неожиданное счастье и он с легкостью готов делать других тоже
счастливыми. Он дружественен, у него положительное отношение к
знакомым и друзьям.
Хорошие аспекты транзитного Урана с натальным Нептуном.
Улучшаются, усиливаются такие качества как интуиция, прозрение,
фантазия, воображение. Если человек занимается наукой, то наверняка
ему придут какие-то открытия. Скорее всего у него разовьется интерес к
астрологии, к эзотерике, к мистике. И конечно это период духовного
развития для личности, и конечно это самый хороший транзит для творческих людей, потому что воображение, интуиция, фантазия все это
усилится. Это хороший период для финансового благополучия, если
транзит касается V-го или VIII-го Дома.
Хорошие аспекты транзитного Урана с натальным Плутоном.
Усиление интуиции, мистические переживания, духовное развитие.
Это период сильных изменений в сознании и это хороший период для
занятия астрологией, медитациями.
Хорошие аспекты транзитного Урана с Асцендентом.
Хороший период, потому что усилится интуиция человека и, вероятно, изменятся способы общения человека с окружающими. Скорее всего
у человека возникнут дружеские отношения с людьми, интересными для
него, уникальными. Возможность новых знакомств, новых партнерств
или же нового брака, если транзит касается V-го или VII-го Дома.
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Негативные аспекты транзитного Урана с планетами
в карте рождения
(это

и

)

Негативные аспекты транзитного Урана с натальным Солнцем.
Человек странный, человек крайне независимый и крайне противоречивый. Стремление постоянно быть в оппозиции к любому: к мужу,
начальству – ко всем. И естественно эта неуживчивость, противоречивость, конечно, разрушает его контакты и связи. В результате это и физическая, и моральная депрессия. Судьба неустойчива, полна неожиданных ситуаций и очень часто внезапные и совершенно неожиданные проблемы, которые ведут к разлукам. Человек разрушает все контакты и
связи. Он капризный, он крайне независимый, он противоречивый. Периоды, когда возможны катастрофы, когда возможны ранения, травмы.
В основном с транспортными средствами (I-й, III-й, VI-й, IX-й Дом).
Критический период перемен и трудностей!
Негативные аспекты транзитного Урана с натальной Луной.
Особенно в женском гороскопе, большая проблема со здоровьем (I-й,
VI-й Дом). В мужско тоже, если у него сильная
в женском знаке,
предположим. Это такое тонкое, все время активное, возбужденное
внутреннее состояние. Человек обидчивый, слезливый, очень подозрительный, напряженный. В мужском гороскопе вот это его внутреннее
состояние такое капризное, такое агрессивное сформирует разлуку с женой, с матерью, если транзит касается IV-го, VII-го Дома. Это период
кризисов в браке, развод – это VII-й Дом, неудачи в любовных делах –
это V-й Дом. Смерть, особенно это касается матери, если это IV-й Дом
или кого-то из родственников женского пола, если это III-й Дом. В женском гороскопе опасность операций, опасность выкидыша, опасность
тяжелых родов – это V-й Дом. Кризисные ситуации в браке, в семье, в
профессии – это IV-й, VI-й, VII-й Дом.
Негативные аспекты транзитного Урана с натальным
Меркурием.
Человеку трудно думать, тяжело. Его мышление становится странным, диким. Странные идеи, совершенно нереализуемые. И конечно
полно препятствий в профессии, могут быть серьезные финансовые
трудности (V-й, VI-й, VIII-й Дом). В этот период времени нельзя заключать договора, нельзя принимать никакие новые решения, потому что у
человека все странно в голове, все странно в отношениях и все странно в
документах. Возможны большие неприятности из-за того, что он плохо
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соображает, странные идеи, странные выводы. Это острый критический
период.
Негативные аспекты транзитного Урана с натальной Венерой.
На первый план выдвигаются чувства человека, отношения скорее
романтического характера и конечно же его странность, его агрессивность, его неприятие создает разочарования в отношениях, создает конфликты. У человека странные идеи, странные вкусы, странные взгляды.
Человек становится обидчивый, мнительный, независимый, эгоистичный. Пораженная
говорит о том, что человек мало душевно привлекательный, то есть он недружественный, он нетактичный, невежливый,
все венерианские качества с приставкой «НЕ». Это плохой период для
формирования отношений. В этот период нельзя вступать в брак, скорее
всего все эти отношения закончатся резким неожиданным разрывом (Vй, VII-й Дом).
Негативные аспекты транзитного Урана с натальным Марсом.
Усилятся самые негативные энергии, которые транслирует человек в
общении с другими – гордыня, агрессия, скандальность. Чаще всего у
человека странные, агрессивные взгляды, оценки и конечно он вызывает
агрессию по отношению к себе. Он легко создает вражду. Человек дерзкий, агрессивный, склонен к борьбе, к противодействию, не задумывается о последствиях, уверен в том, что он всегда прав, а другие не правы.
Возможна смерть мужа или любовника, близкого человека мужского
пола из-за несчастного случая, если аспект касается VIII-го Дома. Есть
риск операций самого человека – это I-й или VI-й Дом; угроза несчастного случая самого человека, если это VIII-й Дом; это угроза развода
или разрушения профессионального положения, если это VII-й, X-й
Дом; возможна угроза заключения в тюрьму, если это XII-й Дом.
Негативные аспекты транзитного Урана с натальным
Юпитером.
Чаще всего человек не желает признавать никакие законы общества.
Это авантюрист склонный к нарушению всех планов. Если
в карте
рождения поражен аспектами, то это даст непредвиденные неожиданные повороты в судьбе, чаще всего это касается материального положения – II-й, V-й, VIII-й Дом; это разрушение семьи – IV-й Дом; это конфликты и угроза разрушения брака – VII-й Дом; смерть от несчастного
случая кого-то из близких – III-й или IV-й Дом; иногда это смерть самого человека, если это I-й, VIII-й Дом; внезапные заболевания – I-й, VI-й
Дом.
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Негативные аспекты транзитного Урана с натальным Сатурном.
Конфликты с окружением. Человек легко вызывает враждебность по
отношению к себе. Он постоянно агрессивен, постоянно беспокоен, потому что у него странное мышление, странные реакции и окружающие
его не понимают, и поэтому с легкостью возникают конфликты, споры,
разрывы. Если в карте рождения
или
поражены аспектами, то это
создаст радикальные негативные ситуации касательно двух Домов, где
стоит
и по которому идет
. Это может быть арест или тюрьма, если это XII-й Дом; это крушение отношений в семье или в браке – это IVй, VII-й Дом; иногда смертельные случаи – I-й, VIII-й Дом. Конфликты,
разрывы, осложнения вследствие эгоизма, так как
символ эгоизма, а
тут человек крайне странный, крайне эгоистичный ,крайне эксцентричный и плевать ему на все условности – I-й, VII-й Дом. Возможна внезапная смерть близкого мужчины, если это в женском гороскопе – это
V-й Дом. Поведение человека роковое, или самого человека, или его
окружающих. Последствия его поступков, как правило, приносят крайне
негативные последствия.
Негативные аспекты транзитного Урана с натальным Ураном.
Человек стремится порвать все связи и в зависимости от того, какой
в карте рождения, он с легкостью рвет все: и семейные узы, и профессиональные, и дружеские – любые. Естественно эти разрывы создадут совершенно неожиданные новые негативные условия его жизни.
Обычно
бывает в 42 года и это означает стремление человека все
разрушить и все создать заново, и поэтому, обычно, в этот период времени разрушаются браки, перемены места жительства, перемены профессии очень часто – X-й Дом. Склонность к изменам, склонность к
предательству, если это XI-й Дом. Неожиданные заболевания, неожиданные операции, если это I-й, VI-й Дом. Жизнь крайне нестабильна,
крайне взрывчатая. Первая
бывает в 21 год, вторая
бывает в 63
года. Это новые условия жизни, это новые роли в жизни, это чаще всего
разрушение прежних условий и формирование новых.
Негативные аспекты транзитного Урана с натальным Нептуном.
У человека крайне странные психические процессы, психические переживания. Крайне трудно человеку в этот период сотрудничать с кемлибо из людей, он плохо понимает окружающих и не стремится ни к какому пониманию. И им управляет только одно желание – желание
–
все изменить, все разрушить, все обновить. В этот период времени, так
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как
поражен сильнейшей энергией, скорее всего склонность к алкоголизму, к наркомании. Чаще всего у человека разрушаются отношения,
особенно семейные, особенно близкие. Возможно человек будет подвержен предательству или он сам себя будет так вести, обману в финансовом деле или в бизнесе, или в наследстве, если в транзите участвует
V-й или VIII-й Дом. Крайне негативный период, если в транзите участвует XII-й Дом. В этот период времени нельзя отправляться ни в какие
поездки, угроза несчастных случаев, если участвует III-й, IX-й Дом. Период внезапных потерь. Короче говоря неожиданно изменяются привычные условия жизни. Возможна смерть супруга, если участвует VII-й
Дом. Транзит тоже длится целый год и означает длительный период
страданий, внутренних трудностей, конфликтов, разлук. У человека
смутные внутренние состояния, которые заставляют его страдать.
Негативные аспекты транзитного Урана с натальным Плутоном.
РАДИКАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ В ЖИЗНИ!
Перевороты в положении. Иногда это касается разорения, финансового разорения, если это II-й, V-й, VIII-й Дом. Привычная жизнь человека может быть разрушена от независимых от него проблем – это катастрофы, природные катастрофы, войны, революции или же экономические или политические потрясения. И конечно же не только перемены
условия жизни. Часто это разрывы отношений. Часто транзит совпадает
со смертью кого-то из близких. Это период борьбы, развода, очень серьезных конфликтов в браке, если транзит касается IV-го, VII-го Дома.
Длительный период, свыше года, разрушающих событий и крайне
тяжелых психологических переживаний.
Негативные аспекты транзитного Урана с Асцендентом.
Человек стремится разрушить, обновить, изменить все условия жизни. Он начнет поиск перемен и скорее всего он разрушит все отношения: брачные, если это VII-й Дом; любовные, если это V-й Дом; дружеские, если это XI-й Дом. Конфликты будут обязательно и в обществе, и
в браке. И конечно, если это касается I-го или VI-го Дома – неожиданные болезни, неожиданные, травмы, неожиданные заболевания.
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Лекция 08. Транзитный Нептун в Домах (08.12.17)
Энергии
действуют на подсознание человека еще более мощно,
чем энергии
. Энергии
воспринимает самая высшая чарка Аджна.
Большинство людей не способны воспринять энергию
потому, что
чакра не развита.
Энергии
воспринимаются человеком частично или же энергии
воспринимаются отрицательно. То есть энергии
, даже если они положительные, но если человек слаборазвитый, все равно действуют на
его внутренний мир отрицательно, создавая необычные, странные, туманные состояния, которые человек не может осознать, оценить, изменить. И естественно, в соответствии с этим, странное поведение человека, которое не понятно ни ему, ни окружающим. Поэтому воздействие
, даже если оно положительно, транзитное движение не делает особых аспектов, но за 14 лет
сделает много отрицательных аспектов,
воспринимается преимущественно, как влияние отрицательное. И так
как это влияние длительное, 14 лет, очень мощные энергии, над которыми человек не властен, он не понимает, что творится в его душе. Возникают странные, необычные состояния и такое же поведение. Естественно человек попадает в странные ситуации, в основном отрицательного характера. Не заметить транзит
по Дому невозможно.
Все три планеты, которые называются трансурановые имеют отношение к поколению потому, что 7 лет это как раз поколение и это поколение считается по
. Зашел
в какой-либо знак и это поколение
людей имеет одни и те же тенденции. Перешел в другой знак и это уже
другое поколение, имеет другие тенденции, взгляды.
Прежде всего
усиливает сферу подсознания и позиция
в знаке,
говорит о том, в какой сфере, поколение людей будет иметь влияние на
подсознание, заставит это поколение соприкоснуться со сферой невидимого, насколько в этом поколении усилится сверхчувствительность,
склонность к мистике, религии или к искусству.
– высшая октава , его энергии воздействуют на сферу души и
человека перестает интересовать реальный, материальный мир, достижения в этом материальном мире. Его интересы, склонности, стремления устремляются в мир душевный – мир искусства, мир мистики, мир
религии.
Прежде всего в те периоды, когда
транзитом идя по Дому делает
хорошие аспекты, у человека усилиться проявление Аджны, высшей
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чакры, а это интуиция, усилится воображение, сверхчувствительность,
может возникнуть ясновидение.
Если в те периоды, когда
идет по знаку и делает негативные аспекты, человека перестают интересовать результаты его земной жизни:
карьера, учеба, нет желания учиться или же перестают интересовать вопросы заработка,. Все в зависимости от того, где идет
. Человек может погрузиться в абсолютную апатию, абсолютное равнодушие, в сферу фантазий, мечтаний. К примеру,
идет по II-му Дому и человек ничего не делает, не работает, нет желания, не зарабатывает деньги, а
только мечтает о способах и сферах заработка.
Дом, по которому идет
говорит о том, что эта сфера интуиции,
чувствования, ясновидения, воображения и это хорошие проявления будут содействовать опыту, который соответствует этому Дому. Либо пассивность, не желание проявляться в этом физическом мире, иллюзорные
фантазии, склонность к обману, склонность самому обманывать. Это та
сфера, где человек испытает соответствующий опыт, обстоятельства в
течении 14 лет.
Прежде всего напомним, что
это классический управитель XII-го
Дома и поэтому, при транзите по Дому,
движется медленно, негативные обстоятельства происходят медленно, человеком чувствуется
катастрофа. В течении двух лет человек может чувствовать обманы,
предательства. К примеру
идет по VI-му Дому, то два варианта: либо
человек конкретно не хочет работать, он лежит целыми днями и мечтает
о сфере заработка, либо возникнут страхи, психологические заболевания, психосоматические заболевания. Либо, если состояние хорошее,
так как хорошие аспекты делает
, могут возникнуть положительные
результаты в работе, особенно если деятельность связана со сферой искусства, то есть возникнет вдохновение, воображение, интуиция. Так
как
это сфера подсознания, но не интеллекта, то, как правило, это
имеет отношение к сфере искусства, человек интуитивно пишет поэтические строчки, пишет музыку, рисует, человеку сверху идут чувствования, высокие вибрации, вдохновения. Ум в этом случае не участвует.
Негативные аспекты
дают человеку ощущение тупика, депрессивное состояние. Нет желания жить и чего-либо добиваться в этом мире. Человек может легко уйти в наркоманию или алкоголизм. Мир человека страшит. Если
идет по III-му Дому и делает негативные аспекты, то человек может закончить жизнь самоубийством, так как у человека ощущение тупика в жизни, депрессия.
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В любом случае при длительном транзите
– 14 лет, человек переживет много тайного страдания – депрессия, ощущение одиночества,
что он покинут и никому не нужен, ощущение, что он не способен найти
работу и т.д.
Предположим
идет по VII-му Дому, человек переживет предательство брачного партнёра, длительное, нудное, подлое предательство,
либо подлые маневры против него будут делать деловые партнеры.
Транзит Нептуна по Домам
Транзит Нептуна по I-му Дому.
Усиливаются подсознательные процессы в жизни человека. Если
в карте рождения хорошо поставлен (
высшая октава
, соответственно он должен стоять там, где
в экзальтации – это
либо в
управлении – это
, ) то усилятся фантазии, сновидения, интуитивные способности, предчувствия. Человек более доверяет вот этим своим
состояниям, чем интеллектуальному разуму и он будет действовать, основываясь на этих состояниях. Все время, пока идет транзит, у человека
подсознательные процессы, которым он доверяет. Человек более тонко
воспринимает энергии мысли, чувства окружающих людей. Вот эти
ощущения подсознательных чувств – это в основном та сила, которая
управляет им в этот период времени, когда идет транзит
, то есть 14
лет. Это основное руководство к действию.
Поведение человека очень зависит от его уровня развития. Если уровень уже довольно хороший, то есть
у человека в карте рождения хорошо расположена, аспектирована (
воспринимают две чакры: Сакральная – это низкие вибрации
и Сердечная – воспринимает высокие вибрации
и ) поэтому восприятия красоты, потребность быть в
гармонии, существовать красиво, то есть это деликатность, тактичность,
вежливость, отсутствие грубости. Это все исходит от влияния
на
Сердечную чакру. И это не от воспитания человека. Это от способности
восприятия тонких, высоких вибраций
и
на Сердечную чакру.
Поведение человека очень зависит от его уровня. Человеку легче существовать, если его развитие более высокое, он более тактичен, деликатен и восприимчив.
Если человек низкого уровня развития, то ему очень трудно существовать в этом мире, разум не управляет его поведением. И поэтому, в
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его подсознании смутные состояния, состояния одиночества, депрессии,
внутреннего страдания, крайней неуверенности.
Поэтому
оказывает два влияния на человека в зависимости от
уровня развития человека. Если Сердечная чакра человека в какой-то
мере воспринимает вибрации
и
, то усиливается потребность в
красоте в своей и эстетической красоте, потребность в любви, потребность проявлять сочувствие. Или же наоборот, в подсознании человека
смутные состояния. Эти смутные состояния создают чувства страдания:
одиночество, неуверенность, бездействие, пассивность, склонность
наблюдать эту жизнь, но не участвовать.
Если человек более развит, то у человека развивается либо стремление, талант, способность в сфере искусства, «муза посетила» (I-й Дом,
V-й Дом), интуиция и реализация этих состояний во внешней форме.
Человек становится сам привлекательным, сочувствующим, переживающим.
Если же транзитный
идет по I-му Дому у человека не очень высокого уровня развития и он делает при этом еще и негативные аспекты,
то это психосоматические заболевания, человек не желает работать,
проявляться потому, что у него возникает ощущение, что у него везде
все болит. Но это самообман. Человек рассеянный, пассивный.
Если
в карте рождения сильно поражен, то у человека будут периоды бредовости. Скорее всего будет необходимость лечения в психиатрических заведениях. Это крайне тяжелый период и насколько долго
он будет длиться зависит от того, с какой планетой
будет делать
негативный аспект. Если с
может быть 2 года, с
это может быть
неожиданно и вообще навсегда. В любом случае, человеку крайне тяжело жить в этот период, потому что ему необходимо жить на Земле,
участвовать в реальной жизни, а в сознании он не здесь, он не желает
находиться в реальном мире. И поэтому склонность к наркотикам, алкоголю.
Транзит Нептуна по II-му Дому.
В это период, если уровень развития человека хороший и его сфера
заработка имеет отношение к искусству, то естественно у него хороший
период, так как его посещает вдохновение, что естественно принесет
хороший результат в материальной форме. Но если человек не занят в
сфере искусства, если он вообще вибрации
пока не чувствует, то у
него реально пропадает интерес к материальному положению. Человек
впадает в состояние бездеятельности, пассивности по поводу заработка.
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Конечно сам транзит
по II-му Дому принесет перемены в этой сфере
жизни, то есть в денежных вопросах, в вопросах заработка.
Могут быть, если
в карте рождения поражен аспектами, у человека фантазии о быстром заработке и не очень нравственном заработке.
Человек может оказаться в тянутым в тайные финансовые операции. Это
принесет непрактичность и конечно скорее всего это потери финансов,
что принесет страдания.
– это всегда тайные страдания. Человеку
надо избегать планов быстрого обогащения, финансовых контактов с
людьми малознакомыми. Возможны обманы, потери денег, предательства в этой сфере.
Транзит Нептуна по III-му Дому.
Когда
идет по III-му Дому, то это означает, что у человека 14 лет
не развивается интеллект. Человек не хочет активно воспринимать информацию, анализировать, думать. Повседневные жизненные проблемы
его мало интересуют. Но усилиться интерес к эзотерике, психологии.
Человек склонен принимать информацию исключительно только по
этим вопросам – это религия, философия, мистика, то есть все, что имеет отношение к внутреннему, духовному миру.
Он может интересоваться этими вопросами в одиночестве.
по IIIму Дому говорит о том, что у человека резко сокращается потребность в
общении с родственниками, друзьями. Вообще это хороший период для
человека, который решил соприкоснуться с этими знаниями (религия,
философия, эзотерика). Интеллект полностью переключается на такие
интересы. Остальные стороны жизни его не особо интересуют.
Если при этом транзите
делает негативные аспекты, то у человека
возникают туманные фантазии по поводу религии, философии, эзотерики, мистики.
При сильном поражении
в карте рождения человеку кажется, что
он общается с существами из тонких миров, что он воспринимает информацию тонких миров. Но это информация и контакты – это состояние бредовой фантазии. Влияние
на интеллект, который сильно поражен, порабощен, не очень хорошо соображает.
Транзит Нептуна по IV-му Дому.
Эмоциональная чувствительность, восприимчивость возникнет по
отношению к членам семьи. Переменчивость в настроениях возникнет в
контактах с членами семьи. Человек очень ранимый. Он будет чувствовать одиночество, депрессию, будет страдать по этому поводу. Он во
власти подсознания, туманных воспоминаниях, ощущениях.
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Поэтому все эти 14 лет, когда идет транзит
по IV-му Дому, человек находится под влиянием таких чувствительных, ранимых, восприимчивых подсознательных процессов и именно они им управляют. Отношения к членам семьи строятся на этих внутренних ощущениях. С
таким человеком очень сложно, потому что приходит в его бредовую
голову, трудно определить, особенно если
поражен в карте рождения. Человек ранимый, чувствительный, склонен к одиночеству, депрессии и вот эти все сложные душевные состоянии формируют его отношения с членами семьи. Возможно произойдут переживания, связанные
с событиями в детстве, туманные воспоминания из прошлой жизни. Но в
любом случае в это период времени человек склонен считать свой дом
своим убежищем. Это место его уединения, убежища не смотря на то,
что он чувствует себя одиноким.
Если
в карте рождения хороший, не поражен аспектами, то
наоборот, он стремиться к семье, с членами семьи у него возникают душевные контакты, тесные контакты.
Человек может поменять место жительства, так как он может чувствовать себя в семье одиноким, покинутым, не нужным и поэтому ищет
другое место жительства, он может уйти в монастырь, ашрам.
Возможны какие-то реальные процессы предательства, обмана, когда
человек теряет свое жилище.
Транзит Нептуна по V-му Дому.
Если
в хорошем аспекте, если человек имеет отношение к искусству, то это прекрасный период вдохновения, посещение музы. И еще Vй Дом – это Дом Романтических Отношений. Этот транзит дает встречу
с идеальным любовным партнером. Это очень улучшает способность
человека к романтическим контактам, он становится красивым внутренне, сострадательным, понимающим.
Если же при этом транзите
делает негативный аспект или просто
в карте рождения поражён, возможны переживания связанные с романтическими контактами. Вероятнее всего человек переживет одиночество, предательство, обманы.
В женском гороскопе тайные страдания из-за нежелательной беременности, может быть сексуальная разнузданность, склонность к наркотикам и алкоголю и психологические трудности с детьми.
Убытки в капиталовложениях, потому что человек все видит в тумане, надеется на бредовые фантазии. Поэтому нельзя никуда ничего
вкладывать.
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Транзит Нептуна по VI-му Дому.
Если же
, проходя по VI-му Дому, делает хорошие аспекты, то всю
интуицию, воображение, творческие идеи – все это человек будет применять в своей работе. Прекрасный транзит, если работа связана с искусством, музыкой, развлечением, религией, эзотерикой.
Если при транзите
делает негативные аспекты, то психические
проблемы повлияют на работу. Возможен период полной или частичной
безработицы. Это период, когда человек может оказаться в ситуациях
порабощения. На работе периоды одиночества. И вообще человек не
хочет работать, пассивность.
Кроме того, VI-й Дом имеет отношение к здоровью. Негативный
транзит
дает отравление продуктами питания, лекарствами, наркотиками, алкоголем.
При сильном поражении
у человека фантазии по поводу своей
болезни и в связи с этим госпитализация.
Транзит Нептуна по VII-му Дому.
Отношения с любыми партнерами – брачными или деловыми основываются больше на чувствах, на переживаниях, впечатлениях. И если
хорошо аспектирован, то человек более внутренне тактичен, сострадателен, дипломатичен, более глубоко понимает партнера. Эти подсознательные процессы под влиянием
сильно влияют на брачные или
партнёрские отношения. Либо они значительно улучшаются, либо
ухудшаются.
У человека возникают фантазии по поводу оценок своего партнёра
брачного или делового. При поражении
партнеры и брачные, и деловые будут обманывать. Склонность к одиночеству, депрессии в этих отношениях в тех случаях, когда
будет делать негативные аспекты.
Очень много иллюзий, фантазий, обманов со стороны брачных или деловых партнеров. Возможно проявится тайная вражда от партнеров
(брачных или деловых).
Транзит Нептуна по VIII-му Дому.
Человека мало интересует этот мир. Более всего его будут интересовать вопросы жизни и смерти, и скорее всего он переключится на философию эзотерическую. Усилится интуиция, прозрение.
Если человек хорошо развит,
хорошо аспектирован, то у человека
постоянное ощущение связанное со смертью. В этот период хорошая
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интуиция и ее можно применять в финансовых вопросах, вопросах финансовых вложений.
VIII-й Дом – это Дом Смерти и поэтому возможно, при сильном поражении
, при транзите, смерть самого человека от отравления,
наркотиков, алкоголя.
Транзит Нептуна по IX-му Дому.
У человека проснется и усилится интерес к вопросам мистики, религии, эзотерики. И чем более развит человек, тем более его интерес усилиться. Возможен интерес к духовным практикам, медитациям. У людей, у которых хорошо развиты высшие чакры, возможны переживания
в связи с этими энергиями. Но у тех, у кого высшие чакры пока не развиты, много фантазий, иллюзий, ложных ощущений на тему религий,
эзотерики, своих переживаний, контактов.
В период, когда
идет по IX-му Дому, возможны длительные путешествия с целью духовного развития. Если при этом транзите
делает негативные аспекты, человек будет вовлечен в какую-то странную
религиозную секту, у него много фантазий, бредовых идей по поводу
религий, мистики.
Транзит Нептуна по X-му Дому.
У человека возникают фантазии, иллюзии, мечтания в связи со своей
значимостью, статусом. При хороших аспектах возможен творческий
взлет, особенно если карьера в сфере искусства, актерской деятельности,
религии.
При негативных аспектах
фантазии, иллюзии на тему своей карьеры, славы, богатства. Возможен скандал связанный с репутацией.
Транзит Нептуна по XI-му Дому.
Возникнет дружба с талантливыми людьми из мира искусства, мира
мистики, эзотерики, религии. Усилится интуиция человека и человек
свои переживания использует, чтобы усилить свои контакты с друзьями.
Интерес к духовным практикам, медитации. Некоторые люди попытаются найти группы, организации, которые занимаются этими вопросами.
Если
при транзите по XI-му Дому делает негативные аспекты, то
человека к страданию приведут именно друзья. То есть это попойки,
склонность к наркотикам благодаря друзьям. Или же это переживания
сильного одиночества, вследствие предательства друзей.
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Транзит Нептуна по XII-му Дому.
Тяжелый период.
классический управитель XII-го Дома и когда
он 14 лет идет по XII-му Дому, то человек переживет сильное чувство
одиночества, беспросветности, депрессии. Человек будет стремится к
одиночеству, но он станет и более чувствительным, понимающим свои
проблемы, более гармоничным в оценке окружающей жизни. Если
не делает негативных аспектов, то усилится понимание окружающих,
способность к духовным практикам.
При негативных аспектах усилится пассивность, рассеянность, мечтательность, склонность к алкоголю, наркотикам. Возможен фанатичный уход в религию, секту. При сильном поражении заболевания психического характера и госпитализация.
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Лекция 09. Транзитный Плутон в Домах (15.12.17)
– самая маленькая планета, находится дальше всех от Земли, но по
массе самая тяжелая. Поэтому
магнетически близко притянуть
не
может. Воздействие на Землю самое сильное – на жизнь, на сознание,
на поколение, на земные процессы.
в греческой мифологии Бог подземного царства и поэтому, его влияние всегда имеет тенденцию к разрушению, к смерти, к трансформации, к полному исчезновению одних,
появлению других.
Тенденция к разрушению – это прогрессивное разрушение потому,
что без разрушения не было бы эволюции на Земле, был бы застой, гниющее болото. Трансформация всегда благо. Цепляния за старое (отношения, брак, сознание) ведет к загниванию, отсутствию развития, вы
закрываете тем самым пути к развитию.
рассматриваем в двух вариантах: стоящий в карте рождения и
движущийся по Зодиаку, то есть это транзитное движение и это имеет
определенное значение.
, стоящий в карте рождения говорит о задачах изменения личности,
трансформации, часто это связано с сильными страданиями, кризисными ситуациями, но это все неизбежно, это по карме, программе развития
и это говорит о том, что эти задачи человек должен пережить и хорошо,
если он это понимает правильно.
Транзит Плутона по Домам
Плутон стоит или идет по I-му Дому.
Предположим в I-ом Доме – это позиция натальная. Сама позиция
в I-ом Доме не имеет никакого значения, если человек довольно низкого уровня развития, энергию он не воспринимает. Если человек хорошо развит и , стоящий в I-ом Доме имеет хорошие аспекты, то это
говорит о том, что человек добьется власти.
высшая октава
и поэтому человек добьётся социального положения, либо властного уровня
– это его задача в этом воплощении.
Человек среднего уровня развития не добьется большого положения,
власти, влияния на массы не будет оказывать, так как он не воспринимает энергию .
При пораженном
человек становится непокорным, воинственным,
противоречивым, он всегда в оппозиции к другим. И это будет усили141

ваться при транзите
по I-му Дому. Это способ человека к самоутверждению. Самоутверждение, в основном, через конфликты, проявление
воинственности, что приводит к неизбежным столкновениям, к новым
страданиям, которые в свою очередь должны, если у человека не плохой
интеллект, заставить человека изменять свои способы общения.
Пораженный
в I-ом Доме в карте рождения – это говорит, что человек пришел сюда с новой задачей категорического изменения своего
способа существования. Также может говорить о том, что в прошлой
жизни человек привык быть авторитарным, проявляться тиранически,
подавлять, проявлять агрессию. В этой жизни при пораженном
ему
предстоит пережить, может быть, инвалидность, серьезные заболевания,
которые могут длиться всю жизнь, либо десятилетиями. Какое будет
заболевание, покажет планета в I-ом Доме, либо управитель Дома. Если
зашел в I-й Дом это не говорит, что человек платит свои долги, это
говорит о том, что временные проблемы заставят его обернуться к себе
и как-то изменить свой способ общения, свою тиранию, деспотичность,
агрессивность. Если
стоит в I-ом Доме, значит, человек пришел с такими качествами, и он может иметь серьезные заболевания, которые заставят его быть в одиночестве, что в свою очередь, должно заставить
человека ценить общение.
Плутон стоит или идет по II-му Дому.
во II-ом Доме в карте рождения говорит о том, что человек пришел
с гипертрофированной жаждой денег (это у Путина), человек готов на
любые, даже насильственные методы, ради заработка. II-ой Дом – это
способ наживы, заработка и способ траты.
во II-ом Доме может дать
новые способы заработка.
во II-ом Доме говорит о том, что человек пришел сюда либо с умением, гениальным умением зарабатывать деньги, либо с огромной жаждой зарабатывать деньги. По сравнению с предыдущей жизнью, в его
способах заработка обязательно должен произойти переворот.
При хороших аспектах
во II-ом Доме, возможно большое наследство либо обогащение вследствие вкладов, акций.
Но если плохо аспектирован либо идет транзитом по Дому и делает негативные аспекты – это обязательно приведет к материальному
крушению. Очень может быть пожар, землетрясение, когда человек лишается многого, заработка.
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При пораженном
по II-му Дому – это убытки, кражи – в общем
крах благополучия. Стремление к обогащению при пораженном – это
стремление самыми нечестными способами заработать, страсть к деньгам огромная. Возможна смерть из-за денег (бандитские разборки).
Плутон стоит или идет по III-му Дому.
Возрастет возможность интеллектуального развития, у человека произойдут коренные смены в его идеях, взглядах. Возможно развитие интеллекта, личности вследствие знакомства с эзотерическими знаниями.
При хороших аспектах у человека будет сильное влияние на аудиторию,
преподавание, писание на эти темы. Станут более активными и значимыми контакты с родственниками.
При пораженном , стоящем в III-ем Доме, или при плохих аспектах
транзитного
по III-му Дому, опасность в коротких путешествиях,
смерть родственников при сильном поражении либо смерть самого человека в коротких поездках.
Плутон стоит или идет по IV-му Дому.
У человека неизбежно изменятся взгляды на семейные отношения,
поведение в семье. Произойдут глубинные переживания в связи с семейными проблемами.
При негативных транзитах возможна смерть кого-то из родителей,
членов семьи. В любом случае сильные страдания, проблемы заставят
человека изменить свои взгляды на отношения в семье.
Если человек сопротивляется обучению жизни и брыкается, то неизбежно разрушение семьи, радикальные перемены в семье будут обязательно, что заставит человека менять свое поведение в семье, взгляды.
При негативных аспектах семья распадется, часто это силы неподвластные человеку – это может быть война, землетрясение, природные катаклизмы, смерть одного из родителей, которая заставит человека сильно
страдать, переживать. Человек должен изменить свое отношение к семейным контактам и это всегда происходит в результате сильных переживаний.
Плутон стоит или идет по V-му Дому.
V-й Дом – это способность человека к творчеству, это любовные отношения, отношения с детьми, это театр, кино, финансы. Прежде всего,
стоящий в V-ом Доме, у человека страстное желание романтических
отношений либо он будет во влечен в область театра, кино – это если
хорошо аспектирован.
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При негативных аспектах , стоящего или транзитном идущего по
V-му Дому, возможны серьезные кризисные ситуации в любовных отношениях, крушение планов, связанных с финансами, с творчеством,
спортом. Может быть смерть ребенка, роковые события, связанные с
ребенком, например серьезное заболевание. Фатальные события в любви либо крушение творческих планов.
Плутон стоит или идет по VI-му Дому.
У человека усилится желание своей профессиональной значимости,
авторитета в коллективе. Скорее всего, произойдет перемена профессии.
Если
имеет или делает негативные аспекты, возможны серьезные
проблемы со здоровьем, связанные с профессиональной деятельностью.
В крайнем случае, если при этом участвует VIII-ой Дом, то это может
быть смерть в результате профессиональной деятельности.
по VI-му Дому даст инициативность, активность, стремление добиться профессионального статуса.
При плохих аспектах
даст конфликты с сотрудниками, неуживчивость. Человеку часто приходится менять работу. Конфликты с начальством, с сотрудниками могут заставить человека взглянуть на себя более
объективно, заставят поменять свой метод общения с сотрудниками.
Плутон стоит или идет по VII-му Дому.
Плутон в VII-ом Доме сразу скажет, что в течение времени, когда
транзитом идет по Дому или когда он стоит в натальной карте в VII-ом,
предстоят важные крупные изменения в брачных, партнёрских отношениях. Скорее всего, должны умереть или исчезнуть старые партнерские
связи, в том числе и брак – он просто развалится. Это говорит о том, когда
стоит в VII-ом Доме, что человек в прошлой жизни либо терпел
насилие в брачных отношениях, либо сам проявлял насилие по отношению к брачному партнеру. И если
идет по VII-му Дому, то брак развалится по двум причинам: либо человек склонен к конфликтам, агрессивности, насилию, либо он склонен это все терпеть.
VII-ой Дом это также судебные тяжбы, юридические конфликты с
деловыми партнерами. Может быть потеря наследства, проигрыш в
юридических вопросах, потеря имущества – все это при негативных аспектах. Также при негативных аспектах предательства в браке и в деловых отношениях, обманы. Брак по сути – это деловые отношения.
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Плутон стоит или идет по VIII-му Дому.
классический управитель VIII-го Дома. Если Плутон в VIII-ом Доме стоит или идет транзитом по VIII-му Дому, то будут разрушены старые условия жизни, возникнут новые взгляды на смерть, жизнь и деньги. Прежде всего усилятся способности, которые соответствуют VIII-му
Дому – это ясновидение, мистические переживания, возникает интерес к
тайным знаниям, методам. Усилится тяга к сексуальным контактам и
магнетическое влияние самого человека.
VIII-ой Дом – классический Дом Смерти. , зашедший в VIII-ой Дом
обязательно даст опыт близкого контакта со смертью. Это не обязательно смерть самого человека, это возможна смерть близкого человека, кого-то из окружения. Этот опыт заставит человека думать о значении
смерти, о значении жизни.
При сильных негативных аспектах возможна смерть самого человека.
Возможны вопросы, связанные с общими деньгами, с коллективными
деньгами. Это может быть борьба, смерть за деньги, бандитские разборки.
Плутон стоит или идет по IX-му Дому.
Усилится интерес человека к вопросам религии, философии, культуры. Вероятнее всего будут длительные путешествия в связи с тем, что
усилились эти интересы. Возникнут контакты с иностранцами или же с
людьми из-за рубежа, издалека.
Если стоит в IX-ом Доме или зашел в IX-й Дом, то вероятнее всего
возникнут фанатичные, воинственные религиозные взгляды, склонность
человека к борьбе, к насилию в результате этих его религиозных, философских взглядов.
в IX-ом Доме дает трансформацию сознания и это неизбежно даст
интерес к новым философским взглядам или же интуитивные переживания. Возможны новые духовные практики, возможность очень мощного
духовного развития.
Плутон стоит или идет по X-му Дому.
У человека усилятся претензии быть начальником, претензии продвижения по карьерной службе и он обязательно будет этого добиваться. Это может быть политическая борьба, борьба за власть.
При пораженном , человек будет во влечен в политическую либо
профессиональную борьбу и цель только одна – это власть, деньги.
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Если же не делает плохие аспекты, то у человека усилится потребность власти, карьеризм, желание статуса, власти, денег и как человек
себя будет проявлять – все зависит от его духовного развития.
Плутон стоит или идет по XI-му Дому.
У человека будет перемена в дружеских отношениях. Умрут прежние
дружеские связи, они закончатся и возникнут новые на основе новых
интересов. Может быть вовлеченность в новые группы с новыми интересами. в XI-ом Доме – это тенденция прекращать старые дружеские
связи и создавать новые.
При плохих аспектах человек терпит какое-то насилие от дружеских
контактов либо он склонен это проявлять.
Плутон стоит или идет по XII-му Дому.
XII-й Дом связан с внутренними, подсознательными процессами,
внешняя активность человека прекращается. XII-й Дом это активное,
серьезное внутреннее осознание всего прожитого.
в XII-ом Доме неизбежно разовьет у человека интерес к духовным
практикам, медитациям, которые всколыхнут его воспоминания, чувствование.
Если делает негативные аспекты, человек переживает тайное страдание потому, что не находит понимания, одобрения. Может быть
нахождение в больнице, в психбольнице, заключение в тюрьму.
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Положение управителя Дома в других Домах
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Лекция 10. Положение управителя I-го Дома в Домах гороскопа
(14.11.12)
Управитель I-го Дома стоит в I-ом Доме
Задача развития в этой жизни подчёркнута. События, которые будут
возникать, имеют цель изменить качества внутреннего мира. И если Декадный управитель (управитель гороскопа) стоит в I-ом Доме, то это
говорит о том, что задача изменения качеств, которые символизирует
эта планета, назрела.
Солнце управляет и стоит в I-ом Доме.
Это 1-я декада ; 2-я декада
; 3-я декада .
Если
не поражено, то подчёркнуто чувство собственного достоинства. У человека активные волевые устремления (творческая воля),
способность утверждать свои желания. Хорошо аспектированное
–
длинная и хорошо материально обеспеченная жизнь. Этот человек легко
преодолевает трудности.
Если
поражено, то конфликты, препятствия, крушения, т.к. у человека огромное самомнение, он тщеславен. Склонность к тирании¸ если
по позиции сильное. Если
поражено сильными планетами,
особенно , то заниженная самооценка, плюс плохое здоровье.
Луна управляет и стоит в I-ом Доме.
Это 1-я декада ; 2-я декада ; 3-я декада .
У человека подчёркнута чувствительность и тонкость восприятия
вибраций окружающего мира. Привязанность к партнёрам и эмоциональная зависимость от них.
Если
поражена, то излишняя, болезненная чувствительность,
нервозность, возбудимость и, вследствие этого, множество жизненных
проблем и плохое здоровье.
Меркурий управляет и стоит в I-ом Доме.
Это 1-я декада , ; 2-я декада
, ; 3-я декада , .
хороший – человек правильно оценивает жизнь, делает правильные выводы и принимает правильные решения.
Если
поражён, или у него слабая позиция, то всё наоборот. Ещё
поражённый говорит о нервных заболеваниях.
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Венера управляет и стоит в I-ом Доме.
Это 1-я декада
и ; 2-я декада
и ; 3-я декада и .
Хорошая
– довольно лёгкая, материально обеспеченная жизнь.
Лёгкие контакты во всех сферах жизни.
Поражённая, слабая
даст тоже самое, но в меньшем количестве.
Марс управляет и стоит в I-ом Доме.
Это 1-я декада
, ; 2-я декада , ; 3-я декада , .
Человек очень активный, целеустремлённый, предприимчивый, самостоятельный и это помогает решать жизненные проблемы.
поражён – агрессивен, скандален, конфликтен и это вызовет многие проблемы.
Юпитер управляет и стоит в I-ом Доме.
Это 1-я декада , ; 2-я декада , ; 3-я декада
, .
Человек уже пришёл мудрым, талантливым и благодаря этому пользуется уважением. Он легко налаживает контакты, пользуется авторитетом.
Если
поражён, то обжорство, пьянство, хвастливость, глупость.
символизирует мудрость, а это высшее состояние рационального ума.
Сатурн управляет и стоит в I-ом Доме.
Это 1-я декада ; 2-я декада ; 3-я декада .
У человека все ситуации развиваются медленно, даются с трудом.
Если
поражён, то проблемы со здоровьем хронического характера,
что ведёт к трудностям во всех сферах жизни.
Уран управляет и стоит в I-ом Доме.
Это 1-я декада
; 2-я декада ; 3-я декада .
Человек эксцентричный, авангардный, свободолюбивый. Не терпит
условностей, шаблонов.
Хорошо аспектирован – удача.
Поражён – странный, эксцентричный до дикости. В жизни неожиданные разрывы, конфликты. Много проблем.
Нептун управляет I-ым Домом и стоит в I-ом Доме.
Это 1-я декада ; 2-я декада ; 3-я декада .
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Даже с хорошими аспектами
поражающая планета, т.к. мало людей воспринимает его энергии правильно. Он даёт склонность к пьянству, наркомании и очень короткую жизнь.
Плутон управляет и стоит в I-ом Доме.
Это 1-я декада .
Очень сложная позиция. Стремление к власти огромное. Часто агрессия и насилие, мании величия.
Управитель I-го Дома стоит во II-ом Доме
Много сил и времени человек тратит на заработки. И если эта планета поражена, то потеря денег, ведущая к бедности.
Солнце управляет I-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Инициатива, способности, таланты способствуют лёгкому заработку.
Деньги тратит на свой статус: дорогая машина и т.д.
Луна управляет I-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Человек очень эмоционально привязан к деньгам, которые необходимы ему для спокойствия, т.е. зависимость от инстинкта выживания.
Он хранит деньги в кубышке. Чувствительность, подсознательные рефлексы помогают зарабатывать, а тратит он деньги на семью.
Если поражена, то усилия не приводят к желаемому результату.
Меркурий управляет I-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Человек расходует все свои умственные способности на заработок
денег. И кроме этого его практически ничего не интересует.
Если
хорошо аспектирован, то он умеет просчитать, проанализировать, и это помогает ему заработать. Деньги будет тратить на интеллектуальные занятия, такие как учёба, поездки, покупка литературы.
Венера управляет I-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Человек легко привлекает деньги, т.к. хорошо создаёт полезные связи. Деньги будет тратить на предметы роскоши.
Если
поражена, то всё будет в меньшей степени.
Марс управляет I-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
В течение всей жизни человек будет тратить всю свою энергию на
заработок. Он очень предприимчив, активен. Всё зависит от позиции .
Если
имеет сильную позицию, то тратит всю энергию, если слабую,
то в меньшей степени. Деньги тратит очень быстро, они не задерживаются.
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Юпитер управляет I-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Денег всю жизнь много, т.к. он мудр, опытен, у него прекрасные отношения и великолепные контакты. Деньги тратит на путешествия, благотворительную деятельность, на подарки близким.
Сатурн управляет I-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Очень серьёзное отношение к деньгам. Тратит после длительных
размышлений. Скорее всего будет их копить.
Если
поражён, то заработок почти недостижим. Много работает,
но мало зарабатывает.
Уран управляет I-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
У человека есть некие свои, своеобразные, индивидуальные идеи как
заработать. Тратить будет очень быстро на неожиданные, чаще пустяковые цели.
Если
поражён, то все его идеи будут неудачны, заработка не принесут. Его идеи не реализуемы.
Нептун управляет I-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Человек легко зарабатывает благодаря сверхчувствительности, интуиции. Легко тратит на помощь, благотворительность. У человека сильно
развито сочувствие, сострадание.
Если
поражён, то обманы, иллюзии насчёт заработка.
Управитель I-го Дома стоит в III-ем Доме
Задача – развитие интеллекта. Если планеты не поражены, и особенно, если хорошо аспектированы, то интеллект развивается с лёгкостью.
Если поражены, то препятствия в развитии, в получении образования.
Ещё негативные родственные связи и короткие путешествия.
Солнце управляет I-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
У человека большая возможность развития интеллекта. Он уже талантлив, самостоятелен, инициативен, и это поможет ему получить образование, и развивать интеллект.
Если
поражено, то надменность, хвастливость, переоценка своих
качеств. И от этого конфликты с родственниками, неприятности в образовательной сфере. Много препятствий.
Луна управляет I-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Эмоциональная привязанность к родственникам. Эмоциональная зависимость от информации, например от писем. Большая зависимость от
процесса образования: «сдал, не сдал».
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Если
поражена, то большие проблемы с родственниками, с образованием, т.к. он обидчив, сверхэмоционален, сверхчувствителен.
Например, он может просто бросить учёбу. Непостоянство в эмоциях. И
так всю жизнь.
Меркурий управляет I-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Если
хорошо аспектирован и сильный по позиции, то это говорит
о том, что человек пришёл в эту жизнь с интеллектуальными задатками,
и дальше он будет их легко развивать. Он любит учиться и будет получать образование. Очень разумен в отношениях с родственниками.
Если
слабый и (или) поражённый, то он не получит образования,
развития интеллекта не будет, а будет масса конфликтов из-за глупости,
неправильной оценки ситуаций. Конфликты в любых отношениях, в коротких путешествиях.
Венера управляет I-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Человек любит получать знания, любит учиться, читать, узнавать новое. У него хорошее образование, хорошие отношения с родственниками, хорошие короткие путешествия.
Если
поражена, то бестактность, леность. Из-за неё он может не
захотеть получать образование. Плохие отношения с родственниками.
Марс управляет I-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Человек заинтересован в получении образования. Он активен, целеустремлён и это помогает получить образование. Много кратких путешествий и активного общения с родственниками.
Если
поражён, то порывистость, неосторожность, импульсивность, скандальность, раздражительность, необдуманные решения и поступки. И всё это ведёт к неприятностям. Он может бросить учёбу или
его выгонят. Могут быть конфликты с родственниками, могут быть
несчастные случаи в коротких поездках.
Юпитер управляет I-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Человек с философским мышлением, великодушный, мудрый. Высшее образование получит легко. Благоприятные отношения с родственниками, удачные короткие поездки. Легко будет развивать интеллект
дальше.
Если
поражён, то философского мышления пока нет. Будут проблемы с образованием, с родственниками, в коротких поездках. Это потому что он хвастлив, высокомерен.
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Сатурн управляет I-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Человек по своей сути очень серьёзный, глубокий. Если
хорошо
аспектирован, то ответственное отношение к образованию, будет учиться медленно, но настойчиво, последовательно развивая свой интеллект.
Такое же серьёзное отношение и к родственникам. Коротких поездок
мало из-за серьёзного к ним отношения.
Если
поражён, то ограничения и препятствия в образовании. Он
консервативен, туповат, поэтому учиться трудно. С родственниками отношения тоже трудные.
Уран управляет I-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Человек пришёл в этот мир с нетрадиционным мышлением. Если
не поражён, то он получит высшее образование. Он может быть странным: странные отношения с родственниками, неожиданные короткие
поездки.
Нептун управляет I-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
У человека мистическое, религиозное мышление. Он будет искать
образование, связанное с его потребностями: искусство, религия. Человек доброжелателен, сострадателен, хорошо относится к родственникам.
Предпочитает поездки, имеющие образовательные или духовные цели.
Если
поражён, то трудности в получении образования из-за алкоголя, наркотиков. Трудности в общении с родственниками. Обманы,
проблемы в коротких путешествиях.
Управитель I-го Дома стоит в IV-ом Доме
Успех у человека будет в последней трети жизни. И это для любой
планеты.
Солнце управляет I-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Выгода у человека будет из-за того, что он как-то связан с делами отца. Это старт к благополучию. Всегда хорошие отношения с отцом. Может быть наследство от отца.
Если
поражено, то качества, которые даёт поражённое
, будут
нарушать его отношения с отцом. Наследство скорее всего будет потеряно.
Луна управляет I-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
У человека всю жизнь хорошие отношения с матерью, крепкие эмоциональные связи. И, скорее всего наследство, собственность человек
получит от матери.
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Если поражена, то всю жизнь конфликты, непонимание с матерью.
Всегда трудные отношения. Наследства скорее всего не будет.
Меркурий управляет I-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Развитие интеллекта благодаря семейным отношениям. Хороший
– хорошие отношения с родными, много общения.
Если
поражён, то много конфликтов (разговорного характера), непонимание, скандалы. Проблемы с документами в связи с наследством.
Венера управляет I-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Человек любит родительскую семью и его там любят. Он будет любить и свою семью. Любовь к культуре, искусству будут воспитываться
в семье родителей.
Если
поражена, то отсутствие любви в родительской и в его собственной семье.
Марс управляет I-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Человек всю жизнь принимает активное участие в жизни семьи.
Если
поражён, то с раннего детства конфликты с родителями,
возможно насилие (бить будут). Поражённый
даёт раннюю смерть
матери или разлуку с ней. Даёт разлуку с семьёй – человек очень рано её
покинет.
Юпитер управляет I-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Человек пришёл в очень материально и культурно благополучную
семью. Старт в жизни замечательный.
Если
поражён, то потеря денег, имущества в родительской семье.
Сатурн управляет I-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Семья маленькая, вероятно отсутствие отца (ушёл, рано умер или не
было).
Если
поражён – семья бедная и у человека всегда будут обязанности перед семьёй.
Уран управляет I-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Странные отношения в семье и вероятен неожиданный развал семьи.
Странные отношения с матерью.
поражённый, слабый даёт какие-то дикие обстоятельства, из-за
которых человеку придётся покинуть семью родителей.
И эти обстоятельства повлияют на всю жизнь человека.
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Нептун управляет I-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
В семье будет какая-то тайна. А отношения в семье, отношения между родителями будут приносить человеку страдания, которые он будет
переживать втайне от других.
Плутон управляет I-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Отношения в семье будут разрушены из-за проявлений самого человека. Если сильный и хорошо аспектированный, то человек сам стремиться к изменениям. А если поражённый, то из-за его агрессивности,
жестокости, тенденции к насилию, принуждению, а иногда из-за мании
величия отношения в семье будут разрушены.
В результате разрушения и страданий, которые они вызовут, у человека возникнут новые взгляды на вопросы семьи. Он должен начать
проявляться по-новому.
Управитель I-го Дома стоит в V-ом Доме
Если планета не поражена, то в жизни много удовольствий, развлечений. Выгода от финансовой деятельности. Человек любит спорт, удовольствия, развлечения. С детьми всё в порядке. Это позиция успеха в
жизни. Баловень судьбы.
Солнце управляет I-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Если
поражено, то будут потери в бизнесе. Детей мало или совсем
нет. Или из-за детей будут трудности, потери в материальном положении. Потери из-за спорта.
Луна управляет I-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Человек эмоционально зависим от удовольствий, развлечений – он их
любит. Эмоционально привязан к спорту. Всегда эмоционально привязан к детям и любовным партнёрам.
Если
поражена, то всю жизнь человек страдает от эмоциональной
зависимости к детям, любовным партнёрам. Большие эмоциональные
проблемы из-за потерь в бизнесе, спорте.
Меркурий управляет I-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Много общения с детьми, с любовными партнёрами. Много контактов, переговоров в бизнесе, заключение контрактов в спорте. Лёгкий
заработок денег в бизнесе, хорошие отношения с партнёрами, успех в
спорте.
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Венера управляет I-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Если
поражена, то время от времени будут проблемы в соответствии с транзитами (см. поражённую Венеру).
Марс управляет I-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Человек всю жизнь будет искать любовные наслаждения. Очень активен в бизнесе и спорте.
Если
поражён, то обязательно разрывы с детьми, конфликты в
бизнесе, в спорте. Может быть потеря детей, но это не смерть, а их уход
из семьи. Крушение спортивной карьеры.
Юпитер управляет I-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Счастье, благополучие, прекрасное материальное положение. Очень
много любовных отношений, очень хорошие отношения с детьми. Прибыль в бизнесе всегда. Выгоды от спорта.
Если
поражён, то периодически, в соответствии с транзитами, будут неприятности, потери.
Сатурн управляет I-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Мало любви. Человек в отношениях сдержан, серьёзен, скуп на эмоции. Также ведёт себя с детьми. Любовных отношений мало, отношения
с детьми холодные. Бизнес будет развиваться очень медленно, постепенно. Спортивные достижения даются очень тяжело.
Если
поражён, то любовных отношений совсем мало и они не
гармоничные. Трудности с детьми, возможна смерть ребёнка. Обязательно потери в бизнесе, в спорте.
Уран управляет I-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Странные, неожиданные любовные контакты. Такие же отношения с
детьми. Новые идеи в бизнесе, приносящие выгоду. Неожиданные достижения в спорте.
Если
поражён, то из-за эксцентричности, экстравагантности, независимости будут потери во всех этих областях. Неожиданные любовные разрывы, разрывы с детьми.
Нептун управляет I-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Идеальные любовные отношения и идеальные духовные отношения с
детьми. Хорошие доверительные отношения с деловыми партнёрами.
Надежды на достижения в спорте.
Если
поражён, то измены и предательства в любви, страдания изза детей. Это скорее всего из-за их увлечения наркотиками. Обманы в
бизнесе и ложные надежды в спорте.
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Управитель I-го Дома стоит в VI-ом Доме
Если не поражён любой управитель, то хорошие отношения в профессиональной жизни и хорошее здоровье.
Солнце управляет I-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Человек всегда будет пользоваться уважением в рабочем коллективе
и всегда выбьется в руководство. Хорошие отношения с начальством.
Если
поражено, то плохое здоровье, проблемы с сердцем. Плохое
отношение в коллективе и с начальством из-за его надменности, завышенной самооценки.
Луна управляет I-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Человек эмоционально зависим от отношений в рабочем коллективе.
К сотрудникам относится с большой заботой.
Если
поражена, то трудности в отношениях в коллективе, особенно с женщинами. Болезни желудка на нервной почве.
Меркурий управляет I-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
У человека хорошие отношения в коллективе, т.к. он умён, профессионально подготовлен.
Если поражён, то проблемы из-за неразвитого интеллекта. Болезни
нервного характера из-за проблем в профессиональной сфере.
Венера управляет I-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Всю жизнь у человека прекрасные отношения в коллективе. Возможны романтические отношения на службе.
Если
поражена, то будут временные трудности.
Марс управляет I-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Человек активно стремиться к карьере. Его активность, предприимчивость будут оценены.
Если
поражён, то конфликты, скандалы, потери. Частые смены
места работы. Болезни воспалительного характера, возможны ранения,
операции.
Юпитер управляет I-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Всю жизнь успех, материальное благополучие, уважение, почёт, высокие должности в профессиональной или общественной жизни.
Если
поражён, то всего будет меньше.
Сатурн управляет I-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Всю жизнь у человека будет трудная работа, много обязанностей и
маленькая оплата. Холодные отношения с сотрудниками.
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Если

поражён, то потеря работы и её трудно найти.

Уран управляет I-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Странные отношения на работе, или сама работа странная.
Если
поражён, то потеря работы или потеря отношений в коллективе.
Нептун управляет I-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Даст надежды на хорошую работу, хорошие отношения в коллективе.
Если
поражён, то чаще всего будет обман, ложные надежды относительно работы. Могут быть трудности с работой из-за пьянства,
наркомании.
Управитель I-го Дома стоит в VII-ом Доме
Если любой управитель не поражён, то это очень хорошие партнёрские связи.
Если поражён, то будут проблемы с законом, т.к. VII-й Дом – это судебные проблемы. Много врагов, проблемы с партнёрами, в том числе и
с супругами.
Солнце управляет I-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
В женском гороскопе это муж с хорошим положением. В мужском –
человек умеет хорошо и быстро создавать партнёрские связи. Он талантлив, инициативен.
Если
поражено, то судебные дела с партнёрами и потери в них.
Несчастливый брак из-за властности, деспотизма.
Луна управляет I-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Эмоциональная привязанность и зависимость от брачного партнёра.
Если
поражена, то эмоциональные трудности от брачного партнёрства, много страданий из-за открытых врагов и проигранные судебные процессы.
Меркурий управляет I-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Много интеллектуального общения. Партнёров, особенно в браке,
связывают интеллектуальные интересы. В деловом партнёрстве много
соглашений, контактов, документов.
Если
поражён, то в браке непонимание. В деловом партнёрстве
потери из-за документов, контрактов. Проигранные процессы. Партнёры
становятся врагами.
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Венера управляет I-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Любовь, счастье в браке. Очень положительные деловые отношения,
приносящие деньги.
Если
поражена, то тоже самое, но меньше.
Марс управляет I-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Активный поиск деловых и брачных партнёров. И если
не поражён, то это принесёт положительные результаты.
Если
поражён, то конфликты, насилие, драки в семье. Разрушенные деловые связи, активные враги, проигранные судебные процессы.
Юпитер управляет I-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Счастье в браке и в деловом партнёрстве, выигранные судебные процессы. Если
поражён или слабый, то периодически будут проблемы.
Сатурн управляет I-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Брак возникнет поздно, после 29 лет. Отношения в нём спокойные,
сдержанные, можно сказать, что брак по расчёту. Деловые партнёрства
возникают и развиваются медленно, но формируются надолго.
Если
поражён, то смерть брачного партнёра, враги, потери в судебных процессах.
Уран управляет I-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Неожиданный брак, неожиданно возникшее деловое партнёрство. Но
всё также неожиданно, быстро прекращается.
Если
поражён, то странные, дикие браки и деловое партнёрство.
Нептун управляет I-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Идеальный брак, хорошие деловые связи.
Если
поражён, то много предательства, лжи в брачном и деловом
партнёрстве.
Управитель I-го Дома стоит в VIII-ом Доме
VIII-й Дом говорит о беспокойстве в связи со смертью каких-либо
людей. Проблемы связанные с наследством, с деньгами в браке. При
любом поражённом управителе, кроме
и , это короткая жизнь.
Солнце управляет I-ым Домом, а стоит в VIII -ом Доме.
Беспокойство из-за смерти отца или мужа. Наследство от отца. Проблемы из-за денег мужа.
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Если
поражено, то смерть мужа. Смерть самого человека из-за
проблем с сердцем.
Луна управляет I-ым Домом, а стоит в VIII -ом Доме.
Эмоциональные проблемы из-за смерти матери, жены, из-за денег
жены.
Если
поражена, то огорчения из-за наследства матери. Сильные
эмоциональные переживания.
Меркурий управляет I-ым Домом, а стоит в VIII -ом Доме.
Проблемы из-за неправильно оформленных документов, вследствие
смерти, скорее всего родственников, из-за наследства от них.
Если поражён, то все неприятности будут усиливаться.
Венера управляет I-ым Домом, а стоит в VIII -ом Доме.
Радость из-за наследства.
Если
поражена, то наследство будет, но меньшего размера.
Марс управляет I-ым Домом, а стоит в VIII -ом Доме.
Человек активно подключается к проблемам, возникшим вследствие
смерти, таким как захоронение, оформление документов на наследство.
Если
поражён, то неожиданная насильственная смерть самого человека или потеря наследства.
Юпитер управляет I-ым Домом, а стоит в VIII -ом Доме.
Даст счастье из-за большого наследства.
Если
поражён, то наследство меньше.
Сатурн управляет I-ым Домом, а стоит в VIII -ом Доме.
Даст проблемы из-за человека рядом, который долго и мучительно
болеет. Даст проблемы с оформлением документов по поводу смерти,
наследства.
Если
поражён, то медленная смерть от хронического заболевания
у самого человека. 100% короткая жизнь.
Уран управляет I-ым Домом, а стоит в VIII -ом Доме.
Принесёт неожиданную смерть кого-либо из близких, неожиданное
наследство.
Если
поражён, то неожиданная потеря наследства, неожиданная
смерть самого человека.

160

Нептун управляет I-ым Домом, а стоит в VIII -ом Доме.
Принесёт тайну, связанную со смертью близкого человека. Наследство из тайных, непонятных источников.
Если
поражён, то иллюзии, обманы по поводу наследства.
Управитель I-го Дома стоит в IX-ом Доме
Солнце управляет I-ым Домом, а стоит в IX -ом Доме.
Человек любит долгие путешествия. Его интересуют религия, условия жизни в других странах. В жизни обязательно будут контакты с
иностранцами. В женском гороскопе – муж издалека или иностранец и
постоянные путешествия туда-сюда. Путешествия помогают развитию
философского ума.
Если
поражено, то неприятности из-за мужа, приезжего или иностранца, потери в делах с иностранцами, неприятные путешествия.
Луна управляет I-ым Домом, а стоит в IX -ом Доме.
В женском гороскопе это эмоциональная привязанность к мужуиностранцу и переезд на место жительства заграницу. Эмоциональные
переживания из-за контактов с иностранцами.
Если
поражена, то неприятности при контактах с иностранцами,
при поездках за рубеж. Эмоциональные переживания из-за этого.
Меркурий управляет I-ым Домом, а стоит в IX -ом Доме.
Деловые отношения с иностранными партнёрами, основанные в основном на переписке, контрактах, переговорах. С этим же связаны деловые путешествия человека.
Если поражён, то контракты и путешествия неудачные.
Венера управляет I-ым Домом, а стоит в IX -ом Доме.
Даёт любовь к путешествиям, интерес к философии, религии, искусству. Обязательно возникнут романтические отношения с иностранцем.
Если
поражена или слабая, то неприятности из-за выше перечисленного.
Марс управляет I-ым Домом, а стоит в IX -ом Доме.
Человек всю жизнь будет активно стремиться куда-либо уехать, либо
организовать деловые связи с иностранцами.
Если
поражён, то опасность в путешествиях и возможное насилие
за рубежом.
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Юпитер управляет I-ым Домом, а стоит в IX -ом Доме.
Даёт много путешествий, материальную выгоду от работы за рубежом, или от деловых контактов с зарубежными партнёрами.
Если
поражён, то всего меньше.
Сатурн управляет I-ым Домом, а стоит в IX -ом Доме.
Путешествий мало, они возникают трудно. Философский ум он не
развивает, т.к. очень привязан к материальной стороне жизни.
Если
поражён, то путешествий совсем мало, возможна смерть за
рубежом.
Уран управляет I-ым Домом, а стоит в IX -ом Доме.
Даёт неожиданные путешествия, развитие философского ума.
Если
поражён, то будут неожиданные опасности в путешествиях.
Нептун управляет I-ым Домом, а стоит в IX -ом Доме.
Человек всегда будет стремиться узнавать культуру, религию других
стран. У него мистический склад ума.
Если
поражён, то это ложные надежды, обманы, воровство в путешествиях.
Управитель I-го Дома стоит в X-ом Доме
Любой управитель, если он не поражён, даст продвижение по службе, почести, успех. Поражённый управитель даст трудности в карьере,
скандалы, конфликты с начальством, бесчестие.
Солнце управляет I-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Даст лёгкое продвижение по службе. Человек талантливый, инициативный, обладает хорошими организаторскими способностями. В профессии или в общественной жизни обязательно будет успех, известность, материальное благополучие.
Если
поражено, то крушение карьеры, конфликты с начальством.
Луна управляет I-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Человек очень зависим и озабочен отношением с начальством. Много
эмоциональных переживаний в связи с профессиональной деятельностью.
Если
поражена, то трудное отношение с начальством, конфликты,
сильные эмоциональные переживания.
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Меркурий управляет I-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Человек с развитым интеллектом. Будет профессиональный успех,
продвижение по службе, почести. Его ценят за знания.
Если
поражён, то потеря положения, конфликты с начальством,
крушение карьеры, вплоть до бесчестия, из-за его глупости.
Венера управляет I-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Лёгкая карьера, любовь начальства, деньги.
Если
поражена, то всё тоже самое, но периодически ухудшения,
трудности.
Марс управляет I-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Человек очень активно стремиться к карьере, и если
то она будет.
Если
поражён, то потеря карьеры.

не поражён,

Юпитер управляет I-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Даёт и карьеру, и деньги, и почёт.
Если
поражён, то периодические проблемы.
Сатурн управляет I-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Даёт медленное, трудное продвижение, благодаря упорному, тяжёлому труду. Благодаря трудолюбию, ответственности карьера может
быть.
Если
поражён, то трудные отношения с начальством, и поэтому,
очень трудная карьера.
Уран управляет I-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Даёт неожиданные взлёты в карьере.
Если
поражён, то такие же неожиданные падения, позор.
Нептун управляет I-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Даёт надежду на карьеру, но это иллюзорно, обманчиво.
Если
поражён, то сплошной обман и иллюзии.
Управитель I-го Дома стоит в XI-ом Доме
Любой не поражённый управитель говорит о хороших отношениях в
дружбе. Об исполнении надежд, замыслов, благодаря дружеским отношениям. Если управитель поражён, то проблемы с дружескими отношениями, из-за которых часто рушатся планы.
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Солнце управляет I-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Человек любит и хорошо относится к друзьям. Друзей много и они
друг другу помогают.
Если
поражено, то друзей мало, планы часто разрушаются из-за
отсутствия поддержки.
Луна управляет I-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Человек привязан к друзьям и относится к ним как к членам своей
семьи. Друзей много, особенно среди женщин. Много помощи, особенно от женщин.
Если поражена, то эмоции, проблемы из-за дружеских связей.
Меркурий управляет I-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Дружба с людьми интеллектуальными, основанная на общих интеллектуальных интересах. Много общих планов, которые успешно осуществляются.
Если
поражён, то конфликты, сплетни, негативная информация,
интриги с обеих сторон.
Венера управляет I-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Человек любит своих друзей, их много. Возможна дружба, переросшая в любовь. Много удовольствий, развлечений вместе с друзьями.
Если
поражена, то тоже самое, но в меньшем размере и иногда
трудности.
Марс управляет I-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Человек очень активно ищет дружеских контактов, активно включается в помощь. Поэтому друзей много и они тоже активно помогают.
Если
поражён, то конфликты и разрывы отношений, дружеских
связей.
Юпитер управляет I-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Даёт очень много друзей, счастье и хорошее материальное положение благодаря дружеским связям.
Если
поражён, то тоже самое, но в меньшем количестве.
Сатурн управляет I-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Друзей мало, т.к. он не умеет дружить.
Если
поражён, то часто проблемы из-за друзей.
Уран управляет I-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Дружба неожиданная и всегда с оригинальными людьми.
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Если
поражён, то неожиданные разрывы и дикие обстоятельства
из-за друзей.
Нептун управляет I-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Даёт идеальную дружбу, основанную на общих, чаще всего духовных
стремлениях.
Если
поражён, то друзья перерастают во врагов. Много тайных
врагов, предательства.
Управитель I-го Дома стоит в XII-ом Доме
Какие бы управители не были – успех в середине жизни. Это сочетание говорит о проблемах, связанных с боязнью одиночества, болезни,
тюремного заключения. Человек переживает это в тайне. Но могут быть
реальные болезни, одиночество, заключение.
Солнце управляет I-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Успех в середине жизни. Человек может заниматься разведкой, секретной службой, работая в полиции, в ФСБ.
Если
поражено, то тайные враги, страдания, печали. Человек сам
должен переоценить себя.
Луна управляет I-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Страшно тяжёлая позиция, т.к. человек всю жизнь ощущает своё
одиночество и в тайне его переживает. Много печали из-за матери и вообще из-за женщин. Тайные привязанности.
Если поражена, то много страдания, горя из-за женщин и матери, и
всё это переживается втайне.
Меркурий управляет I-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Интерес к необычным знаниям, к оккультизму, мистике, смерти.
Если поражён, то печали, возможно лишение свободы из-за высказываний, писаний.
Венера управляет I-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Тайная, часто патологическая любовь, которая принесёт страдания,
любовь к одиночеству.
Если
поражена, то много печали из-за любви, одиночества. Возможна тюрьма или больница из-за любви.
Марс управляет I-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Участия в тайных группировках, таких как мафия, сектантство. Тайная деятельность.
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Если
поражён, то может быть тюрьма, больница из-за этой деятельности.
Юпитер управляет I-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Даст успех к середине жизни. Человек склонен к помощи, благотворительной деятельности.
Если
поражён, то 100% тюрьма из-за своей тайной финансовой
деятельности.
Сатурн управляет I-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Очень тяжёлое, длительное одиночество, которое человек с трудом
переживает. Постоянные депрессии.
Если
поражён, то длительное тюремное заключение или длительная госпитализация. Много серьёзных врагов.
Уран управляет I-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Неожиданные тайные враги, проблемы, разлуки.
Если
поражён, то 100% тюрьма при странных обстоятельствах.
Нептун управляет I-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Любовь к тайным знаниям, мистике. Занятия оккультизмом, метафизикой. Одиночество и печаль – постоянный фон жизни.
Если
поражён, то из-за этого алкоголь, наркотики и из-за этого
много длительных заболеваний.
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Лекция 11. Положение управителя II-го Дома во всех Домах
гороскопа (21.11.12)
II-й Дом говорит о том, как в этой жизни человек будет учиться зарабатывать и тратить деньги. Если в Доме стоит планета, то это подчёркивает задачу развития. Хорошо аспектированные планеты говорят о том,
где и как человек будет зарабатывать деньги. Плохо аспектированные –
где и как он будет учиться это делать. А если планеты в Доме нет, то
судить о задаче развития можно по управителю этого Дома. Планетауправитель может стоять как в самом Доме, так и в любом другом.
Управитель II-го Дома стоит в I-ом Доме
Это указывает на то, что зарабатывать и тратить человек будет в зависимости от качеств личности, пришедшей в этот мир.
Солнце управляет II-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Если
стоит в мужском знаке, то у человека есть инициатива,
предприимчивость, активность, есть воля к заработку денег и он будет
их зарабатывать, если
не поражено.
А если
поражено аспектами, плюс стоит в женском знаке, плюс
слабое по позиции, то это говорит о том, что человек безынициативен,
не имеет собственных идей как зарабатывать деньги, у него нет решительности, активности, он не чувствует своего права и это будет мешать
ему всю жизнь зарабатывать.
Луна управляет II-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Человек эмоционально зависит от денег.
Если не поражена, то человек спокойно относится к заработкам. У
него есть внутреннее чутьё как зарабатывать деньги и они у него будут.
Ему легче зарабатывать в компании с женщинами.
Если
поражена, то человек эмоционально очень зависит от денег.
И когда их нет, он буквально в панике, истерике. Неспособность понять
проблемы с заработками, панические настроения, будут мешать ему всю
жизнь. Он боится всего: и новых методов заработка, и потерь.
Меркурий управляет II-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Если
хорошо аспектирован, это говорит о том, что в этот мир
пришёл человек с развитым интеллектом, который и будет помогать ему
зарабатывать. Он будет использовать свой интеллект, рассудочность,
правильный расчёт и заработок будет.
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Если
поражён, слабый, то ум у человека ещё маленький. Он рассуждает и оценивает неверно. Поэтому будет много потерь и мало заработка.
Венера управляет II-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
– это планета притяжения денег. Человек дипломатичен, контактен, всегда легко зарабатывает.
Если
поражена, то всё в меньшем количестве.
Марс управляет II-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Человек очень активен, предприимчив и всю свою энергию направляет на заработок. Заработки лёгкие.
Если
поражён, то излишняя поспешность, нетерпеливость, агрессивность будут мешать зарабатывать. Будет много потерь, возможны
судебные дела из-за денег.
Юпитер управляет II-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Если
хорошо аспектирован, то человек уже мудрый, опытный,
способный легко договариваться. Его уважают, ему доверяют и это способствует заработку.
Если
поражённый, то это не мудрость, нечестность. Он может
нарушать контракты, обманывать партнёров. Поэтому будет много потерь и возможны судебные дела из-за денег.
Сатурн управляет II-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Человек серьёзен, ответственен, трудолюбив. К деньгам относится
крайне ответственно. Постоянная концентрация на вопросе заработка
даёт ему возможность, хотя и нелегко, зарабатывать.
Если
поражён, то человек очень боится потери денег, боится новых способов их зарабатывать. Деньги даются с большим трудом и их
мало.
Уран управляет II-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
У человека всегда желание зарабатывать новыми методами. И если
не поражён, то нетрадиционные способы заработка принесут желаемый результат.
Если
поражён, то странные, дикие идеи о заработке принесут одни потери.
Нептун управляет II-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Даже если
хорошо аспектирован, денежный вопрос всё равно не
интересует человека и денег у него нет. Хотя занятия искусством, со168

прикосновение с миром прекрасного и мистического могут принести
доход.
А если
поражён, то одни мечты, иллюзии, обманы.
Управитель II-го Дома стоит во II-ом Доме
Это подчеркнутая ситуация. У человека острая необходимость
научиться зарабатывать и тратить деньги – ситуация назрела. Он будет
учиться этому, изменяя свои личные качества, учась трудолюбию. Человек всю жизнь будет сконцентрирован на проблеме заработка. Но если
любая планета-управитель поражена, то денег не будет, несмотря на все
его старания.
Солнце управляет и стоит во II-ом Доме.
Стремление к заработку всю жизнь. И если
хорошо аспектировано, то быстрое обогащение.
Если
поражено, то либо инициатива неуместна, вследствие чего
большие потери, либо не хватает уверенности.
Луна управляет и стоит во II-ом Доме.
Заработки быстрые, не постоянные, мелкие, в основном благодаря
контактам с женщинами.
Если
поражена, то много потерь. Они тоже быстрые, мелкие, но
всю жизнь.
Меркурий управляет и стоит во II-ом Доме.
Заработки за счёт интеллекта.
Если
поражён, то человек не способен просчитать, договориться.
Будут потери из-за договоров и прочих документов.
Венера управляет и стоит во II-ом Доме.
У человека деньги будут всю жизнь. Он легко зарабатывает.
Марс управляет и стоит во II-ом Доме.
Надо смотреть позицию . Если
сильный, хорошо аспектированный, то всю энергию человек тратит на заработок денег и у него получается.
Если
поражён, то человек агрессивен, нетерпелив. Его усилия по
заработку негармоничны, конфликтны, разрушительны. Денег нет.
Юпитер управляет и стоит во II-ом Доме.
Если
не поражён, то всё прекрасно.
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Если поражён, то возможны большие денежные потери и судебные
разбирательства.
Сатурн управляет и стоит во II-ом Доме.
Человек сконцентрирован на заработке и ни о чём другом не думает.
Если
не поражён, то деньги в результате упорного труда будут, хотя
и небольшие и не сразу.
Если
поражён, то денег нет и очень большая скупость.
Уран управляет и стоит во II-ом Доме.
Хорошо аспектированный
даёт деньги, т.к. человек находит новые идеи, методы, пути заработка.
Если
поражён, то неожиданные потери, траты. Идеи и методы не
реальны.
Нептун управляет и стоит во II-ом Доме.
Даст скорей надежды на деньги, чем сами деньги (см. I-й Дом).
Если
поражён, то много иллюзий, потерь из-за обманов.
Управитель II-го Дома стоит в III-ом Доме
Человек всю жизнь будет зарабатывать, используя свои интеллектуальные достижения. Надо смотреть как аспектирован управитель, т.к.
здесь договора, контракты и прочие документы, и всё это относится к
III-му Дому. Их правильное оформление, ведение связано с заработком.
Ещё могут быть формы заработка совместно с родственниками и с короткими путешествиями. И если управитель поражён, то потери из-за
вышеперечисленного. Время событий определяется по аспектам транзитных планет. Например:
зашёл во II-й Дом, значит надо смотреть
его аспекты к планете-управителю.
Солнце управляет II-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Заработок может быть связан с родственником, имеющим хорошее
положение и с личной активностью.
Если
поражено, то личные качества человека могут привести к
нарушению договоров, отмене контрактов, неправильному оформлению
документов, что приведёт к денежным потерям.
Луна управляет II-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Всю жизнь у человека эмоциональная зависимость от заработка.
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Если
не поражена, то может быть помощь от родственников женского пола. У человека очень много коротких путешествий (перемещений), связанных с заработком.
Если поражена, то очень много эмоциональных переживаний из-за
заработка, каждая поездка будет стоить много нервов, постоянное нервное напряжение.
Меркурий управляет II-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Человек использует для заработка своё образование. Зарабатывать
может благодаря младшим родственникам. Очень тщательно надо следить за документами, договорами. Это проблема как поражённого, так и
не поражённого .
Если
не поражён, то договоров, контрактов будет много, деловых
связей тоже много. И у человека хорошие заработки. Но надо следить за
транзитами.
Если
поражён, то человеку трудно договариваться, контракты невыгодные, нарушаются. Поэтому заработок сложный.
Венера управляет II-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Человек легко зарабатывает, т.к. легко договаривается. Может быть
помощь родственников. Поездки удачные. Деньги будут.
Если
поражена, то деньги в меньшем количестве.
Марс управляет II-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Очень активное стремление к заработку. Очень много коротких путешествий с этой целью и очень большой расход энергии.
Если
поражён, то очень много потерь. В коротких путешествиях
могут быть драки, насилие, ограбление, потеря денег.
Юпитер управляет II-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
У человека хорошее образование, нацеленное на заработок. Много
хороших коротких путешествий, всегда прибыльных. Денег много.
Если
поражён, то могут быть очень серьёзные потери из-за нарушения контрактов, из-за непорядочного отношения к партнёрам. Могут
быть судебные дела.
Сатурн управляет II-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Человек серьёзно, сконцентрировано относится к заработку, но деньги даются очень сложно.
Если
поражён, то, скорей всего, человек не получил образования,
вследствие чего заработки сложные. Он не умеет договариваться, даже
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если
не поражён. Поездок мало и они негативные, особенно если
поражён.
Уран управляет II-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Если
не поражён, то неожиданные идеи, партнёры, контракты,
выгодные договора и короткие поездки.
Если поражён, то неожиданные потери, всё неожиданно рушится.
Нептун управляет II-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Разум человека совсем не направлен на добычу денег.
Управитель II-го Дома стоит в IV-ом Доме
Человек будет зарабатывать с помощью родителей, членов семьи.
Проблема: семья – деньги.
Солнце управляет II-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
С помощью отца, получит от отца капитал, семейное дело.
Если
поражено, то отношения с отцом, с начальством плохие. Денег не будет. В женском гороскопе – от мужа не будет никаких денег.
Луна управляет II-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
С деньгами поможет мать или какая-либо другая родственница.
Если
поражена, то денег не будет. Человеку придётся тратить
деньги на решение проблем с женщинами в своей или родительской семье.
Меркурий управляет II-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Полученные в семье образование, идеи о деньгах, о заработках, интеллект, который он развил благодаря семье, будут способствовать заработку денег.
Если
поражённый, то интеллект не развит, идеи ложные, методы
неправильные. И это мешает зарабатывать.
Венера управляет II-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Человека любят в семье и на работе. Он легко зарабатывает.
Если
поражена, то меньше.
Марс управляет II-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Человек стремится к заработку. И если
сильный и непоражённый,
то он будет зарабатывать и может тратить на перестройку, благоустройство дома. Активно участвует в жизни семьи.
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Если
поражён, то в семье конфликты, скандалы из-за денег. Скорее всего ему придётся рано покинуть родительскую семью. Он сам
конфликтный и это не будет способствовать заработку.
Юпитер управляет II-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Человек уже научился жить в семье и умеет зарабатывать. Все заработанные деньги он будет тратить на семью, свою и родительскую.
Если
поражён, то отношение такое же, но временами будут денежные потери. Насколько большие – покажут поражающие планеты, а
обстоятельства – Дом, где они стоят.
Сатурн управляет II-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Если
хорошо аспектирован, то человек к семье, и своей, и родительской, относится серьёзно, ответственно. Материально поддерживает.
Если
поражённый, то отношение с семьёй холодные. Он безответственный, скупой, жадный. Деньги зарабатывает трудно и не помогает.
Уран управляет II-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
В родительской семье были необычные, но хорошие отношения. Семья сформировала нетрадиционные взгляды на заработки. Они будут
неожиданные.
Если
поражён, то из-за этих взглядов, будут неожиданные потери.
Нептун управляет II-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
В семье странные отношения, может быть какая-либо тайна (из-за
пьянства, наркотиков и т.п.). Связь со своей или с родительской семьёй
приносит тайные страдания. Могут быть серьёзные обязательства перед
семьёй, которые будут мешать ему зарабатывать.
Поражённый
даёт отсутствие денег и страдания из-за обязательств перед семьёй. Человек просто не способен зарабатывать.
Если
не поражён, то человек может зарабатывать своим талантом
в искусстве. Этот талант он развил благодаря семье.
Плутон управляет II-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Огромное желание зарабатывать деньги, часто любым способом. Это
разрушит семейные отношения. Человек должен по-новому взглянуть на
проблемы этих двух Домов.
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Управитель II-го Дома стоит в V-ом Доме
Прибыль от финансовых спекуляций, капиталовложений. В женском
гороскопе прибыль от любовных партнёров. Может быть прибыль от
детей.
Солнце управляет II-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Человек родился талантливым, умеет заниматься финансовой деятельностью. Может быть талантливым спортсменом, актёром. Это даёт
лёгкие заработки.
Если
поражено, то человек всё равно талантлив, но будут потери
из-за его личных качеств, на которые указывает поражённое
. Это
завышенная самооценка, надменность и т.д.
Луна управляет II-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Человек чувствительный, привязанный к детям и к любовным партнёрам, с большой зависимостью к заработку. Он очень заботливо относится к детям и если зарабатывает, то помогает им деньгами. Будет тратить и на любовных партнёров.
Меркурий управляет II-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Человек очень много думает, говорит о деньгах, контрактах, договорах. Всегда думает, как заработать через спекуляции, о вложении денег
в коммерцию. Деньги зарабатывает благодаря уму, хорошему анализу.
Тратит на детей, любовных партнёров, развлечения.
Если поражён, то периодически он будет принимать неправильные
решения, будут потери.
Венера управляет II-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Человек умеет хорошо зарабатывать. Но заработок будет только через финансовые операции, через спекуляции на бирже. Также может
быть заработок через занятия спортом, искусством.
Марс управляет II-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Человек чрезвычайно активно занят заработком, вся его энергия
направлена на это. Заработок будет через финансовые операции, спекуляции, капиталовложения.
Если
поражен, то большие потери при капиталовложениях.
Юпитер управляет II-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Человек талантлив, знает как и куда надо вкладывать. Занятия финансовыми операциями, спекуляциями, капиталовложениями, это его
работа и этим ему надо заниматься. В искусстве это продюсер, в спорте
– промоутер.
174

Сатурн управляет II-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Заработки медленные, а если
поражён, то и вовсе не надо заниматься финансовыми делами.
Уран управляет II-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Оригинальные идеи о способах вложения денег в финансовой сфере,
в сфере спорта, искусства. И деньги будут.
Если
поражён, то его идеи неправильные, нереальные и денег не
приносят. Лучше этим не заниматься.
Нептун управляет II-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Если
не поражён, то может заработать в области искусства, т.к. он
тонко чувствует.
Если
поражён, то одни мечты, иллюзии.
Управитель II-го Дома стоит в VI-ом Доме
Человек получает деньги только благодаря тому, что он работает.
Прибыль только на службе, других вариантов заработка нет.
Солнце управляет II-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Человек обязательно выбьется в начальство, займёт хороший пост.
Если
поражено, то конфликты, вероятность успеха мала и отсюда
проблемы с деньгами.
Луна управляет II-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Человек очень эмоционально зависим от условий своей профессиональной деятельности.
Если
хорошая, то он умеет налаживать контакты, особенно с женщинами. Он тонко чувствует других людей. Будет продвижение по
службе и деньги от этого.
Если
поражена, то проблемы в коллективе всю жизнь будут доставлять эмоциональные трудности. Конфликты с женщинами, неприятности на работе и отсутствие денег.
Меркурий управляет II-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Хороший
– человек продвигается по службе, заработки растут.
Может менять работу с повышением.
Если
поражён, то заработки небольшие, т.к. или нет образования,
или плохо соображает.
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Венера управляет II-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Человека любят и сотрудники, и начальство. Деньги зарабатывает с
лёгкостью, благодаря служебным отношениям.
поражена – тоже, но
меньше.
Марс управляет II-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Заработок в прямой зависимости от его способности существовать в
коллективе.
Если
не поражён, то человек активен, инициативен, его ценят в
коллективе. Заработок есть.
Если
поражён, то сплошные конфликты, много смен мест работы.
Заработки сложные.
Юпитер управляет II-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Человек пользуется авторитетом и Скорее всего добьётся высокой
должности.
Если
поражён, то всё тоже самое, но в меньшем количестве.
Сатурн управляет II-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Отношения в коллективе холодные, сдержанные, с ним нелегко общаться.
Карьерный рост медленный, трудный за счёт его работоспособности,
ответственности.
Если
поражен, то тяжёлый труд и маленькая зарплата всю жизнь.
Уран управляет II-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
У человека может быть странная работа, например каскадёр. Заработки неожиданные.
поражённый – странные заработки и частые потери в заработках.
Нептун управляет II-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Служба связана с тайной. Это может быть разведка, может быть тайные группировки, банды, мафия.
Если
поражён, то потери, иллюзии насчёт денег. Может быть заключение, больница.
Управитель II-го Дома стоит в VII-ом Доме
Человек зарабатывает деньги благодаря партнёрским связям, договорам. Может быть выгода от брачного партнёрства.
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Солнце управляет II-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
В мужском гороскопе это высокопоставленные, выгодные партнёры,
в женском – материально обеспеченный муж.
Если
поражено, то у женщин конфликты с мужем из-за денег. У
мужчин – проблемы с договорами.
Луна управляет II-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Эмоциональная привязанность к супругу. Муж обеспечивает жену.
Эмоциональная зависимость от деловых партнёров.
Если
поражена, особенно в женском гороскопе, очень много переживаний из-за денег супруга. В мужском гороскопе очень много переживаний из-за партнёрских связей, договоров.
Меркурий управляет II-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Скорее всего будет брачный договор. И если
не поражён, то договор удачный.
Если
поражён, то брачный договор неудачный. Также неудачные
договора, контракты с деловыми партнёрами.
Венера управляет II-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Брак по любви, выгодный. Деловые партнёры, контакты тоже выгодные. Всё приносит деньги. Если
поражена, то будет чуть меньше.
Марс управляет II-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Человек очень активно ищет выгодных деловых и брачных партнёров. Брак должен быть денежный, материально обеспеченный.
Если
не поражён, то человек это найдёт. Если
поражён, то брак
распадётся из-за денег. Партнёрские связи тоже будут нарушаться из-за
денег.
Юпитер управляет II-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Человек мудрый, умеет налаживать партнёрство, его уважают. Прекрасный, обеспеченный брачный партнёр. Деловое партнёрство успешное, приносит выгоду.
поражён – обманы из-за денег в любом партнёрстве. Человек сам
нечестный. Могут быть судебные процессы из-за финансов. Партнёры
становятся врагами из-за денег.
Сатурн управляет II-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Человек скрытный, налаживать партнёрские отношения ему трудно.
Они не выгодные, развиваются тяжело, долго не приносят дохода. Но
если устанавливаются, то надолго.
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Если
поражён, то человек жадный, брак может распасться на этой
почве. Деловые партнёры тоже такие же. Бизнесом заниматься не надо.
Уран управляет II-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Брак неожиданный, партнёрские отношения неожиданные и с необыкновенными людьми. Эти необычные отношения приносят деньги.
Если
поражён, то партнёры очень странные и из-за них одни потери.
Нептун управляет II-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Брачный партнёр может приносить доход, занимаясь искусством. Но
человек мало обеспокоен денежными вопросами. У него больше иллюзий по этому поводу.
поражён – партнёры обманывают, доходов нет.
Управитель II-го Дома стоит в VIII-ом Доме
Человек получит деньги от страховки, алиментов, в результате выигрыша. Это может быть наследство, деньги от финансовых отношений
после брака.
Солнце управляет II-ым Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
В мужском гороскопе – наследство от отца. В женском – от мужа.
Луна управляет II-ым Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
В женском гороскопе наследство от матери, в мужском – от жены.
Меркурий управляет II-ым Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
не поражённый – правильно оформленные документы на наследство, на алименты, правильно оформленные страховки принесут деньги.
поражённый даст неправильно оформленные документы и из-за
этого будут убытки.
Венера управляет II-ым Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
Деньги от наследства, выигрышей. Этому человеку есть смысл играть.
Марс управляет II-ым Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
Придётся активно включиться в решения проблем по наследству, это
похороны, оформление документов. Активность поможет получить
наследство, страховки.
Если
поражён, то деньги не получит, несмотря на усилия.
Финансовое положение в браке – партнёр будет быстро тратить деньги.
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Юпитер управляет II-ым Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
Наследство большое, легко получаемое, тоже со страховками, выигрышами.
Если
поражён, то может быть потеря из-за банкротства, неправильного вложения денег, потеря наследства, страховок.
Сатурн управляет II-ым Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
Концентрация желаний на получении наследства. Но трудности будут. Будут проблемы, связанные с похоронами, с получением страховок.
Наследство будет небольшое, особенно если
поражён, то и получить
его будет очень трудно. При поражённом
будут проблемы со страховками – получить их невозможно.
Финансовое положение в браке – денег будет мало, а если
поражён, то партнёр очень скупой.
Уран управляет II-ым Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
Неожиданное наследство.
Финансовое положение в браке – странные, дикие отношения к деньгам. Брачный партнёр может их проигрывать.
Нептун управляет II-ым Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
Иллюзорное ожидание наследства.
Финансовое положение в браке – брачный партнёр будет обманывать. У человека ложные надежды.
Управитель II-го Дома стоит в IX-ом Доме
Прибыль у человека от длительных путешествий, от преподавания в
ВУЗах, от занятий философией, религией, серьёзной наукой. Если управитель поражен, то финансовые потери.
Солнце управляет II-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Человек будет иметь высокую должность, звание в любых из вышеперечисленных сфер.
Если
поражено, то могут быть конфликты с начальством и временные проблемы.
Луна управляет II-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Эмоциональные проблемы, связанные с путешествиями. Путешествия могут приносить деньги. Вопросы путешествий и денег всегда
связанны.
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Если
поражена, то всегда нет денег на поездки. Недостаток денег
на получение высшего образования.
Меркурий управляет II-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Человек зарабатывает деньги в путешествиях, преподаванием, занятиями высшей наукой – благодаря своему уму.
Венера управляет II-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Наверняка любовь с иностранцем и эти отношения принесут человеку деньги. Деньги легко зарабатываются в любой из сфер IX-го Дома.
поражена – всего поменьше.
Марс управляет II-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Человек активно проявляет себя в науке, всегда стремиться путешествовать. И если
не поражён, то эти занятия приносят деньги.
поражённый – конфликты, потери, разлуки. И всё это связано с
деньгами.
Юпитер управляет II-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
У человека много путешествий, чудесная работа, связанная с занятием наукой, культурой, религией, преподаванием. И эти занятия будут
приносить ему много денег.
Если
поражён, то всё в меньшем количестве. Причём за рубежом
могут быть конфликты с местными властями.
Сатурн управляет II-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Путешествий мало и они с трудом возникают. Трудно идёт научноисследовательская или преподавательская работа, денег всегда мало,
особенно, если
поражён.
Уран управляет II-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Неожиданные поездки, неожиданные заработки, связанные со сферой
IX-го Дома.
Если
поражён, то неожиданные потери, неприятности в путешествиях.
Нептун управляет II-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Эта позиция хороша для религиозной деятельности и не очень для
научной и для путешествий, за исключением паломничества.
Управитель II-го Дома стоит в X-ом Доме
Карьера связана с деньгами. Человек будет получать деньги в зависимости от того, достигнет или нет он какого-либо положения. Если
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управитель II-го Дома стоит в X-ом и не поражён, то ясно, что достигнет.
Солнце управляет II-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Всегда достигнет какого-либо положения и вследствие этого заработок будет.
Если
поражено, то периодически будет потеря денег из-за ссор с
начальством.
Луна управляет II-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Вопросы карьеры эмоционально очень волнуют человека.
Если
не поражена, то карьера идёт с лёгкостью, особенно в женском гороскопе.
Если
поражена, то проблемы с карьерой, много эмоциональных
трудностей, связанных с деньгами. Это происходит из-за того, что человек плохо чувствует других.
Меркурий управляет II-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Человек делает карьеру благодаря своим умственным способностям,
благодаря образованию и профессионализму. Работа приносит деньги.
Если
поражён, то много конфликтов, скандалов из-за документов.
У человека слабый интеллект.
Венера управляет II-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Карьера лёгкая, денежная.
Марс управляет II-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Человек всю жизнь активно делает карьеру, которая приносит деньги.
Если
поражён, то обязательно крушение карьеры и потери денег.
Юпитер управляет II-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Прекрасная, лёгкая карьера и много денег.
Сатурн управляет II-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Карьера тяжёлая, медленная и доходы растут тоже медленно.
Если
поражён, то возможно понижение в карьере и уменьшение
дохода.
Уран управляет II-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Неожиданный взлёт в карьере.
Поражённый
– такое же неожиданное крушение. Деньги – соответственно.
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Нептун управляет II-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Надежды на карьеру, которые чаще не сбываются из-за обмана, предательства, подлости, тайных врагов. Деньги – соответственно.
Управитель II-го Дома стоит в XI-ом Доме
Человек зарабатывает, тратит, теряет деньги всегда вместе с друзьями.
Солнце управляет II-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Друзья высокопоставленные и это помогает человеку получить высокооплачиваемую работу.
Если
поражено, то конфликты с друзьями из-за собственного высокомерия, которые нарушат его заработок.
Луна управляет II-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Человек очень привязан к друзьям, заботится о них и они заботятся о
нём точно так же. Причём друзья в основном женщины.
Если
поражена, то могут быть эмоциональные проблемы, связанные и с деньгами, и с друзьями, такие, как долги.
Меркурий управляет II-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Друзья интеллектуальные, моложе самого человека. У них общие интересы и через это заработки.
Если
поражён, то друзья глупые, ненадёжные, болтливые и вряд
ли от них будет толк.
Венера управляет II-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Друзья прекрасные. Он умеет дружить, его любят, помогают. Денежные вопросы решаются легко благодаря помощи друзей.
Марс управляет II-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Человек активен в поисках друзей. Он ищет таких, которые будут
помогать ему зарабатывать.
Если
поражён, то конфликты, разлуки с друзьями и от этого денежные потери.
Юпитер управляет II-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Друзей много, они умные, мудрые, богатые. Будут всегда много помогать, вследствие чего будет много денег.
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Сатурн управляет II-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Друзей мало, помощи тоже мало. А при поражённом
друзья обременительные. Они могут быть больные, бедные. В связи с ними могут
быть денежные потери.
Уран управляет II-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Друзья странные, эксцентричные, необычные, но они помогают человеку во всех его замыслах и планах.
Если
поражён, то друзья дикие, странные и вследствие такой
дружбы могут быть денежные потери.
Нептун управляет II-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Мистические друзья по религиозным интересам.
Если
поражён, то друзья становятся тайными врагами. Обманы,
предательства, подлость приведут к потере денег.
Управитель II-го Дома стоит в XII-ом Доме
Прибыль от тайных занятий, может быть прибыль от работы в больнице, в санатории, в тюрьме, в благотворительных фондах.
Солнце управляет II-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Человек занимает какую-либо должность в вышеперечисленных сферах. Он всё время оказывает какую-либо помощь, или ведёт деятельность тайного характера.
Луна управляет II-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Человек очень эмоционально зависим от заработка. Заработки небольшие, деньги легко тратятся, их всегда не хватает. Окружающий мир
он воспринимает через чувства. Ему трудно зарабатывать.
Если
поражена – ещё меньше денег и ещё больше переживаний
вплоть до госпитализации.
Меркурий управляет II-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Если
хороший, то человек зарабатывает благодаря своему профессионализму, работая в сферах XII-го Дома.
Венера управляет II-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Заработок лёгкий.
Марс управляет II-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Человек активно ищет заработок, может работать на двух работах и
это приносит деньги.
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Если
будет.

поражён, то он будет конфликтовать и из-за этого денег не

Юпитер управляет II-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Всё хорошо.
Сатурн управляет II-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Работы много, она тяжёлая, безденежная. Особенно если
поражён.
Уран управляет II-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Неожиданные деньги, а при поражённом – неожиданные потери.
Нептун управляет II-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Из-за недостатка денег человек тайно страдает всю жизнь. Работа тяжёлая, безденежная.
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Лекция 12. Положение управителя III-го Дома во всех Домах
гороскопа (05.12.12)
III-й Дом говорит об условиях, в которых в этой жизни человек развивает свой интеллект. Это условия обучения, короткие путешествия,
общение с родственниками, соседями.
Управитель III-го Дома стоит в I-ом Доме
Солнце управляет III-им Домом, а стоит в I-ом Доме.
Авторитарность, чувство собственного достоинства, талантливость,
инициативу – все эти качества человек будет направлять на развитие
своего интеллекта. Легко поступит в институт.
Если
поражено, то он или переоценивает, или недооценивает свои
качества и возможности.
Луна управляет III-им Домом, а стоит в I-ом Доме.
Человек эмоционально очень зависим от родственников и очень переживает проблемы со своим образованием.
Если
поражена, то конфликты с родственниками, излишние волнения, нервные срывы из-за учёбы.
Меркурий управляет III-им Домом, а стоит в I-ом Доме.
Если
сильный и хорошо аспектированный, то человек уже имеет
хороший интеллект и ему легко учиться. Если
поражён, то ему сложно получить образование.
Венера управляет III-им Домом, а стоит в I-ом Доме.
Легко получит образование. Часто выбирает занятия, связанные с искусством.
Марс управляет III-им Домом, а стоит в I-ом Доме.
Человек очень активно и предприимчиво стремиться получить образование.
Если
поражён, то он конфликтен, агрессивен, возможно выгонят
из института.
Юпитер управляет III-им Домом, а стоит в I-ом Доме.
Хороший, широкий ум, способный к образованию. В какой степени –
надо смотреть аспекты. Получит образование с лёгкостью.
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Сатурн управляет III-им Домом, а стоит в I-ом Доме.
Если
хорошо аспектированный, сильный, то у человека способность серьёзно относится к образованию, способность к длительным
умственным усилиям.
Если
поражён, то человеку трудно учиться, т.к. у него плохая память, затянутый процесс понимания. Поэтому он или не поступит в институт, или не закончит его.
Уран управляет III-им Домом, а стоит в I-ом Доме.
У человека оригинальный, независимый ум. Он часто выбирает необычный вид обучения, необычным специальностям, например клоунада.
Если
поражён, то дикое мышление и поступки, которые могут
прервать процесс обучения.
Нептун управляет III-им Домом, а стоит в I-ом Доме.
Надежды, мечтания, фантазии, связанные с образованием.
Управитель III-го Дома стоит во II-ом Доме
Деньги человек будет получать благодаря развитому интеллекту и
полученному образованию.
Солнце управляет III-им Домом, а стоит во II-ом Доме.
Оригинальное мышление, предприимчивость. Человек способный,
талантливый в заработках. Он к этому уже подготовлен и уверен, что
может самостоятельно зарабатывать. И это так и есть.
Если
поражено, то будут периоды, когда излишняя самоуверенность, гордыня будут препятствовать заработку денег.
Луна управляет III-им Домом, а стоит во II-ом Доме.
Человек очень зависим от денег, заработка. И если
поражена, то у
него постоянные эмоциональные срывы из-за этого.
Меркурий управляет III-им Домом, а стоит во II-ом Доме.
Человек зарабатывает благодаря уму, образованию, коротким поездкам.
Если
поражён, то периодически у человека неприятности из-за неправильных выводов, неправильно составленных документов, что ведёт
к материальным потерям.
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Венера управляет III-им Домом, а стоит во II-ом Доме.
Человек будет зарабатывать, т.к. он умеет общаться, умеет доносить
свои планы до окружающих. Если
поражена, то всего меньше.
Марс управляет III-им Домом, а стоит во II-ом Доме.
Все желания направлены на заработок. Если
поражён, то будут
потери денег.
Юпитер управляет III-им Домом, а стоит во II-ом Доме.
Всё отлично!
Сатурн управляет III-им Домом, а стоит во II-ом Доме.
Если
хороший, то деньги, хотя и медленно, и небольшие, будут.
Если поражён, то человек осторожен, недоверчив, неспособен воспринимать и создавать новые идеи. Денег не будет.
Уран управляет III-им Домом, а стоит во II-ом Доме.
У человека нетрадиционное мышление насчёт заработка. И он всё
время ищет новые, необычные пути заработка. Если
хорошо аспектирован, то находит их.
Если
поражён, то денег не будет никогда, т.к. у человека дикие,
нереальные планы заработка, которые никогда не реализуются.
Нептун управляет III-им Домом, а стоит во II-ом Доме.
Деньги будут связаны с занятием искусством, но его часто обманывают. А если
поражен, то он всё время обманывает.
Эта позиция
говорит о постоянной нестабильности с финансами.
Ложь, предательства, несбыточные надежды.
Управитель III-го Дома стоит в III-ем Доме
Если планета хорошо аспектирована, то человек будет развивать интеллект с большим стремлением и большой пользой для себя. У него
хорошие отношения с родственниками, хорошие короткие путешествия.
Всё хорошо.
Солнце управляет и стоит в III-ем Доме.
Человек талантлив и активен в учёбе, очень стремиться получить образование, т.к. это метод добиться социального положения.
Луна управляет и стоит в III-ем Доме.
Человек очень эмоционально зависим от получения образования,
особенно при поражённой .
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Меркурий управляет и стоит в III-ем Доме.
Интеллект уже развит и человек развивает его далее. Много хороших
коротких путешествий, хорошее общение с родственниками.
Если поражён, то всё наоборот.
Венера управляет и стоит в III-ем Доме.
Человек получит высшее образование, которое скорее всего связано с
искусством.
Марс управляет и стоит в III-ем Доме.
Человек очень стремиться получить высшее образование. И если
хороший, то он его получит легко, т.к. он инициативен, предприимчив.
Если
поражён, то могут быть конфликты, скандалы, в результате
которых человек вылетит из института.
Юпитер управляет и стоит в III-ем Доме.
Получит образование благодаря уму или деньгам. Стремится к юридическому образованию.
Сатурн управляет и стоит в III-ем Доме.
Если
хороший – получает образование, хоть медленно, но верно.
Если
поражён, то ему трудно учиться.
Уран управляет и стоит в III-ем Доме.
Человек будет получать необычное образование, часто связанное с
нетрадиционными идеями, взглядами. Если
хороший, то получит, а
если поражённый, то вылетит.
Нептун управляет и стоит в III-ем Доме.
Образование иллюзорно, может быть религиозное образование.
Управитель III-го Дома стоит в IV-ом Доме
Родительская семья помогает человеку в развитии интеллекта.
Солнце управляет III-им Домом, а стоит в IV-ом Доме.
С помощью отца будет получать образование. Отец или оплатит образование, либо научит учиться с детства.
Если
поражено – конфликты с отцом, которые могут помешать в
образовании.
Луна управляет III-им Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Мать заботится о развитии интеллекта, если
не поражена. И
наоборот при поражённой .
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Меркурий управляет III-им Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Интеллект развивается в семье, где может быть большая библиотека,
много интеллектуальных разговоров. Даже при поражённом
человек
развивает свой интеллект в семье, но может получить там неправильные
представления, идеи, неверные установки, которые будут мешать ему
развиваться дальше. Например это могут быть националистические
идеи.
Венера управляет III-им Домом, а стоит в IV-ом Доме.
В семье человека любят, заботятся об образовании, которое часто
связано с искусством.
Марс управляет III-им Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Семья активная, инициативная, предприимчивая, спортивная. Даёт
установку на активное достижение целей. И благодаря этой установке,
ребёнок будет получать образование.
Если
поражённый, то из-за конфликтов ребёнок может рано уйти
из семьи и это может послужить ограничением в получении образовании.
Юпитер управляет III-им Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Семья обеспеченная, богатая. И благодаря деньгам, человек получит
хорошее образование.
Сатурн управляет III-им Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Семья бедная, маленькая, может не быть отца. Но если
не поражён, человек может получить, хотя с трудом и медленно, образование.
Если
поражён, то вряд ли.
Уран управляет III-им Домом, а стоит в IV-ом Доме.
В семье странные, нетрадиционные отношения и идеи. Человек будет
искать такое же нетрадиционное образование.
Если
поражён, то ребёнок, Скорее всего покинет семью при
странных обстоятельствах, и это помешает ему развивать интеллект и
получить образование.
Нептун управляет III-им Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Особенно если
поражён, то в семье алкоголизм, наркомания, а у
человека мечты и иллюзии насчёт образования. Развить интеллект вряд
ли получится.
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Управитель III-го Дома стоит в V-ом Доме
Развитие интеллекта возможно при занятиях финансовой деятельностью, бизнесом, спортом, искусством. Развитию способствуют приятные
короткие путешествия.
Солнце управляет III-им Домом, а стоит в V-ом Доме.
Хорошие успехи в занятиях финансами, в бизнесе, в культурной деятельности, т.к. человек получил хорошее образование.
Поражённое
– периодически мелкие неудачи, потери.
Луна управляет III-им Домом, а стоит в V-ом Доме.
Возможно, человек получит образование через женщин, через любовные контакты с женщинами. Сам человек очень эмоционально зависим от результатов своей деятельности.
Меркурий управляет III-им Домом, а стоит в V-ом Доме.
Благодаря уму, образованию, профессиональной подготовке у человека будут очень хорошие финансовые достижения. Эти достижения
будут часто в сфере искусств, например писатель, журналист, критик
или в других сферах V-го Дома.
Если
поражён, то проблемы из-за неправильной информации, договоров, переговоров.
Венера управляет III-им Домом, а стоит в V-ом Доме.
Романтическая связь в коротких путешествиях, успехи в области искусства. Человек притягивает деньги, т.к. он хорошо образован и воспитан.
Марс управляет III-им Домом, а стоит в V-ом Доме.
Ум активный, предприимчивый, и если
не поражён, то у него всегда много идей в бизнесе, финансах.
Если
поражён, то поспешные выводы, неправильные решения,
конфликтность и из-за этого потери в бизнесе, спорте.
Юпитер управляет III-им Домом, а стоит в V-ом Доме.
Человек получит хорошее образование. Сам он от рождения умный,
великодушный, приятный в общении. У него широкий ум. Будут успехи
в любой деятельности, относящейся к V-му Дому и масса приятных коротких путешествий.
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Сатурн управляет III-им Домом, а стоит в V-ом Доме.
Если
не поражён, то человек получит хорошее образование. Сам
он серьёзный, умеет глубоко мыслить и это даст ему успех в бизнесе и в
других сферах V-го Дома.
Если
поражён, то это даёт недоверчивый, консервативный ум.
Проблемы с образованием. В бизнес ему лучше не идти, т.к. будут проблемы, которые он сам себе создаёт.
Уран управляет III-им Домом, а стоит в V-ом Доме.
Человек очень нетрадиционно мыслит. И если
не поражён, то он
находит новые способы в ведении бизнеса и в финансовой деятельности,
что приводит его к успеху.
Если
поражён, то дикие, странные, нереализуемые идеи чреваты
потерями, крушением бизнеса.
Нептун управляет III-им Домом, а стоит в V-ом Доме.
Ум, который только мечтает, фантазирует. Но такой ум может быть
полезен в сфере искусства. Хорошо для режиссёров, писателей.
Управитель III-го Дома стоит в VI-ом Доме
Эта позиция говорит о профессиональной деятельности, связанной с
образованием и о заболеваниях. Заболевания в соответствии с поражённой планетой в VI-ом Доме, или в соответствии отрицательным транзитам к ней, даже если она не поражена.
Солнце управляет III-им Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Добьётся профессионального успеха благодаря своей профессиональной подготовке.
Если
поражено, то конфликты с начальством из-за преувеличенной самооценки.
Луна управляет III-им Домом, а стоит в VI-ом Доме.
В профессиональной среде будут связи с женщинами. Человек очень
зависим от разговоров, информации об отношении к нему в коллективе,
который в основном женский.
Если
поражена, то большие эмоциональные проблемы из-за собственного недоверия.
Меркурий управляет III-им Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Хорошие отношения в коллективе.
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Если
поражён, то в коллективе сплетни, ложная информация.
Конфликты. Человек профессионально плохо подготовлен.
Венера управляет III-им Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Ум у человека доброжелательный, контактный, дружелюбный. Человек умеет убеждать, его любят. Жизнь в коллективе лёгкая. Может быть
роман на работе.
Марс управляет III-им Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Ум активный, инициативный, человек стремиться продвинуться в
профессиональной жизни. И если
не поражён , он будет расти.
Если
поражён, то ум саркастический, язвительный, профессиональная подготовка плохая. Конфликты, смена места работы.
Юпитер управляет III-им Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Всё в порядке: хорошая работа плюс деньги.
Если
поражён, то всего меньше. Человек иногда бывает хвастливым.
Сатурн управляет III-им Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Человек серьёзный, трудолюбивый, ответственный. Его уважают, ценят.
Если
поражён, то человек легкомысленный, безответственный. У
него плохо с дисциплиной, он не умеет брать на себя ответственность. У
него большие проблемы с профессиональной деятельностью.
Уран управляет III-им Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Мышление нетрадиционное, независимое. Также независимо, оригинально, не как все ведёт себя в коллективе.
Если
не поражён, то это ему не мешает. А если поражён, то
частая смена работы из-за конфликтов, кризисов.
Нептун управляет III-им Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Мало влияет на профессиональную деятельность, или это влияние
очень трудно определить, т.к. III-й Дом характеризуется , а он никак
не связан с
. Можно сказать, что если
поражён, то это работа в
одиночестве, например дома. Ещё может быть пьянство, наркомания,
которое негативно скажется на отношения с коллективом.
Управитель III-го Дома стоит в VII-ом Доме
Брак возникнет в результате коротких путешествий или по переписке. Также будет с деловыми партнёрами, открытыми врагами (судебные
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процессы). Если управитель не поражён, то хорошее партнёрство с общими взглядами, идеями.
Солнце управляет III-им Домом, а стоит в VII-ом Доме.
В женском гороскопе – активный муж с хорошим общественным положением, с которым у неё хорошие отношения, т.к. есть понимание.
Если
поражено, то муж властный, тираничный, взаимопонимания
никакого.
В мужском гороскопе это относится к деловым партнёрам.
Луна управляет III-им Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Человек эмоционально привязан к своим партнёрам.
Если
поражена, то человек очень много размышляет и эмоционально переживает из-за отношений в браке (разговоры, информация).
Тоже самое с деловым партнёрством. Переживания из-за открытых врагов.
Меркурий управляет III-им Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Много разговоров с любыми партнёрами и лёгкое взаимопонимание.
Если
поражён, то взаимопонимания нет и из-за этого конфликты.
Могут быть проблемы из-за документов, договоров, неправильной информации и из-за этого могут быть проигранные процессы.
Венера управляет III-им Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Хороший брак, лёгкое взаимопонимание. Тоже в деловом партнёрстве. Врагов нет, т.к. человек доброжелательный и умеет договариваться.
Марс управляет III-им Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Довольно активная супружеская жизнь, которая время от времени
прерывается скандалами, даже если
не поражён.
Если
поражён, то в браке конфликты, драки, практически 100%
развод. Разрывы с деловыми партнёрами. Открытые и очень активные
враги. Поражения в судебных процессах с большими потерями.
Юпитер управляет III-им Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Брак хороший, денежный. Партнёры мудрые, великодушные. Врагов
нет. Судебные иски выигрывает.
Сатурн управляет III-им Домом, а стоит в VII-ом Доме.
В браке отношения холодные, деловые, но сам брак может быть долговременным, как говорят по расчёту. В деловом партнёрстве отноше-
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ния длительные, положительные. Враги вряд ли будут, а если будут, то
судебный процесс скорее всего будет выигран.
Если
поражён, то отношения в браке крайне холодные, даже
враждебные. Сам человек скуп, недоверчив. И в деловом партнёрстве
тоже самое. У него масса врагов, т.к. он человек эгоистичный, недоверчивый, скупой, думает только о своих интересах. Судебные процессы
проигрывает.
Уран управляет III-им Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Отношения в браке и в деловом партнёрстве могут быть странные,
нетрадиционные, эксцентричные.
Если
поражён, то отношения странные до дикости. Обязательно
развод. Тоже с деловым партнёрством. Врагов много и они возникают
неожиданно. Суды проигрываются.
Нептун управляет III-им Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Если
не поражён, то идеальный брак и хорошие отношения в
партнёрстве.
Если поражён, то в партнёрстве обманы, предательства, подлость.
Страдания в браке из-за пьянства, наркомании. Много тайных врагов,
которые станут явными. В суд лучше не ходить.
Управитель III-го Дома стоит в VIII-ом Доме
Будут короткие поездки, связанные со смертью родственников, могут
быть проблемы с документами из-за наследства. Если планета не поражена, то всё решается положительно. Если поражена, то потери, трудности. А при поражённых -е, -не,
-не может быть смерть на дороге
в результате коротких поездок. Надо отслеживать транзиты.
Солнце управляет III-им Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
Смерть отца, завещание, наследство от него.
Луна управляет III-им Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
Деньги связаны с матерью.
Меркурий управляет III-им Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
Деньги связаны с родственниками.
Венера управляет III-им Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
Деньги связанные с любовными отношениями, необязательно со
смертью.
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Марс управляет III-им Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
У человека часто возникает необходимость активно участвовать в
оформлении документов, связанных со смертью, наследством, алиментами.
Юпитер управляет III-им Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
Большое наследство, оформление документов на него должно быть
лёгким. Много выгодных поездок. Может быть большой выигрыш.
Сатурн управляет III-им Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
Проблемы, связанные со смертью близких навалятся как обязательства, необходимость, тяжёлое бремя. Препятствия в получении наследства, выигрышей.
Если
поражён, то ни наследства, ни выигрышей не получит.
Уран управляет III-им Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
Неожиданные проблемы из-за смерти и наследства. И если
поражён, то наследство не получит из-за странных, неожиданных обстоятельств, которые помешают. Тоже с выигрышами, страховками.
Нептун управляет III-им Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
Надежды на получение наследства. Если
поражён, то надежды
ложные.
Управитель III-го Дома стоит в IX-ом Доме
Если планета-управитель хорошо аспектирована, то человек хорошо
образован, и благодаря этому он будет и далее развивать свой интеллект. Делать это он будет в основном в дальних путешествиях. Есть
возможность получить образование за рубежом и в дальнейшем развивать интеллект, занимаясь наукой, философией, культурой, религией.
Солнце управляет III-им Домом, а стоит в IX-ом Доме.
У человека хороший, творческий интеллект и будут очень удачные
дальние или зарубежные поездки, связанные с его социальным положением (он начальник).
Луна управляет III-им Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Так как это соединяет , как классического управителя III-го Дома, и
-у, то ум у человека беспокойный, нервозный. Поездок много, но коротких и очень эмоционально напряжённых.
Если
поражена, то будут неприятности, трудности, которые будут
вводить его в панику.
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Меркурий управляет III-им Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Поездки связаны с его интеллектуальной деятельностью, с переговорами, договорами, документами. хороший – всё хорошо.
Если поражён, то проблемы с договорами из-за документов.
Венера управляет III-им Домом, а стоит в IX-ом Доме.
У человека хороший, доброжелательный ум, много хороших поездок.
Может быть любовь, брак за рубежом, может быть брак с иностранцем.
Марс управляет III-им Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Человек активный, инициативный, очень много дальних поездок,
связанных с зарубежной деятельностью.
Если
поражён, то проблемы с поездками из-за его скандального
характера. В самих поездках могут быть большие потери из-за документов, договоров. Может быть ранение, насилие за рубежом.
Юпитер управляет III-им Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Поездок, денег, удовольствий от поездок много.
Сатурн управляет III-им Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Поездок мало, они долго и трудно возникают. За рубежом большие
проблемы, сложности, трудности, много тяжёлых обязательств, особенно если
поражён. Лучше никогда не ездить, т.к. одни сложности и
никакой пользы.
Если
не поражён, то трудности по транзитам.
Уран управляет III-им Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Поездки неожиданные. Если
не поражён, то удачные.
Нептун управляет III-им Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Надежды на поездки. Если
не поражён, то могут быть. Если поражён, то надежды ложные.
Управитель III-го Дома стоит в X-ом Доме
Если управитель не поражён, то у человека карьера, известность, хорошее социальное положение.
Солнце управляет III-им Домом, а стоит в X-ом Доме.
Высокая должность, хорошая карьера благодаря уму или образованию.
Если
поражено, то частые конфликты с начальством, карьера слабенькая.
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Луна управляет III-им Домом, а стоит в X-ом Доме.
Человек эмоционально очень стремиться к карьере, очень зависим от
положения на работе. А так как ум у него нестабильный, эмоциональный, то часто возникают проблемы, но чаще это его внутренние проблемы.
Меркурий управляет III-им Домом, а стоит в X-ом Доме.
Карьера у человека благодаря интеллекту и профессиональной подготовке.
Если
поражён, то образование слабое. Часто проблемы с документами. Карьеры нет.
Венера управляет III-им Домом, а стоит в X-ом Доме.
Карьера будет. Может быть даже любовь с начальником.
Марс управляет III-им Домом, а стоит в X-ом Доме.
Всю свою силу, энергию человек направляет на построение карьеры.
И если
не поражён, то он своего добьётся.
Если
поражён, то карьеры скорее всего не будет, т.к. он поспешно
принимает решения, часто скандалит и конфликтует.
Юпитер управляет III-им Домом, а стоит в X-ом Доме.
Карьера обеспечена.
Сатурн управляет III-им Домом, а стоит в X-ом Доме.
Карьера медленная и трудная.
Если
поражён, то никакой карьеры быть не может, т.к. человек
настороженно и недоверчиво относится к людям, он не предприимчив,
не дисциплинирован, не надёжен и не трудолюбив.
Уран управляет III-им Домом, а стоит в X-ом Доме.
Карьера неожиданная, а при поражённом
– неожиданное крушение карьеры.
Нептун управляет III-им Домом, а стоит в X-ом Доме.
Надежды на карьеру. Много тайных врагов, обманы, предательства.
Управитель III-го Дома стоит в XI-ом Доме
У человека интеллектуальные друзья. Он ищет таких людей, взгляды,
идеи, мнения совпадают с его взглядами. Знакомиться с ними он может
в коротких путешествиях. Если управитель не поражён, то свои надежды и планы он реализует вместе с друзьями.
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Солнце управляет III-им Домом, а стоит в XI-ом Доме.
У человека хорошие, высокопоставленные друзья, с которыми у него
хорошие отношения, лёгкое взаимопонимание. И они будут помогать
ему делать карьеру.
Если
поражено, то будут конфликты с друзьями из-за его завышенной самооценки.
Луна управляет III-им Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Друзья – женщины, с которыми у человека сильная эмоциональная
связь, привязанность. Они влияют на развитие его интеллекта, развитие
которого в этой жизни затруднено из-за эмоционального, поверхностного восприятия мира (обязательно см. ). Дружеские связи быстротечны.
Если поражена, то эмоциональные проблемы из-за друзей.
Меркурий управляет III-им Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Друзья интеллектуальные, моложе человека. У них много общих
идей, взглядов.
Если
поражён, то много конфликтов, разрывов с друзьями из-за
непонимания.
Венера управляет III-им Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Друзей много, они любят друг друга. Дружба может перерасти в любовь.
Марс управляет III-им Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Человек активно строит дружеские связи с людьми интеллектуальными, такими же как и он сам. У них общие идеи и они вместе воплощают их в жизнь.
Если
поражён, то много разрывов с друзьями из-за него самого.
Помощи он не получит.
Юпитер управляет III-им Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Друзья богатые, великодушные, их много. Счастье благодаря дружбе.
Много помощи.
Если
поражён, то всего меньше.
Сатурн управляет III-им Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Друзей мало, они старше него. Дружеские отношения возникают
медленно и тяжело, но надолго.
Если
поражён, то друзей мало и они обременяют.
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Уран управляет III-им Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Дружеские отношения возникают благодаря нетрадиционным занятиям, таким как эзотерика, оккультизм и т.д.
Если
поражён, то неожиданные кризисы, потери из-за друзей.
Нептун управляет III-им Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Друзья связаны с искусством. И если
поражён, то алкоголики,
наркоманы.
Управитель III-го Дома стоит в XII-ом Доме
Если управитель хорошо аспектирован, то у человека склонность к
одиночеству, к умственной деятельности в одиночестве.
Солнце управляет III-им Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Занятия творчеством в одиночестве. Могут быть тайные страдания
из-за отца, особенно если
поражено.
Луна управляет III-им Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Человек очень эмоционально переживает своё одиночество, которое
будет всю жизнь. Но именно это одиночество будет способствовать его
образованию. Могут быть тайные страдания. Печаль в связи с женщинами, с матерью.
Меркурий управляет III-им Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Занятия интеллектуальной деятельностью в одиночестве – он любит
это. Может быть печаль, страдания из-за родственников, из-за братьев,
особенно если
поражён. Ещё, если
поражён, может быть тюрьма
из-за документов, переговоров, выступлений.
Венера управляет III-им Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Человек любит в одиночестве слушать музыку, заниматься поэзией,
посещать заброшенные уголки и размышлять на разные темы.
Марс управляет III-им Домом, а стоит в XII-ом Доме.
У человека очень много тайных врагов, особенно при поражённом
(он сам создаёт их своей агрессией). Из-за этого много препятствий, печалей трудностей. Может попасть в больницу из-за драки, огнестрела
(XII-й Дом не указывает на смерть, а даёт больницу, тюрьму).
Юпитер управляет III-им Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Человек очень хорошо, глубоко развивается благодаря занятиям в
одиночестве. Он много читает, размышляет. Может писать на философские темы.
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Сатурн управляет III-им Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Часто внутренняя потребность в одиночестве, так ему хорошо думается.
Если
поражён, то одиночество может быть насильственно: долгое
заключение, болезнь, может быть инвалидность. Это одиночество заставляет человека начать думать, размышлять о жизни и о себе.
Уран управляет III-им Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Из-за своего оригинального ума, человек часто сам хочет побыть
один.
Если
поражён, то могут быть заболевания, больница, иногда
неожиданное заключение, из-за которого человек окажется в одиночестве и будет размышлять, и развивать интеллект.
Нептун управляет III-им Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Скорее всего человек попадёт в какую-либо секту. Если
поражён,
то больница, психушка.
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Лекция 13. Положение управителя IV-го Дома во всех Домах
гороскопа (12.12.12)
IV-й Дом говорит о первых годах жизни человека, о его отношениях
с семьёй родителей и с семьёй, созданной им самим. О последних, приблизительно 4-5 годах жизни человека.
Управитель IV-го Дома стоит в I-ом Доме
Как семья содействовала развитию этой личности. Если управитель
не поражён, то человек развивался положительно. Если поражён, то развитие проходит в жёстких условиях.
Солнце управляет IV-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
На развитие личности влиял отец, помогая развивать самостоятельность, инициативу, творчество.
Если
поражено, то это говорит или о том, что человек пришёл в
этот мир с завышенной самооценкой (см. поражённое
), или отец у
него деспотичный. Поэтому отношения у них не складываются. Ещё
может быть заниженная самооценка, а отец деспот.
Луна управляет IV-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
На развитие человека влияет мать.
Если
хорошая, то отношение с матерью, а в дальнейшем и с другими женщинами хорошее.
Если
поражена, то отношения с матерью плохие. С остальными
женщинами тоже будут плохие отношения, т.к. он их не чувствует и не
понимает.
Меркурий управляет IV-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Интеллектуальное развитие человек получит в семье, которая способствует его обучению.
Если
поражён, то именно в семье человек получит какие-либо
ложные идеи. И из-за этих навязанных семьёй суждений, человек неправильно оценивает многие аспекты жизни.
Венера управляет IV-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Человека в семье любят. И сам он вежливый, дипломатичный. В его
собственной семье тоже всё хорошо. Старость и смерть в хороших условиях.
Марс управляет IV-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Человек активный, предприимчивый. И так же он будет проявляться
в родительской и в своей семье.
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Если
поражён, то человек уже пришёл агрессивный. В семье его
будут бить, будут конфликты. 100% он рано уйдёт из семьи, причём,
если даже
не поражён.
Юпитер управляет IV-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Человек пришёл уже способный к контактам. В семье его любят и
там есть база для его роста. Это и деньги, и связи.
Сатурн управляет IV-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Если
хорошо аспектирован, то семья привьёт ему серьёзное отношение к жизни, чувство ответственности, дисциплины. Если
не поражён, то этот человек долгожитель. Его будут уважать, он умеет брать
на себя ответственность.
Если
поражён, то ребёнок трудный, неконтактный, болезненный.
Свою семью он создаст поздно и отношения в ней вряд ли будут тёплые
из-за его сатурнианских качеств. Болеть он будет всю жизнь хроническими заболеваниями в соответствии со знаком, где стоит . От них и
умрёт, причём долго не проживёт.
Уран управляет IV-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Если
не поражён, то ребёнок оригинальный, независимый, крайне
свободолюбивый. В семье благоприятная обстановка для его развития.
Свою семью создаст очень неожиданно и в ней тоже будет благоприятная обстановка и оригинальные отношения.
Если
поражён, то ребёнок будет психически не здоров. Смерть
крайне неожиданная при странных обстоятельствах.
Нептун управляет IV-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Если
хорошо аспектирован, то будет очень чуткий, тонко воспринимающий музыку, искусство ребёнок. Хорошо если он попадёт в соответствующую среду. Ребёнок – мечтатель, не от мира сего, но талантливый. Брак Скорее всего по любви.
Если
поражён, то ребёнок странный. Страхи, мании, фобии, болезненная впечатлительность. Создаст или нет свою семью, надо смотреть VII-й Дом. Смерть может быть от алкоголизма, наркотиков.
Управитель IV-го Дома стоит во II-ом Доме
Способность к материальному обеспечению заложена в семье и связанна с семьёй. Это могут быть навыки, опыт, наставления, полученные
в семье. Может быть династия.
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Солнце управляет IV-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Человек зарабатывает с помощью отца, или это может быть династия.
Сам человек инициативный, творческий.
Если
поражено, то могут быть потери денег из-за того, что человек переоценивает свои способности, свои качества. Могут быть конфликты с отцом из-за денег.
Луна управляет IV-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Человек будет зарабатывать деньги в основном в женском коллективе. Заработки могут быть связаны с матерью, с её деньгами, связями.
Может быть бизнес вместе с матерью.
Если
поражена, то будут денежные потери и эмоциональные проблемы из-за этого.
Меркурий управляет IV-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Заработок благодаря интеллекту, образованию. Он может быть связан с родственниками: с сёстрами, братьями.
Если
поражён, то потери денег из-за неправильных расчётов, выводов, оформления документов, соглашений. И из-за этого конфликты с
родными.
Венера управляет IV-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Человек легко зарабатывает и легко тратит, в основном на семью, как
свою, так и родительскую.
Марс управляет IV-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Человек активно стремиться к заработкам и при хорошем
это у него получается. Деньги будет отдавать в свою и родительскую семью.
Может построить дом, т.к. IV-й Дом символизирует ещё и недвижимость.
Если
поражён, то из-за торопливости, из-за поспешных, необдуманных решений, будут денежные потери, конфликты с семьёй. Возможно ограбление и неожиданная смерть в результате этого.
Юпитер управляет IV-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Деньги зарабатывает легко и быстро, он человек мудрый и умеет зарабатывать, а ещё семья дала ему хороший старт. Деньги тратит на свою
и родительскую семью. У него хорошие отношения с близкими. Последний период жизни счастливый, смерть лёгкая.
Сатурн управляет IV-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Человек зарабатывает медленно, трудно, прилагая большие усилия.
Склонен к скупости, накопительству. В семью отдаёт с трудом.
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Если
поражён, то отсутствует ответственность перед семьёй, он
эгоистичен и беспечен. Деньги вообще трудно заработать.
Уран управляет IV-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Человек зарабатывает деньги нетрадиционными способами. Заработки неожиданные. Деньги тратит на семью. Последний период жизни
странный, смерть неожиданная.
Если
поражён, то странные, дикие идеи заработка, которые нельзя воплотить в жизнь. Одни потери.
Нептун управляет IV-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Человек больше мечтает, фантазирует и вообще он не очень склонен
зарабатывать.
Если
поражён, то потери из-за воровства, предательства, обмана.
Управитель IV-го Дома стоит в III-ем Доме
Интеллектуальная среда в семье будет способствовать развитию интеллекта, получению образования, поступлению в институт, приучит
ребёнка к учёбе.
Солнце управляет IV-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Отец способствует развитию интеллекта и получению образования.
Если
поражено, то конфликты, непонимание с отцом.
Луна управляет IV-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Мать оказала большое влияние на воспитание. Она способствует развитию интеллекта и получению образования и это хороший старт в жизни.
Если поражена, то конфликты, непонимание с матерью. Проблемы
из-за ложной информации, которые приносят большие эмоциональные
сложности. Трудности с получением образования и из-за этого эмоциональные проблемы.
Меркурий управляет IV-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Хороший
– человек с помощью семьи получил стартовое образование. Семья его нацеливала на это.
Если
поражённый – непонимание в родительской семье и сложности во взаимопонимании в своей семье. Сложности с получением образования.
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Венера управляет IV-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Ребёнок любит читать, учиться, легко воспринимает информацию,
легко развивает интеллект. Он легко учится, т.к. получает от этого удовольствие.
Марс управляет IV-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Активное стремление человека получить образование. И вероятнее
всего, семья тоже активно содействует развитию его интеллекта и получению образования.
Если
поражён, то человек скорее всего покинет семью (в знак
протеста), чтобы получить образование. Или не сможет его получить изза проблем в семье.
Юпитер управляет IV-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Человек получит образование и семья будет ему помогать финансами. Возможно заграничное образование.
Сатурн управляет IV-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Получить образование человеку сложно. Причина тому или маленькая семья и нехватка финансов, или у человека существуют обязательства перед семьёй, которые не позволяют ему получить образование.
Поражённый
говорит о том, что у человека серьёзные препятствия
в получении образования и эти препятствия из-за семьи. Получение образования маловероятно.
Уран управляет IV-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
У человека нетрадиционный интеллект, нетрадиционное образование
– нетрадиционное именно для его семьи. Например: семья атеистическая, а ребёнок идёт учиться в семинарию.
Если
поражён, то большие проблемы с интеллектом, большие
проблемы для семьи.
Нептун управляет IV-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Постарается получить образование в сфере искусств и в этом ему поможет семья, которая будет прививать ему любовь к искусствам.
Если
поражён, то у человека странные взгляды на образование,
которое он скорее всего не получит. Это принесёт страдания в его семью, да и у самого человека периодически будут из-за этого тайные
страдания.
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Управитель IV-го Дома стоит в IV-ом Доме
Эта позиция подчёркивает ситуацию, которая усугубляет обстоятельства развития.
Солнце управляет и стоит в IV-ом Доме.
Отношения в семье, для развития данной личности, крайне важны. И
всё развитие этой личности связано с семьёй, а именно с отцом. Отношения в своей семье он будет копировать с семьи отца. Отец – образец
поведения.
Если
поражено, то отец жёсткий, деспотичный и ребёнку будет
тяжело. Но в созданной им самим семье, он будет вести себя так же, как
отец.
Луна управляет и стоит в IV-ом Доме.
Мать играет огромное значение в семейных отношениях, весь климат
в семье зависит от неё и вообще от женщин. Если
хорошо аспектирована, то человек в семье чувствует себя очень спокойно, комфортно, отношения с матерью хорошие.
Если
поражена, то обстановка в семье нервная, эмоционально
напряжённая, мало понимания. И ребёнку, скорее всего, будет сложно
существовать в семье из-за матери.
Меркурий управляет и стоит в IV-ом Доме.
Интеллект человек будет развивать исключительно в семье. И если
не поражён, то семья интеллектуальная и это хорошая, серьёзная база
для развития его интеллекта. В своей семье человек также будет заниматься ментальной деятельностью.
Если
поражён, то человек в родительской семье получит какиелибо ложные идеи типа национализма, ложные взгляды, неправильные
мнения, выводы и это создаст у ребёнка негативные комплексы, эгопрограммы. И это же он принесёт в свою семью.
Венера управляет и стоит в IV-ом Доме.
В семье очень гармоничная, доброжелательная, лёгкая атмосфера,
наполненная любовью, вежливым отношением друг к другу, что очень
хорошо для ребёнка. Возможно, ребёнка научат любить искусство. И в
своей семье он будет создавать такую же атмосферу.
Марс управляет и стоит в IV-ом Доме.
Семья часто переезжает, меняет место жительства или же бесконечные ремонты. И в своей семье бесконечные ремонты, строительство,
переезды.
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Если
поражён, то в семье агрессия, насилие, драки и это всё бывает по отношению к ребёнку. Он покинет свою семью довольно рано. В
созданной им семье его поведение такое же агрессивное.
Юпитер управляет и стоит в IV-ом Доме.
Семья материально обеспеченная и ребёнок будет чувствовать себя
счастливым. И созданная им самим семья тоже, скорее всего, будет материально обеспеченной.
Сатурн управляет и стоит в IV-ом Доме.
Семья маленькая и скорее всего с небольшим достатком. Свою семью
он создаст поздно, после 29 лет, медленно, тяжело.
Если
поражён, то в семье холодные, негармоничные отношения,
семья бедная, скорее всего нет отца. Вероятны такие же отношения в
созданной им семье, если этому не противоречат показания VII-го Дома.
Уран управляет и стоит в IV-ом Доме.
В семье странные, необычные, нетрадиционные отношения. Может
быть он сам неожиданно покинет семью. В созданной им семье тоже
будут странные отношения, обстоятельства.
Если
поражён, то дикие, жуткие обстоятельства. Его семью – см.
VII-й Дом.
Нептун управляет и стоит в IV-ом Доме.
Семья хорошая, связанная с искусством, может быть музыка, живопись, театр.
Если
поражён, то семья пьющая. Его семью – см. VII-й Дом.
Управитель IV-го Дома стоит в V-ом Доме
Семья связана с творчеством или с занятиями бизнесом, спортом, искусством.
Солнце управляет IV-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Человек будет заниматься бизнесом, спортом или искусством, где у
него будет успех, и отец будет помогать и направлять его.
Если
поражено, то иногда конфликты.
Луна управляет IV-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Успеху в какой-либо области V-го Дома содействовала мать. Если
не поражена, то человек получает удовольствие от этого занятия, у него
хорошие отношения с матерью.
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Если
поражена, то у человека будут конфликты с матерью или изза неё, или эмоциональные проблемы, связанные с занятиями из сферы
V-го Дома.
Меркурий управляет IV-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Человек познакомился с вопросами бизнеса, спорта, искусства в семье. Его приучили там читать, интересоваться, размышлять на эти темы.
И в дальнейшем человек может писать на эти темы. Например может
быть аналитиком в сфере бизнеса, спорта, искусствоведом, критиком.
Если
поражён, то неприятности из-за неправильной информации
(что-то не так написал).
Венера управляет IV-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Семья направила человека заниматься одной из сфер V-го Дома, чаще всего в сферу искусства, реже в финансы. И там у него могут быть
хорошие достижения.
Поражённая
– всего меньше.
Марс управляет IV-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Человеку надо заниматься спортом и в спорт его направит семья, где
есть традиция заниматься спортом. Если
хорошо аспектирован, то
успех в спорте.
Если
поражён, то человек рано покинет семью. Будет активно заниматься спортом, бизнесом, но при этом у него будут конфликты.
Юпитер управляет IV-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Человек будет удачлив в своих занятиях. Старт к успеху будет закладываться в семье, и это поможет ему в дальнейшем.
Сатурн управляет IV-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Получать результаты в сферах V-го Дома будет трудно, т.к. поддержка семьи минимальная – семья малообеспеченная. Успехи медленные и
трудные.
Если
поражён, то это всегда ранняя смерть или отсутствие отца.
Успеха не будет.
Уран управляет IV-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Человек занимается нетрадиционными видами спорта, нетрадиционным искусством.
Если
поражён, то дикие, нетрадиционные взгляды на бизнес,
странные формы искусства.
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Нептун управляет IV-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Хороший
– хорошая позиция для человека искусства. Он с детства находится в этой сфере. Это может быть династия. Также может
быть и в бизнесе.
Управитель IV-го Дома стоит в VI-ом Доме
Сфера службы человека связана с его семьёй.
Солнце управляет IV-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Человек активен, инициативен, предприимчив и за это его уважают в
коллективе. Эти качества в нём воспитал отец.
Если
поражено, то конфликты в коллективе и такие же конфликты у него с отцом. У человека завышенная самооценка, он не любит
подчиняться, поэтому конфликты с вышестоящими у него всегда.
Луна управляет IV-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
У человека хорошие отношения с сотрудниками, он чувствительный,
восприимчивый, всегда эмоционально правильно себя ведёт. Такие же
отношения были в семье, от матери он научился гармоничному проявлению себя в коллективе.
Если
поражена, то он истеричный, подозрительный, плохо чувствует коллектив и ему трудно в нём существовать. Возможно, что такие
же отношения у него были и с матерью.
Меркурий управляет IV-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Человека уважают на работе, т.к. он выглядит профессионально грамотным и умным. К его мнению прислушиваются. Развитию его интеллекта, получению образования содействовала его семья.
Если поражён, то всё наоборот, человек не выглядит ни умным, ни
профессиональным. Семья не помогала ему развивать интеллект и получать образование. Поэтому профессиональная жизнь у него складывается сложно.
Венера управляет IV-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Человек тактичный, вежливый, гармоничный, контактный. Его любят
в коллективе и относятся хорошо. Хорошие манеры он получил в своей
семье.
Если
поражена, то иногда бывает негармоничное поведение (по
транзитам).
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Марс управляет IV-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Человек очень активный, предприимчивый, наверняка будет занимать руководящую должность. Эту тенденцию добиваться своей цели
воспитала в нём семья.
Если
поражён, то человек конфликтный, скандальный, критичный
и по этой причине ему часто приходится менять работу. Раньше он, вероятно, ушёл из родительской семьи.
Юпитер управляет IV-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Человек мудрый, пользуется большим уважением, он хороший профессионал. Обязательно выбьется в начальство. Старт его карьере дала
семья.
Сатурн управляет IV-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Профессиональная жизнь протекает сложно, он одинок в коллективе,
к нему относятся без особой симпатии, тепла, а всё из-за его характера.
Это холодное равнодушие было у него в семье и он так проявляет себя
на работе.
Если
поражён, то у него большие проблемы в профессиональной
деятельности. Ему трудно найти работу, он может быть долго безработным. Скорее всего ему придётся работать в собственной, созданной им,
семье. Заработки низкие. И ещё могут быть проблемы со здоровьем.
Уран управляет IV-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Человек работает на каких-либо странных работах, связанных с новыми технологиями, на нетрадиционных производствах.
имеет отношение к космосу, к авиа и автостроению. И в эти сферы деятельности
он, возможно, пошёл по семейной традиции.
Если
поражён, то это дикие формы профессиональной деятельности.
в VI-ом Доме может дать странные заболевания, это может быть
шизофрения, может быть инвалидность с детства, когда человек вообще
не в состоянии работать, или работать только дома.
Нептун управляет IV-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Сфера деятельности человека связана с тайной. Это может быть разведка, закрытое предприятие.
Если
поражён, то он вряд ли будет работать – вылетает из-за
пьянства. Тенденцию к пьянству он приобрёл в семье.
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Управитель IV-го Дома стоит в VII-ом Доме
Партнёрские отношения, брачные и деловые, которые возникли благодаря родительской семье.
Солнце управляет IV-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
В женском гороскопе это важный, с хорошим положением муж. Семья содействовала их знакомству и браку. В мужском гороскопе это деловые партнёры и они серьёзные, ответственные, значительные. И это
партнёрство благодаря связям отца.
Если
поражено, то в женском гороскопе это конфликты с мужем,
вплоть до развода. В мужском – конфликты с партнёрами. И ещё открытые враги, причём очень серьёзные. Судебные процессы с мужем или
партнёрами.
Луна управляет IV-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
В женском гороскопе это сентиментальный муж, женского склада. А
если
поражена, то он мнительный, нервный, излишне впечатлительный. Знакомство с мужем, скорей всего, через мать.
В мужском гороскопе, если
не поражена, жена эмоциональная,
чувствительная, женственная. У них хорошие отношения, хорошая эмоциональная связь. Знакомство через семейные контакты. Если
поражена, то эмоциональные сложности с партнёрами, потери.
Меркурий управляет IV-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Брачный договор и в женском, и в мужском гороскопе, или это партнёр с которым много общих идей, мнений, взглядов. Знакомство через
родственников (сестёр, братьев).
Если
не поражён, то хорошие связи, договора, контакты и их много. Сам человек получил хорошее образование с помощью семьи.
Если
поражён, то нет взаимопонимания ни в браке, ни в деловом
партнёрстве, т.к. у людей разный уровень интеллекта, разные взгляды,
не похожие мнения. В деловом партнёрстве – нарушенные контракты,
обязательства, договора, ошибки в документах. Всё это отразится на его
отношениях с родительской семьёй.
Венера управляет IV-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Брак по любви и в женском, и в мужском гороскопе. Партнёр какимлибо образом связан с семьёй родителей, он будет ей принят и его будут
любить. Хорошие отношения с деловыми партнёрами. Врагов не будет.
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Марс управляет IV-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
В мужском гороскопе это воинственная, мужеподобная жена и она
каким-либо образом связана с семьёй родителей.
В женском гороскопе это активный, предприимчивый муж.
Сам человек в деловом партнёрстве активный, предприимчивый, у
него много деловых связей.
Если
поражён, то в женском гороскопе это смерть мужа или развод с ним. Могут быть судебные процессы из-за имущества. В мужском
гороскопе это судебный процесс с женой или деловыми партнёрами.
Активные враги.
Юпитер управляет IV-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Брак счастливый, долговременный, в материальном плане благополучный. Брачный партнёр удачный, удачные деловые связи, которых
много и они выгодные. Его родительская семья будет материально
обеспеченной, и он будет помогать ей тоже.
Сатурн управляет IV-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Брак поздний с человеком намного старше. Отношения в браке прохладные, сдержанные. Брачный партнёр – человек серьёзный, ответственный, сдержанный. Если
поражён, то в женском гороскопе это
100% смерть мужа. В мужском гороскопе очень холодные и сдержанные
отношения в браке. С деловыми партнёрами длительные судебные процессы. И это скажется на положении его родительской семьи.
Уран управляет IV-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Брак возникает неожиданно и он странный. Это может быть партнёр
из другого сословия или люди совсем разные.
И если
поражён, то 100% развод.
Деловые партнёры тоже странные, они внезапно появляются и внезапно исчезают.
Если
поражён, то неожиданные враги, потеря имущества. Судебные процессы тоже неожиданные.
Нептун управляет IV-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Если
хорошо аспектирован, то может быть идеальный брак по
любви.
Если
поражён, то тайные страдания из-за пьянства брачного
партнёра или из-за его подлости, обманов, предательства, измен. Враги,
обманы, предательства в деловом партнёрстве.
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Управитель IV-го Дома стоит в VIII-ом Доме
Солнце управляет IV-ым Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
Смерть отца и наследство от него.
При поражённом
– потеря наследства из-за отца.
Луна управляет IV-ым Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
Смерть матери и наследство от матери.
поражена – большие эмоциональные переживания из-за смерти
матери.
Меркурий управляет IV-ым Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
Либо смерть брата, сестры, либо поездка из-за похорон, для оформления документов, организации похорон.
Если поражён, то будут какие-либо проблемы с документами.
Венера управляет IV-ым Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
Скорее всего будет наследство, может быть от лотерей, выигрышей,
страховок. И это каким-либо образом будет связано с родительской семьёй. Он может помогать родителям этими деньгами, может быть родители оставят ему деньги.
Марс управляет IV-ым Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
У человека могут быть неожиданные проблемы, связанные с родительской семьёй. Это может быть неожиданная смерть или может быть
разрушение родительского дома, например из-за пожара, землетрясения,
кражи. И если
поражён, то это будут очень большие сложности и
трудности.
Юпитер управляет IV-ым Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
Человеку достанется большое наследство от семьи родителей. Это
может быть земля, дом, т.к. IV-й Дом связан с недвижимостью.
Если
поражён, то могут быть юридические сложности, связанные
с получением наследства.
При оформлении документов надо смотреть транзиты
,
,
к
управителю VIII-го Дома.
Сатурн управляет IV-ым Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
Препятствия при получении наследства и само наследство небольшое. Наследство может быть со стороны бабушки, дедушки, т.е. престарелых родственников.
При поражённом
наследство можно и не получить.
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Уран управляет IV-ым Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
Если
хорошо аспектирован, то на человека неожиданно сваливается наследство.
Если плохо, то неожиданные проблемы в семье. Дикие, странные обстоятельства, связанные с наследством, скорей всего, потеря его.
Нептун управляет IV-ым Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
Надежды, мечтания, иллюзии из-за наследства. Но если
поражён,
они, чаще всего, неосуществимы.
Управитель IV-го Дома стоит в IX-ом Доме
Местожительство его или родительской семьи может быть связано с
заграницей. Или переезд семьи на большое расстояние.
Солнце управляет IV-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Из-за отца семья переедет на дальнее расстояние.
Если
поражено, то проблемы, сложности в дальних поездках из-за
отца. Или сам человек создаст свою семью вдалеке от отцовской.
Луна управляет IV-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Частые перемены места жительства, связанные с заграницей.
Если
поражена, то эмоциональные сложности из-за этих поездок,
перемен. Перемены не счастливые.
Меркурий управляет IV-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Человек получит образование за рубежом, куда переедет его семья.
Если
поражён, то будут проблемы с получением образования заграницей.
Венера управляет IV-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Человек будет счастлив со своей семьёй, проживая заграницей. И
свою семью он создаст заграницей или с иностранцем. Семья счастливая.
Марс управляет IV-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Неожиданный переезд семьи на большое расстояние.
Если
поражён, то потери семьи из-за переезда.
Юпитер управляет IV-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Всё хорошо. Семья переедет, будет жить обеспечено. И его семья тоже будет за рубежом и тоже будет жить богато.
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Сатурн управляет IV-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Большие препятствия в связи с выездом заграницу. И даже если выедет, то вряд ли будет там счастлив.
Если
поражён, то большие проблемы с переездом и созданием там
счастливой семьи.
Уран управляет IV-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Неожиданный переезд семьи за рубеж. И если
поражён, то дикие
обстоятельства, связанные с этим переездом.
Нептун управляет IV-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Надежды на переезд. И если
поражён, то крушение надежд.
Управитель IV-го Дома стоит в X-ом Доме
Карьера и её связь с семьёй.
Солнце управляет IV-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Человек сделает карьеру благодаря отцу.
Если
поражено, то будут конфликты с начальством и будут кризисы в карьере.
Луна управляет IV-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Человек очень эмоционально зависит о карьеры и от отношений с
начальством.
Если
поражена, то этих проблем много. Его карьера будет сказываться на отношениях в семье.
Меркурий управляет IV-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
У человека хорошая карьера, благодаря хорошему профессиональному образованию, которое он получил благодаря семье.
Если
поражён, то будут конфликты в профессиональной сфере,
которые скажутся на отношения в семье.
Венера управляет IV-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Карьера идёт легко. Родительская семья научила его красивому, лёгкому общению. Начальство его любит.
Марс управляет IV-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Человек активно стремиться сделать карьеру, импульс к этому он получил в семье.
Если
поражён, то будет крушение карьеры. Как он покинул родительскую семью, так он не будет уживаться на рабочем месте. У него
скандалы с начальством.
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Юпитер управляет IV-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Карьера и вместе с ней хорошее материальное положение обеспечены. Это будет влиять на родительскую семью, т.к. человек будет помогать ей.
Сатурн управляет IV-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Карьера развивается тяжело, только благодаря его труду, ответственности.
А если
поражён, то это человек неответственный, недисциплинированный. Карьеры не будет и это скажется на семье.
Уран управляет IV-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Карьера неожиданная, благополучная. Но если
поражён, то за
взлётом карьеры следует падение. И то и другое скажется на семье.
Нептун управляет IV-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Надежды, мечтания о карьере, которая вряд ли сбудется, если только
она не касается искусства.
поражённый – карьеры нет.
Управитель IV-го Дома стоит в XI-ом Доме
Связь семьи и друзей.
Солнце управляет IV-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
У человек активные, творческие, высокопоставленные друзья. Эти
друзья через семью.
Если
поражено, то будут конфликты с друзьями из-за его характера.
Луна управляет IV-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Человек привязан к друзьям, они для него как члены семьи. Друзья
чаще женщины.
Если поражена, то дружеские связи кратковременны.
Меркурий управляет IV-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Друзья интеллектуальные, объединённые общими взглядами, эти
взгляды человек получил в родительской семье.
не поражённый –
друзей много и они младше него.
Если
поражён, то конфликты, несогласие с друзьями из-за интеллектуальной деятельности.
Венера управляет IV-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
С друзьями прекрасные отношения, они друг друга любят. Его друзей любят родители. Друзья будут помогать ему в достижении целей.
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Если

поражена, то иногда проблемы с друзьями.

Марс управляет IV-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Человек активен в создании дружеских связей. Друзей ищет таких же
как сам: активных, инициативных. Они вместе решают интересующие
их задачи. Если
поражён, то конфликты, разрывы с друзьями.
Юпитер управляет IV-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
У человека очень много друзей. Они ему много помогают. Друзья
хорошо обеспеченные, с хорошим положением, т.е. он живёт буквально
благодаря своим связям, которые у него огромные.
Сатурн управляет IV-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Друзей мало и они старше. При поражённом
друзья обременительные и помочь человеку они не могут.
Уран управляет IV-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Если
хорошо аспектирован, то друзья странные, необычные. Это
могут быть эзотерики, астрологи, психологи. Контакты в основном по
нетрадиционным идеям и взглядам.
Если
поражён, то контакты среди странных людей, типа готов,
сектантов. Могут быть большие неприятности из-за этих друзей и в семье тоже.
Нептун управляет IV-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Друзья среди людей искусства, или религиозных людей.
Если
поражён, то человек может попасть под плохое влияние.
Может быть среда наркоманов, пьяниц, может быть секта. Из-за этого
будет много страданий. Могут быть обманы, подлость от друзей, могут
быть социальные проблемы.
Управитель IV-го Дома стоит в XII-ом Доме
Солнце управляет IV-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Человек любит творить в одиночестве. Одиночество будет связано с
отцом или тайные страдания из-за отца, особенно при поражённом
.
Могут быть конфликты с отцом и из-за этого человек чувствует себя
очень одиноким, покинутым.
Луна управляет IV-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Человек чувствует себя одиноким, страдает из-за матери. Особенно
если
поражена, много эмоциональных проблем из-за матери и чув-
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ство одиночества всю жизнь. С женщинами отношения не складываются.
Меркурий управляет IV-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Человек любит думать в одиночестве.
Если
поражён, человек чувствует себя одиноким, т.к. не понят даже в собственной семье. Он не может найти взаимопонимания ни с родственниками, ни с другими людьми.
Венера управляет IV-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
У человека может быть тайная любовь, из-за которой он страдает.
При поражённой
это может быть любовная связь, приведшая к страданиям и много тайных врагов.
Марс управляет IV-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Человек страдает от одиночества, т.к. попал в больницу. А при поражённом
это частые больницы.
Юпитер управляет IV-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
У человека, если он попадает в больницу, прекрасные условия, он
может лечиться за границей. Семья ухаживает.
Поражённый
– 100% тюрьма и там страдания.
Сатурн управляет IV-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Особенно при поражённом
, длительное пребывание в больнице
или инвалидный дом. Может быть нахождение дома в одиночестве из-за
инвалидности. Ещё может быть длительное заключение в тюрьме. Всё
это принесёт длительные страдания.
Уран управляет IV-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Очень неожиданно человек попадает в больницу или в тюрьму.
Нептун управляет IV-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Человек всегда ощущает себя одиноким. И если
поражён, то это
может быть одиночество из-за пьянства, наркомании, религиозных
убеждений.
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Лекция 14. Положение управителя V-го Дома во всех Домах
гороскопа (19.12.12)
Управитель V-го Дома стоит в I-ом Доме
Планеты в I-ом Доме говорят, с какими качествами человек пришел в
этот мир, как он будет проявляться во всех сферах жизненного опыта,
т.е. они характеризуют личность. Ещё этот Дом говорит о здоровье.
Солнце управляет V-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Человек имеет творческие способности. Если
стоит в мужском
знаке, то их больше; в женском – их меньше. А т. к.
управляет V-м
Домом, то это говорит о том, что свои творческие качества человек в
дальнейшем будет развивать с помощью финансовой деятельности, занимаясь предпринимательством, искусством или спортом.
Если
хорошее, то успехи большие и их много.
всегда говорит
о талантах.
Если
поражено, то именно в этих сферах будут ситуации обучающие его. Путём страданий избавиться от негативных качеств, на которые указывает поражённое .
Луна управляет V-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Если
хорошая, то человек чувствительный, эмоциональный, сострадательный, впечатлительный с хорошим воображением. И эти качества будут помогать ему в его занятиях. Лучше идти в мир искусства.
Если
поражена, то человек нервный, очень раздражительный. В
какой бы сфере V-го Дома он не работал, у него будут серьёзные эмоциональные проблемы. Его будут раздражать собственные дети, не будут
складываться отношения с любовными партнёрами, которые тоже раздражают. В связи с этим много трудностей и проблем.
Меркурий управляет V-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Если
не поражён, то человек уже пришёл с развитым интеллектом
и будет развивать его дальше в любой из сфер V-го Дома. У него хорошее взаимопонимание с детьми и лёгкое общение с любовными партнёрами.
Если
поражён, то всё наоборот. Ему надо учиться развивать свой
интеллект.
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Венера управляет V-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
В мир пришёл человек с хорошими венерианскими качествами и ему
лучше искать занятия в мире искусства. У него прекрасные отношения с
детьми и много хороших, красивых любовных контактов.
Если
поражена, то всего меньше.
Марс управляет V-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
При хорошем
это человек активный, предприимчивый. Лучше идти в спорт или заниматься финансами. При хорошо аспектированном ,
стоящем в мужском знаке, будут успехи.
Если
поражён, то проблемы во всех сферах V-го Дома. У него постоянно конфликты, разрывы, разлуки как в профессиональной деятельности, так и с детьми и в любовных отношениях. А если
сильно поражён, то возможна смерть ребёнка. Ещё вероятны травмы.
Юпитер управляет V-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Человек уже имеет опыт общения в социальной среде. Он мудр и в
любой из сфер V-го Дома у него будут успехи плюс хорошее материальное положение. Отношения с детьми прекрасные. Опыта в любовном
партнёрстве много и он положительный. Его всю жизнь будет любить
противоположенный пол.
Сатурн управляет V-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Человек серьёзный, дисциплинированный, очень ответственный. И
дальше он будет развивать эти качества. Лучше заняться бизнесом, финансами.
Если
поражён, то человек эгоистичен, крайне недоверчив, может
быть недисциплинирован, нетрудолюбив. Занятия в сферах V-го Дома
не принесут результата. Детей у него не будет, или появятся поздно, после 30 лет. При сильно поражённом
может быть смерть ребёнка. Любовного опыта мало и он неблагоприятный. Здоровье плохое.
Уран управляет V-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
В мир пришёл Ураниец, т.е. человек экстравагантный, странный,
крайне независимый и неординарный. При хорошем
ему лучше всего заняться бизнесом, у него хорошая интуиция, свойственная уранийцам. В искусстве – нетрадиционные формы. С детьми будут странные
отношения. Неожиданные любовные отношения с неожиданными разрывами.
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Если
поражён, то разрывы в дикой форме, также могут быть дикие отношения с детьми. При сильном поражении
, дети могут быть
генетически нездоровые или психически больные. Детей лучше не
иметь.
Нептун управляет V-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Человек мечтательный, фантазёр. При хорошем
лучше заняться
искусством и не стоит заниматься бизнесом, спортом. Могут быть идеальные любовные отношения, тонкая любовь к детям.
Если
поражён, то человек склонен к алкоголизму, наркомании.
Успех будет вряд ли. Обманы и предательства любовных партнёров,
страдания из-за детей.
Управитель V-го Дома стоит во II-ом Доме
Солнце управляет V-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Это показывает, что человек в прошлых жизнях научился прекрасно,
творчески зарабатывать деньги. Зарабатывать он будет в сферах V-го
Дома. Деньги будет тратить на детей и любовных партнёров.
Если
поражено, то будут денежные потери из-за его собственных
качеств, о которых говорит поражённое .
Луна управляет V-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Человек эмоционально зависим от материального положения.
При хорошей
зарабатывать ему поможет усиленная интуиция.
Лучше заниматься бизнесом или искусством, а не спортом. Т.к.
часто
делает различные, в том числе негативные аспекты, то у человека частые перемены в эмоциональном состоянии.
Если
плохо аспектирована, то нервозность, излишняя впечатлительность, истеричность и это всегда связано с денежными вопросами.
Ему трудно зарабатывать деньги, их мало и всю жизнь отрицательные
эмоции по этому поводу. Нервно реагирует на детей, т.к. малейшие траты ведут к эмоциональному расстройству.
Меркурий управляет V-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Человек умеет зарабатывать, используя свой интеллект: Знание, профессиональность, опыт, расчёт. Он хорошо соображает. Идти лучше в
финансовую сферу. Но может зарабатывать и занимаясь искусством,
например быть директором театра.
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Если поражён, то с деньгами всегда проблема, т.к. он неправильно
оценивает.
При любом тратить будет расчётливо.
Венера управляет V-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Человек легко зарабатывает и в бизнесе, и в искусстве (очень хорошо). Деньги тратит преимущественно на любовных партнёров.
Марс управляет V-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Человек активен, инициативен только в вопросах заработка. Лучше
идти в спорт, можно в бизнес. Бизнес может быть связан с искусством –
продюсер. Деньги тратит очень легко и быстро.
Если
поражён, то поспешные, непродуманные действия, которые
будут вести к потерям. Ему не стоит зарабатывать в сферах V-го Дома,
будет больше терять.
Юпитер управляет V-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Человек умеет хорошо зарабатывать и будет зарабатывать всегда
легко и много в любой из сфер V-го Дома. В искусстве – не как актёр, а
как организатор, тоже и в спорте. Тратит много, он щедр, великодушен.
Если
поражён, то потери в финансовых сферах. Человек он хвастливый. Может много тратить на любовных партнёров.
Сатурн управляет V-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Деньги даются большим напряжением, тяжёлым трудом. Он бережлив, экономен. Вряд ли будет тратить деньги на детей и любовных партнёров.
Если
поражён, то проблема заработка стоит ещё сложней из-за его
недисциплинированности, неответственности. Денег не будет никогда.
Человек может быть скупым.
Уран управляет V-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
У человека нетрадиционные способы, идеи заработка. Он всегда может зарабатывать, но всегда есть угроза потерь, т.к.
даёт нестабильность. В любой сфере V-го Дома может, как быстро заработать, так и
быстро потерять. Деньги тратить будет экстравагантным способом.
Если
поражён, то дикие, странные идеи насчёт заработка, которые никогда не реализуются. Только денежные потери.
Нептун управляет V-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Скорей мечтания, иллюзии насчёт заработка. Но при хорошем
у
человека хорошая интуиция, предчувствия и он может зарабатывать,
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скорее всего, в сфере искусства. Деньги будет отдавать легко, он сострадателен.
Если
поражён, то он ленив, труслив, мало в себе уверен, поэтому
только мечты.
Управитель V-го Дома стоит в III-ем Доме
Интеллектуальные возможности человека связаны со сферами III-го
Дома.
Солнце управляет V-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
У человека очень творческий ум и он спокойно будет проявляться во
всех сферах V-го Дома. Как в бизнесе, так и в искусстве у него могут
быть большие успехи.
Если
поражено, то из-за завышенной самооценки будут проблемы, конфликты, которые будут заставлять человека переосмысливать
себя.
Луна управляет V-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Интеллект подчинён чувствам, поэтому окружающий мир оценивается с трудом. Может что-то получиться в искусстве. Сам человек эмоционально привязан к детям и зависим от любовных партнёров.
Если
поражена, то проблема с оценкой окружающего мира стоит
очень остро, т.к. оценка происходит в зависимости от настроения, которое всё время меняется. У него конфликты с женщинами, а он сам
нервозен и истеричен. Дети его или раздражают, или он к ним фанатично привязан. Такое же отношение к любовным партнёрам.
Меркурий управляет V-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Хороший
– человеку надо идти в бизнес. В области искусства он
может быть критиком, искусствоведом. В спорте – комментатором.
Если
поражённый, то будут проблемы, на которые указывает поражённый , особенно во время отрицательных транзитов
к его
в
III-ем Доме.
Венера управляет V-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Ум у человека оптимистичный, дружественный и ему лучше заняться
искусством. Деньги зарабатывает и тратит легко. Тратит на друзей, детей, любовных партнёров, если II-й Дом не противоречит этому.
Если
поражена, то временами всего меньше.
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Марс управляет V-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Очень активный ум и человек очень быстро делает выводы, принимает решения.
хороший – решения правильные и человеку надо идти
в бизнес, в спорт, в искусстве может быть организатором.
Если
поражён, то человек скандально думает, агрессивно оценивает, поэтому очень много конфликтов в любой сфере. На работе конфликты, в любви расставания из-за язвительности, с детьми сложности,
т.к. он очень критичен. «Кусачий» человек.
Юпитер управляет V-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Человек очень умный. Интеллект широкий, глубокий, разносторонний. Прекрасно проявляет себя в бизнесе, а в спорте и в искусстве проявляет себя как прекрасный организатор. Все эти виды занятий будут
связаны с заграницей. Деньги тратит легко и много на детей, на любовных партнёров.
Сатурн управляет V-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Ум очень серьёзный, традиционный, консервативный, малоподвижный. Может достичь результатов в бизнесе, но с большим трудом и не
очень больших. В области спорта и искусства результаты будут вряд ли.
Если
поражён, то в сферах как V-го Дома, так и в других, успехи
маловероятны. Тратить деньги не любит и делает это с трудом.
Уран управляет V-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Ум независимый, оригинальный, нетрадиционный. С таким умом ему
стоит идти в искусство, режиссером, критиком.
Если
поражён, то дикие, странные, авангардные взгляды, которые
могут быть в искусстве.
Нептун управляет V-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Ум мистический, мечтательный и человека больше интересует мистика. Можно заняться искусством мистического или духовного содержания.
поражённый – у человека странные взгляды, близкие к шизофреническим.
Управитель V-го Дома стоит в IV-ом Доме
Любая планета в IV-ом Доме говорит о семье: о родительской и о его
собственной.
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Солнце управляет V-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Отец творческий, активный, вероятно занимается бизнесом, или имеет положение в сфере спорта, или искусства. Ребёнка он будет привлекать к своей деятельности.
Если
поражено, то отец властный, иногда деспотичный тиран. И
сам человек, чаще всего, будет проявляться также, особенно в семье с
детьми. Но и на бизнес это тоже повлияет.
Луна управляет V-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Жизнь ребёнка очень зависит от матери и эта зависимость будет всю
жизнь.
Если хорошая, то отношения хорошие. Мать, скорей всего, связана
с одной из сфер V-го Дома. Занятия матери сказываются на жизни ребёнка, а затем и взрослого человека.
поражённая – отношения плохие не только с матерью, но и с другими женщинами. Эмоциональные потери из-за сфер V-го Дома.
Меркурий управляет V-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Человек получил интеллектуальное развитие в семье родителей, которая связана со сферами V-го Дома и его вовлекла в свои занятия. В его
семье та же ситуация.
Если
поражён, то в семье масса конфликтов из-за непонимания и
проблем, относящихся к сфере V-го Дома. Эти проблемы влияют на его
семью.
Венера управляет V-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Ребёнка в семье любят, его приучают к искусству, к спорту. Его водят на выставки, концерты, спектакли. Он может учиться в школе искусств или в спортивной школе. В дальнейшем он будет заниматься вещами, относящимися к V-му Дому.
Марс управляет V-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Семья активная, часто в семье агрессивная атмосфера и скорее всего
приучают ребёнка к спорту. Это могут быть и занятия бизнесом.
Если
поражён, то в семье драки, насилие и ребёнок скорее всего
рано покинет семью, особенно, если
сильно поражён. Сам человек
будет заниматься чем-либо, относящимся к V-му Дому.
Юпитер управляет V-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Семья материально обеспеченная и ребёнка будут обучать чему-либо
из сфер V-го Дома. И эта материально обеспеченная семья даст ему хороший старт в жизни.
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Сатурн управляет V-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Семья бедная, маленькая, вероятно, нет отца. И если он захочет заниматься чем-либо из сферы V-го Дома, то продвижение будет медленное и очень сложное. Семья не может помочь в его начинаниях и в этих
сферах у него сложная ситуация.
Уран управляет V-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
В семье есть какие-либо странные обстоятельства и они каким-то образом связанны со сферой V-го Дома. Может быть разлука и вообще
странные отношения с родительской семьёй.
Нептун управляет V-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Особенно, если
поражён, в семье какая-то тайна. Скорее всего это
пьянство, наркотики. При этом кто-то из родителей занимается бизнесом или спортом, или искусством. И всё это взаимосвязано.
Управитель V-го Дома стоит в V-ом Доме
Планета стоит и управляет этим же Домом – ситуация подчеркнута.
Солнце управляет и стоит в V-ом Доме.
Человек пришёл в этот мир с уже ярко выраженными творческими
качествами. Прекрасные результаты, таланты в сферах V-го Дома.
Если
поражено, то результат тоже будет хороший, но будут периоды, когда придётся преодолевать качества, на которые указывает пораженное .
Луна управляет и стоит в V-ом Доме.
Человек впечатлительный, чувствительный, эмоциональный. Ему
лучше идти в актёры.
Если поражена, то в сферах V-го Дома трудности с женщинами изза обидчивости, впечатлительности, ранимости.
Меркурий управляет и стоит в V-ом Доме.
Есть смысл заниматься бизнесом, чем-то другим, т.к. человек очень
приспособлен думать.
Если
поражён, то периодически будут ошибки в принятых решениях из-за неправильных выводов. Это будет по транзитам, которые
можно отсмотреть.
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Венера управляет и стоит в V-ом Доме.
Человек может заняться бизнесом, он легко притягивает деньги. А
может заняться и искусством, у него будут деньги, известность. Много
любовных контактов, прекрасные отношения с детьми.
Марс управляет и стоит в V-ом Доме.
Человек очень активный, инициативный, предприимчивый. Надо идти в спорт или в бизнес. При непоражённом
добьётся успеха и там, и
там.
Если
поражён, то возможны конфликты, разлуки, потери и в спорте, и в бизнесе, т.к. он очень быстро принимает необдуманные решения.
Юпитер управляет и стоит в V-ом Доме.
У человека прекрасные возможности зарабатывать в бизнесе. Может
играть на бирже и выигрывать. Впрочем, он легко может зарабатывать в
любой из сфер V-го Дома.
Сатурн управляет и стоит в V-ом Доме.
У человека будет или один ребёнок, или не будет детей. Если
поражён, то это смерть ребёнка. Большие трудности в построении карьеры
в сферах V-го Дома.
Уран управляет и стоит в V-ом Доме.
В сфере этого Дома есть какие-то обстоятельства, которые ведут к
неожиданным успехам и к неожиданным поражениям. Могут быть
неожиданно появляющиеся дети, неожиданные любовные контакты. Всё
очень быстро возникает и также быстро исчезает, особенно, если
поражён. В жизни случаются странные, дикие обстоятельства, особенно
это касается детей. Ребёнок обязательно будет иметь какие-либо странные, серьёзные заболевания или психические отклонения. Детей иметь
не рекомендуется.
Нептун управляет и стоит в V-ом Доме.
Есть смысл идти в театральное училище. Будет очень хороший актёр,
но пьющий, если
поражён.
Управитель V-го Дома стоит в VI-ом Доме
Солнце управляет V-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Человек займёт начальственный пост в сферах V-го Дома. У него
всегда хорошие отношения с начальством.
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Если
поражено, то с начальством всегда конфликты. Профессиональный опыт протекает сложно.
Луна управляет V-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Профессиональная деятельность человека связана с женщинами.
Если
поражена, то отношения эмоционально сложные, нервозные,
т.к. он сам такой. Такие же отношения будут во всех сферах V-го Дома.
Меркурий управляет V-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Человек трудится в одной из сфер V-го Дома.
Его ценят на работе за хороший интеллект, за хорошую профессиональную подготовку, за умение правильно оценить обстановку и способность делать правильные выводы. У него хорошие отношения в коллективе и это особенно хорошо для занятий бизнесом.
Если поражён, то человек болтлив, склонен к сплетням, профессионально не подготовлен. У него сложные отношения на работе. В бизнесе могут быть потери из-за документов.
Венера управляет V-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Человека любят в коллективе за качества, которые символизирует .
В любой из сфер V-го Дома отношения будут складываться благоприятно, особенно при занятиях в сфере искусства. Его профессиональная деятельность будет приносить деньги.
Марс управляет V-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Человек очень активный, предприимчивый в профессиональной сфере, наверняка будет занимать руководящую должность. У него хорошие
отношения в коллективе. Есть смысл заняться спортом или бизнесом.
Если
поражён, то человек конфликтный, скандальный, критичный
и по этой причине у него много неприятностей, сотрудники его не любят и ему часто приходится менять работу.
Юпитер управляет V-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Человек уже умеет существовать в профессиональной среде. И в любой сфере V-го Дома у него будет удача, профессия всегда будет приносить ему деньги и у него будет высокий статус. Лучше заняться бизнесом.
Сатурн управляет V-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Человек в коллективе излишне холоден. Он одиночка. В коллективе у
него нет друзей, нет поддержки. Его не любят, хотя могут уважать. В
искусстве ему делать нечего.
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Если
поражён, то человек, вероятнее всего, будет работать дома
из-за длительной хронической болезни. Опыта сотрудничества в этой
жизни у него не будет.
Уран управляет V-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
У человека в коллективе странные отношения. Может быть неожиданная смена места работы или самой профессиональной деятельности.
Угроза перемен постоянная, особенно если
поражён. Тогда будут
какие-либо дикие обстоятельства, связанные с его занятиями, с коллективом, где он трудится. Это может быть как в бизнесе, так и в спорте,
так и в занятиях искусством.
Нептун управляет V-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Скорее всего работа в области искусства и там могут быть хорошие,
идеальные отношения.
Если
поражён, то проблема серьёзных заболеваний и из-за этого
проблема одиночества, у человека нет возможности работать в коллективе.
Управитель V-го Дома стоит в VII-ом Доме
Человек и (или) его партнёры, как брачные, так и деловые связаны с
V-ым Домом.
Солнце управляет V-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
В женском гороскопе муж важный начальник в какой-либо сфере Vго Дома.
В мужском гороскопе – хорошие партнёрские отношения с начальством, если он занят в одной из сфер V-го Дома.
Если
поражено, то очень властный, тираничный муж, который занят в одной из сфер V-го Дома. А у мужчины – проблемы и конфликты с
начальником.
Луна управляет V-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Человек очень привязан и эмоционально зависим от брачного партнёра. А партнёр, скорей всего, занят в одной из сфер V-го Дома.
Если
поражена, то у человека патологическая истеричность, мнительность, зависимость от брачного партнёра.
Меркурий управляет V-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
В женском гороскопе муж младше. В мужском – легкие партнёрские
связи при работе в сферах V-го Дома.
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Если поражён, то временами непонимание с партнёрами, конфликты из-за меркурианской деятельности.
Венера управляет V-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Брак по любви, очень хорошие отношения с партнёрами, занятыми в
сферах V-го Дома. Эти отношения приносят деньги.
Марс управляет V-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Человек активно ищет партнёрства и партнёры будут из сфер V-го
Дома. Надо смотреть , если слабый, то в сферах искусства, если сильный, то в спорте.
Если
поражён, то может быть развод, могут быть конфликты и
разрывы с партнёрами, а партнёры связаны с V-м Домом. Могут быть
процессы с деловыми и брачными партнёрами, а т.к.
поражён, то
процессы проигрываются.
Юпитер управляет V-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Замечательный, счастливый, выгодный брак. Много приятных, очень
выгодных деловых контактов, эти контакты в сферах V-го Дома.
Если
поражён, то могут быть судебные проблемы как в браке, так
и в деловом партнёрстве и эти проблемы сопровождаются потерей денег.
Сатурн управляет V-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Брак, возможно, будет поздним или с человеком намного старше. В
любом случае это брак по расчёту. Деловые партнёры серьёзные, в основном из мира бизнеса, партнёрство долговременное.
Если
поражён, то брак поздний, негармоничный, отношения в нём
сухие. Судебные сложности из-за брака и в деловом партнёрстве с денежными потерями.
Уран управляет V-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Брак и деловое партнёрство возникают и прерываются неожиданно.
При поражённом
брак не только неожиданный, но и дикий,
странный. Развод будет обязательно, причём при странных, диких обстоятельствах. Неожиданные судебные трудности в деловом партнёрстве, чаще в бизнесе, и проигранные дела с финансовыми потерями.
Нептун управляет V-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Если
хорошо аспектирован, то брак идеальный, деловые партнёры хорошие.
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Если
поражён то в браке обманы, предательства, подлость, и то
же в деловом партнёрстве.
Управитель V-го Дома стоит в VIII-ом Доме
Солнце управляет V-ым Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
Вероятнее всего смерть отца, а в женском гороскопе, особенно если
поражено, смерть мужа. В мужском гороскопе это может быть
смерть начальника. И всё это каким-то образом связано с бизнесом или
спортом, т.е. с V-ым Домом.
Луна управляет V-ым Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
Проблемы смерти матери или в мужском гороскопе жены. И это связано с вопросами бизнеса, спорта.
Меркурий управляет V-ым Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
Смерть каких-либо молодых родственников или проблемы с документами из-за смерти, или короткие поездки по поводу смерти. И всё
это связано с вопросами V-го Дома.
Венера управляет V-ым Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
Это может быть наследство, полученное с лёгкостью, например от
любовного партнёра. Может быть смерть любовного партнёра. Могут
быть подарки от любовника. И это связано с V-ым Домом, например,
любовник занят в одной из его сфер.
Марс управляет V-ым Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
При поражённом
это может быть смерть ребёнка, потеря денег изза азартных игр, спорта, спекуляций.
Юпитер управляет V-ым Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
Большое наследство от человека, занятого в V-ом Доме. Могут быть
большие деньги от игры, лотереи.
Сатурн управляет V-ым Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
Трудности в получении наследства, а наследство небольшое. Если
поражён, то наследство вообще невозможно получить. Причём человек,
которому наследуют, был связан с V-ым Домом.
Сам человек умрёт из-за длительных, хронических заболеваний, но
если
не поражён, то проживёт довольно долго.
Уран управляет V-ым Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
Смерть самого человека может быть крайне неожиданной, при
странных обстоятельствах. Например, это может быть каскадёр, а может
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быть убийство из-за бизнеса, т.е. она будет связана с его занятиями, относящимися к V-му Дому.
Нептун управляет V-ым Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
Смерть от утопления, отравления, но она как то связана с V-ым Домом.
Управитель V-го Дома стоит в IX-ом Доме
Любовь, бизнес за рубежом или с иностранцем. IX-й Дом связан с заграницей.
Солнце управляет V-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
У человека будет хорошее социальное, общественное положение, которое связано с заграницей и с одной из сфер V-го Дома.
Если
поражено, то периодически будут возникать сложности.
Луна управляет V-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Поездки за рубеж кратковременные, быстрые, они связаны с V-м Домом и их много.
Если
поражена, то это принесёт человеку много эмоциональных
проблем.
Меркурий управляет V-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Человек может жить за границей и там писать, заниматься анализом.
Эти писания связаны с темами V-го Дома.
Венера управляет V-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Любовь за границей или к иностранцу. Успех в мире искусств, в
спорте, в бизнесе, который будет признан за границей.
Марс управляет V-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Человек активно стремиться уехать в другую страну, чтобы там заниматься спортом или чем-либо другим, относящимся к сфере V-го Дома. При хорошем
– успех, при поражённом – конфликты, потери.
Юпитер управляет V-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
У человека прекрасные возможности для успешной работы за рубежом, в одной из сфер V-го Дома.
Сатурн управляет V-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
У человека трудности в налаживании связей с зарубежными странами. Они связаны с занятиями, относящимися к V-му Дому, но их очень
мало.
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Если
поражён, то ему вряд ли удастся их наладить. За рубежом
одни потери.
Уран управляет V-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Если
хороший, то зарубежные контакты возникнут внезапно и
они будут хорошими.
Если
поражён, то за границей возникнут дикие обстоятельства,
связанные со сферами V-го Дома.
Нептун управляет V-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Если
не поражён, может быть идеальная любовь с человеком издалека. Это идеальный вариант для занятий искусством – признание за
рубежом.
поражён – иллюзии, предательства, подлость, связанная с заграницей и с V-ым Домом.
Управитель V-го Дома стоит в X-ом Доме
Человек делает карьеру, связанную с вопросами V-го Дома.
Солнце управляет V-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Человек сделает карьеру в одной из сфер V-го Дома обязательно.
Если
поражено, то будут конфликты с начальством и будут кризисы в карьере.
Луна управляет V-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Карьера связана с женщинами. Сам человек очень эмоционально зависит от карьеры, он постоянно стремиться к профессиональному росту
и при хорошей карьера состоится.
Если
поражена, то из-за карьеры очень много эмоциональных
трудностей. И в сферах V-го Дома карьеры нет.
Меркурий управляет V-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Построит карьеру. Человеку лучше заняться бизнесом, финансами,
спортом.
При поражённом
надо быть очень внимательным с документами и
осторожным с выводами – могут быть неприятности по транзитам.
Венера управляет V-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Карьера лёгкая, особенно в сфере искусства.
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Марс управляет V-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Человек активно строит свою карьеру и добьётся успеха. Лучше заниматься спортом, бизнесом.
Если
поражён, то будут кризисы, потери положения.
Юпитер управляет V-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Человек сделает большую карьеру, такую как банкир. Может быть
бизнес, связанный со спортом.
Сатурн управляет V-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Карьера медленная, трудная, только благодаря его трудолюбию.
При поражённом
карьеры не будет.
Уран управляет V-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Карьера неожиданная, а при поражённом
будет неожиданное
крушение карьеры.
Нептун управляет V-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Скорее всего мечты о карьере, за исключением искусства.
Если
поражён, то обманы, предательства, пьянство.
Управитель V-го Дома стоит в XI-ом Доме
Друзья у человека из сфер V-го Дома и он к ним привязан.
Солнце управляет V-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Друзья у человека занимают хорошее положение в сферах V-го Дома
и от них большая польза.
Если
поражено, то конфликты с друзьями, в которых виноват он
сам.
Луна управляет V-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Друзья среди женщин и человек к ним привязан. От друзей будет помощь.
Если поражена, то из-за друзей много эмоциональных проблем.
Меркурий управляет V-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Друзья младше человека. У них с ним общие интересы и эти интересы относятся к сферам V-го Дома.
Если
поражён, то иногда будут сплетни и непонимание с друзьями.
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Венера управляет V-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Человек любит своих друзей, а они любят его. Между ними может
возникнуть любовь. Друзей много.
Марс управляет V-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Активно ищет друзей и друзья тоже активные. Скорее всего они
имеют отношение к спорту, это спортсмены, тренеры.
Если
поражён, то будут конфликты, разлуки с друзьями.
Юпитер управляет V-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Друзей много, они материально обеспеченные и от них будет много
помощи. Прежде всего, друзья среди бизнесменов.
Сатурн управляет V-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Друзей мало и они старше человека, чаще из мира бизнеса или искусства.
Если
поражён, то друзей мало и в связи с ними могут быть какиелибо проблемы. Они обременительны.
Уран управляет V-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Друзья среди людей странных занятий, таких как эзотерика. Отношения с ними переменчивые. При поражённом
с ними обязательно будут неожиданные разрывы.
Нептун управляет V-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Друзья, скорее всего, из мира искусства.
Если
поражён, то предательство, обманы, пьянство, наркотики с
друзьями.
Управитель V-го Дома стоит в XII-ом Доме
Проблемы V-го Дома вызовут у человека страдания, заболевания,
тюремное заключение, т.е. одиночество.
Солнце управляет V-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Творческие планы осуществляет в одиночестве, он так предпочитает.
Если
поражено, то заболевания сердца из-за занятий V-го Дома.
Луна управляет V-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Человек чувствует себя одиноким, страдает из-за матери (женщин) и
эмоционально страдает. Особенно, если
поражена, много эмоциональных проблем из-за матери и чувство одиночества всю жизнь. С
женщинами отношения не складываются.
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Меркурий управляет V-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Человек любит думать, писать в одиночестве, чаще его умственная
деятельность касается вопросов V-го Дома.
Если поражён, человек чувствует себя одиноким, т.к. не понят. Он
не может найти взаимопонимания с людьми.
Венера управляет V-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Человек любит занятия в одиночестве. Он много страдает из-за тайной любовной связи.
Марс управляет V-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Особенно, если
поражён, есть опасность тюремного заключения.
Могут быть потери из-за финансовых спекуляций, что ведёт к страданиям. Может быть нападение на человека из-за его занятий, относящихся к
V-му Дому. Могут быть спортивные занятия, ведущие к заболеваниям.
Юпитер управляет V-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Если
поражён, то это могут быть потери в финансах или тюремное заключение. Это положение
, при плохих транзитах, всегда чревато потерями, тюрьмой.
Сатурн управляет V-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Состояние длительной меланхолии, одиночества, депрессии. Это могут быть хронические заболевания от занятий спортом. При плохих
транзитах угроза длительного заключения, потери бизнеса при поражённом .
Уран управляет V-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
даст неожиданные потери в бизнесе, неожиданные заболевания
при занятиях спортом.
Нептун управляет V-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Всегда хроническое ощущение одиночества, особенно если человек
занимается искусством (непризнанный гений). А если
ещё и поражён, то запои, наркотики.

236

Лекция 15. Положение управителя VI-го Дома во всех Домах
гороскопа (26.12.12)
Это конкретные условия вашей жизни, которые учат гармонично существовать в служебном коллективе. Положительно аспектированные
планеты в VI-ом Доме – условия положительные. Негативно аспектированные планеты указывают на личные качества, которые следует исправить, и служебные отношения будут этому способствовать.
Ещё VI-й Дом говорит о заболеваниях, которые мешают вашей профессиональной жизни или возникли в её результате.
Управитель VI-го Дома стоит в I-ом Доме
Качества, на которые указывает планета, стоящая в I-ом Доме, максимально проявляются во всех сферах жизни. И эти качества человек
будет преодолевать или развивать дальше (в данном случае в VI-м Доме).
Солнце управляет VI-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Пришёл творческий человек и далее свои творческие способности он
развивает в любой профессиональной сфере, там где он будет работать.
Если
поражено, то у человека гордыня, завышенная самооценка,
из-за этого у него плохие отношения с начальством и с другими сотрудниками.
Луна управляет VI-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Человек очень эмоционально зависит от служебных отношений, а сослуживцы у него в основном женщины.
При поражённой
патологическая эмоциональность, подозрительность, мнительность, нервозность, скандальность, истеричность. Всё это
будет проявляться на работе и всё это в связи с женщинами.
Меркурий управляет VI-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Хороший логический ум, умение налаживать контакты, доносить
свои мысли и понимать чужие и т.д. Содействуют его профессиональной деятельности. А эта деятельность служит дальнейшему развитию
его интеллекта.
Если
поражён, то человек не очень умён. В профессиональной
жизни у него конфликты, скандалы, неуважение сотрудников.
Венера управляет VI-ым Домом, а стоит в I-ом Доме
Человека любят на работе, и у него может быть роман там. Ему легко
существовать в служебном коллективе.
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Марс управляет VI-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Человек активный, предприимчивый, целеустремлённый и это будет
оценено в коллективе. Профессиональная жизнь будет идти легко.
Если
поражён, то будут конфликты и может быть травма на работе.
Юпитер управляет VI-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Всё хорошо. Человека уважают, платят.
Сатурн управляет VI-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Человеку трудно устроится на работу. Работа с маленькой зарплатой,
особенно если
поражён. Ещё при поражённом
трудности с работой могут быть из-за хронических заболеваний.
Уран управляет VI-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Неожиданные скачки в карьере, как положительные, так и отрицательные. Человек свободолюбивый, независимый и ему трудно уживаться с начальством.
Нептун управляет VI-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
При хорошо аспектированном
работа связана с искусством.
Если
поражён, то иллюзии о работе, обманы на работе. Может
быть пьянство на работе.
Управитель VI-го Дома стоит во II-ом Доме
Человек получает деньги только в результате своей служебной деятельности.
Солнце управляет VI-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Зарабатывает легко благодаря своей предприимчивости, активности,
творчеству. Он начальник.
Если
поражено, то переоценивает свои качества. Конфликты и
убытки из-за этого.
Луна управляет VI-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Человек очень зависим от зарплаты и очень к этому привязан.
При поражённой
у него всю жизнь переживания, что ему мало
платят.
Меркурий управляет VI-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Заработок и положение на службе связаны с его меркурианскими качествами.
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Венера управляет VI-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Всё хорошо.
Марс управляет VI-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Заработок благодаря его активности, предприимчивости. Человек карьерист.
Если
поражён, то потеря денег, т.к. его выгонят с работы.
Юпитер управляет VI-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Всё отлично.
Сатурн управляет VI-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Всю жизнь у человека не получается зарабатывать. А кроме служебной деятельности других источников заработка у него нет. Особенно
при поражённом
денег всегда мало.
Уран управляет VI-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Неожиданные получения и потери денег на службе.
Нептун управляет VI-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Если хорошо аспектирован, то денежная прибыль. Если
поражён,
то обманы, предательства и из-за этого потеря денег.
Управитель VI-го Дома стоит в III-ем Доме
Профессиональная жизнь человека связана с короткими путешествиями.
Солнце управляет VI-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Много поездок по службе и это принесёт человеку профессиональный рост и признание на работе.
Если
поражено, то неприятности из-за начальства в коротких путешествиях.
Луна управляет VI-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Очень много коротких поездок.
Если
поражена, то человек всегда переживает из-за этих поездок.
Ему надо разъезжать, а он не хочет.
Меркурий управляет VI-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Человек развивает свой интеллект в поездках, что даёт ему возможность профессионально расти.
Если
поражён, то неприятности из-за документов при коротких
путешествиях.
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Венера управляет VI-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Человек любит короткие путешествия, связанные с его профессиональной деятельностью. В этих путешествиях он может иметь любовные
связи.
Марс управляет VI-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
У человека очень много поездок и он их любит.
Если
поражён, то могут быть неприятности со здоровьем в этих
поездках, такие, как автомобильная катастрофа.
Юпитер управляет VI-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Поездок очень много, они все благоприятные и приносят прибыль.
Благодаря им растёт его профессиональный статус.
Сатурн управляет VI-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Поездок мало, они трудные и во время них могут возникнуть проблемы со здоровьем. Болезнь может принять хроническую форму.
Уран управляет VI-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Поездки возникают неожиданно и во время этих поездок может случиться неожиданная смерть, могут быть неожиданные проблемы со здоровьем.
Нептун управляет VI-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
В этих служебных поездках могут быть кражи, обманы.
Управитель VI-го Дома стоит во IV-ом Доме
Семья влияет на его положение на работе.
Солнце управляет VI-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Профессиональный статус человека связан с его отцом.
Если
поражено, то с отцом конфликты и это будет препятствием в
профессиональной сфере.
Луна управляет VI-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Человек работает благодаря помощи, связям матери или вместе с ней.
Меркурий управляет VI-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Работа вместе с родственниками или благодаря их помощи.
Венера управляет VI-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Хорошая работа и благодаря хорошим заработкам, хорошие отношения в семье.
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Марс управляет VI-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Человек покинет родительскую семью в любом случае, а если
поражён, то со скандалом. Трудовую деятельность осуществляет благодаря своей активности, т.е. он пробивается в жизни самостоятельно. Никакой поддержки от семьи нет.
Юпитер управляет VI-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Семья обеспеченная, со связями и она даёт хороший старт для профессиональной деятельности человека.
Сатурн управляет VI-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Семья бедная, помощи в профессиональной деятельности не окажет.
Работа малооплачиваемая и её вообще трудно найти, особенно если
поражён. Человек может получить хроническое заболевание на работе и
будет вынужден работать дома.
Уран управляет VI-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
В семье отношения странные и, скорее всего, человек покинет родительский дом. И на службе у него буду тоже странные, нестабильные,
непостоянные отношения.
Нептун управляет VI-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
При поражённом
в семье пьянство, а у человека тайные страдания
из-за работы, одиночества в служебном коллективе. Мечты и иллюзии о
хорошей работе.
Управитель VI-го Дома стоит в V-ом Доме
Профессиональная деятельность человека проходит в сферах V-го
Дома. Это финансы, искусство, спорт.
Солнце управляет VI-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Высокое положение занял благодаря своим талантам, творческим
способностям.
поражено – конфликты в коллективе.
Луна управляет VI-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Человек очень эмоционально привязан к месту работы. А при поражённой
периодические переживания из-за кажущихся неудач на работе.
Меркурий управляет VI-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Сфера его деятельности скорее всего связана с бизнесом.
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Венера управляет VI-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Сфера его деятельности скорее всего связана с искусством.
Марс управляет VI-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Сфера его деятельности скорее всего спорт или бизнес. , особенно
поражённый, даст травмы на производстве, в бизнесе будут потери, а
при сильном поражении – крах.
Юпитер управляет VI-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Карьера, удача, деньги в любой из сфер V-го Дома.
Сатурн управляет VI-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Карьера трудная со многими препятствиями, преодолениями.
Если
поражён, то отсутствие карьеры. Длительное хроническое
заболевание, связанное со служебной деятельностью.
Уран управляет VI-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Неожиданные взлёты и падения.
Нептун управляет VI-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Хорошо для занятий в сфере искусств, неожиданные успехи.
поражён – предательства, иллюзии, обманы на работе. Пьянство, наркомания.
Управитель VI-го Дома стоит в VI-ом Доме
Подчёркнутая, кармическая позиция, особенно при ретроградных
планетах, которые указывают на то, что человек из жизни в жизнь не
может преодолеть какое-либо своё негативное качество. Или это говорит о кармическом искуплении.
Солнце управляет и стоит в VI-ом Доме.
Будет профессиональный рост, т.к. он творческая, талантливая личность.
Если
поражено, то конфликты с начальством, из-за которых профессиональный рост затруднён.
И так далее по всем планетам (см. лекции о положении планет в Домах). Но т.к. эта позиция планеты подчёркнута, то надо ещё смотреть
позицию планеты в знаке. Надо смотреть сильная или слабая это позиция, в мужском или женском знаке стоит планета, к какому кресту и к
какой стихии относится знак, где стоит планета.
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Управитель VI-го Дома стоит в VII-ом Доме
Солнце управляет VI-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
У мужчины хорошие, влиятельные партнёры. У женщины хороший,
влиятельный муж. И то и другое они нашли на работе.
Если
поражено, то конфликты с начальством и с партнёрами. У
женщины конфликты с мужем. Эти партнёры и муж становятся открытыми врагами.
Луна управляет VI-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
В женском гороскопе, это мягкий, с женскими качествами муж, с которым она познакомилась на работе. В мужском гороскопе жена найдена на работе. Партнёры могут быть женщинами.
Если
поражена, то партнёр очень нервный, истеричный, эмоционально не сдержанный.
Меркурий управляет VI-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
И в женском, и в мужском гороскопе партнёры интеллектуальные.
Они младше, а связи возникли на работе.
Если
поражён, то конфликты из-за документов, из-за служебной
деятельности.
Венера управляет VI-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Любовная связь, возникшая на работе, перерастёт в брак. В брачном
и в служебном партнёрстве отношения хорошие.
Марс управляет VI-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Человек активно ищет партнёров и брачных, и служебных по месту
работы.
Если
поражён, то обязательно будет развод и будет уход с работы.
Могут быть судебные процессы с брачным партнёром и по месту работы, например, связанный с восстановлением на службе. Когда это будет,
надо смотреть транзиты.
Юпитер управляет VI-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Человек заслуженный. Отличные партнёры, которые будут найдены
по месту службы.
Сатурн управляет VI-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Брак поздний, не очень счастливый, обстоятельства на службе тяжёлые. Особенно при поражённом
будут длительные, тяжёлые судебные процессы с большими потерями.
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Уран управляет VI-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Неожиданные брачные и служебные партнёры и неожиданный разрыв с ними.
Нептун управляет VI-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Работа в сфере искусств, где и возникли партнёрские отношения. Хороший
– идеальные партнёрские отношения.
Если
поражён, то обманы, ложь, иллюзии.
Управитель VI-го Дома стоит в VIII-ом Доме
Всё связано со служебной деятельностью.
Вопросы смерти в связи со службой, если это , ,
,
.
– травмы, автокатастрофы.
– хронические заболевания.
– авиакатастрофы.
– смерть от утопления.
Если это , , ,
это премии, связанные с работой.
Управитель VI-го Дома стоит в IX-ом Доме.
Работа связана с длительными служебными поездками.
Солнце управляет VI-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Высокое положение, связанное с зарубежной деятельностью.
Если
поражено, то конфликты или проблемы при работе за рубежом.
Луна управляет VI-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Служебная деятельность связана с быстрыми поездками за рубеж.
Если
поражена, то из-за этих поездок у человека всегда эмоциональное расстройство. Он всегда недоволен.
Меркурий управляет VI-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Его служебная и интеллектуальная деятельность связана с работой
заграницей. Это может быть журналистика, организация выставок, преподавание, занятие наукой, т.е. это меркурианская деятельность.
Если
поражён, то у него временами (по транзитам) конфликты изза его работы.
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Венера управляет VI-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Служебная деятельность чаще в области искусства, связанная с поездками за границу. Это могут быть, например, гастроли. Человек будет
зарабатывать за рубежом и там же может найти любовь.
Марс управляет VI-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Человек очень активно стремиться уехать работать за границу. И если
не поражён, то ему это удастся и у него там всё будет нормально
(хотя не лишне посмотреть транзиты). Если
поражён, то неприятности в связи с отъездом. Это могут быть заболевания, операции. Это могут быть болезни, которые надо лечить за границей.
Юпитер управляет VI-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Хорошая работа за рубежом. Это может быть религиозный деятель,
профессиональный путешественник, профессор, дипломат, и т.д.
Сатурн управляет VI-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Проблемы с поездками решаются очень медленно, трудно. Их будет
немного и они вряд ли будут удачные, особенно при поражённом .
Ещё во время поездки может возникнуть болезнь, которая будет долгой,
возможно хронической.
Уран управляет VI-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Необходимость профессиональной поездки за рубеж возникает
неожиданно. И если
не поражён, и в это время идёт к нему хороший
транзит, то поездка успешная.
Если
поражён, то человеку не надо ехать заграницу, т.к. там у него будут серьёзные неприятности, заболевания, может быть авиакатастрофа.
Если
поражён, то у человека частая угроза авиакатастроф, а если
не поражён, то надо смотреть транзиты.
Нептун управляет VI-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Служебная деятельность связана с миром искусства.
Если
поражён, то в процессе поездок за границу будут обманы,
предательства. Могут быть просто мечтания о поездке. Может быть кораблекрушение во время поездки.
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Управитель VI-го Дома стоит в X-ом Доме
Человек сделает карьеру в результате своей служебной деятельности.
Солнце, Луна, Меркурий, Венера управляют VI-ым Домом, а
стоят в X-ом Доме.
Карьера обеспечена.
Юпитер управляет VI-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Прекрасная карьера. Если
поражён, то проблемы с законом,
вплоть до тюрьмы, т.к. человек с поражённым
имеет нравственные
проблемы.
Марс управляет VI-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Если
поражён, то конфликты с начальством, увольнение с работы.
Сатурн управляет VI-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Если
не поражён, то карьера трудная, небольшая.
Если
поражён – карьеры нет.
Уран управляет VI-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Карьера неожиданная, работа связана с уранийским направлением.
Это может быть космос, ядерная энергетика, новые технологии, новые
направления в науке.
Если
поражён – крушение карьеры.
Нептун управляет VI-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Взлёт карьеры в сфере искусства.
Если
поражён, то в карьере предательства, обманы, фантазии,
ложные надежды.
Управитель VI-го Дома стоит в XI-ом Доме
Друзей человек находит на службе или находит работу благодаря
друзьям.
Солнце управляет VI-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Высокопоставленные друзья, которые помогут найти работу. Сам человек тоже занимает хорошее положение.
поражено – помощи от друзей нет. Он и друзья – люди высокомерные.
Луна управляет VI-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Друзья – сотрудники женского пола. Они будут помогать ему.
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поражена – дружеские отношения короткие и много эмоциональных переживаний из-за этих отношений.
Меркурий управляет VI-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Сотрудники более младшего возраста становятся друзьями. Они привлекают его своим интеллектом.
Венера управляет VI-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Хорошие друзья, которые возникают в служебном коллективе. Друзья помогают. Из дружбы может возникнуть служебный роман.
Марс управляет VI-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Активно ищет друзей. Служба и дружба вместе.
Юпитер управляет VI-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Друзей много, они богатые, с хорошей карьерой и много помогают.
Если
поражён, то друзья могут увлечь в криминал.
Сатурн управляет VI-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Друзей мало и они старше человека. Работа трудная, помощи нет.
Это может быть работа на дому, тогда друзей не будет, особенно, если
поражён.
Уран управляет VI-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Работа в нетрадиционной сфере и друзья такие же.
Нептун управляет VI-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Друзья из мира искусств.
Если
поражён, то друзья пьяницы и его вовлекают. Обманы, предательства, которые отразятся на его службе или здоровье.
Управитель VI-го Дома стоит в XII-ом Доме
Солнце управляет VI-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Человек может быть начальником больницы, тюрьмы, приюта.
Луна, Меркурий, Венера, Юпитер, управляют VI-ым Домом, а
стоят в XII-ом Доме.
Если
, , ,
управляют VI-ым Домом, а стоят в XII-ом Доме,
то ситуации работы и карьеры благоприятные, а направления работы
такие же как для
. Ещё
даёт чувство постоянного одиночества и
это может быть связанно с работой.
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Марс управляет VI-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Человек может пострадать и попасть в больницу из-за насилия, конфликтов, ранения, связанных со служебной деятельностью.
Сатурн управляет VI-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Служебная деятельность скорее всего в больнице, тюрьме, приюте.
Работы много, а денег мало.
При поражённом
можно попасть в тюрьму, больницу и надолго.
Уран управляет VI-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Работа странного характера и при поражённом
человек может
попасть в больницу. Обязательно отслеживать транзиты.
Нептун управляет VI-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Работа в разведке, тайной полиции или занятие какой-либо тайной
деятельностью.
Если
поражён, то могут быть заболевания, тюремное заключение,
связанные с его работой. Это могут быть длительные запои и человек не
работает.
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Лекция 16. Положение управителя VII-го Дома во всех Домах
гороскопа (09.01.13)
Символ Дома говорит о тех сферах жизни, о тех событиях,
которые необходимы для того, чтобы человек развил в себе
определённые качества.
Эти качества соответствуют управителю куспида Дома и
знака, где стоит куспид. А если управитель Дома или планета в
Доме поражены, то это указывает на то, что человеку придётся преодолевать свои негативные качества. Т. е. символика
каждого Дома говорит о тех обстоятельствах, которые будут повторятся всё время и эти обстоятельства будут учить
человека развивать данные качества или преодолевать негативные.
Сферы жизни характеризуются:
1.
Планетой, управляющей декадой, в которой находится куспид Дома. Её надо рассматривать по её позиции, как
слабую или сильную; в какой стихии она стоит; в мужском или
в женском знаке; как она аспектирована.
2.
Планетой, стоящей в Доме, если она есть. Планета,
стоящая в Доме, активизирует опыт этого Дома. Если планета хорошо аспектирована, то она помогает развивать положительные качества, на которые она указывает. Если аспектирована плохо, то она указывает на те обстоятельства, которые будут помогать преодолевать негативные качества.
3.
Планетой, управляющей знаком, где находится
куспид Дома.
4.
Если планеты в Доме нет, то рассматриваем классического управителя этого Дома.
Управитель VII-го Дома стоит в I-ом Доме
Солнце управляет VII-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Человек активен во всех сферах жизни и эту активность будет развивать дальше с помощью деловых и брачных партнёров.
Если
поражено, то в партнёрстве много конфликтов из-за завышенной самооценки, гордыни.
Луна управляет VII-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Человек эмоционально привязан к партнёрам и его умение гармонично проявляться будет помогать ему в партнёрстве.
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Если
поражена, то человек эмоционально не выдержан. В партнёрских отношениях наверняка будут скандалы.
Меркурий управляет VII-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Человек неглупый и в дальнейшем будет развивать свой интеллект с
помощью партнёров.
Если
поражён, то человек глупый, а с партнёрами надо иметь понимание и общие интересы. В деловом партнёрстве – принятие неверных решений.
Венера управляет VII-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Брак по любви, деловое партнёрство благоприятное. Среди партнёров
много друзей. Радость от партнёрства.
Если
поражена, то человек периодически ленивый, недисциплинированный, часто вульгарный, и из-за этого проблемы.
Марс управляет VII-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Человек активный, целеустремлённый, предприимчивый. Он будет
стремиться к активному партнёрству. И при хорошем , ему будет сопутствовать успех. В браке, скорее всего будет лидером.
Если
поражён, то человек конфликтный, скандальный. Может
быть развод. С деловыми партнёрами разрывы, скандалы.
Юпитер управляет VII-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Счастливый в материальном положении брак. Много выгодных, благоприятных деловых партнёров.
Если
поражён, то человек хвастливый, надменный, не очень честный в плане денег, как в браке, так и в деловом партнёрстве. И это может повлечь за собой большие юридические трудности, вплоть до судебных разбирательств.
Сатурн управляет VII-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Брак поздний, в районе 30-ти лет. Партнёр намного старше. Отношения в браке холодные, сдержанные. Деловое партнёрство возникает
трудно, партнёров мало, особенно, если
поражён. А при хорошем ,
партнёрство может быть продолжительное.
Уран управляет VII-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Брак возникает неожиданно и отношения в нём странные, даже если
не поражён. Т.е. человек, заключив брак, продолжает жить вольной
жизнью. И вообще, у него нет обязательств перед любыми партнёрами,
он не терпит никаких условностей. Партнёрство может быть расторгну250

то при негативных аспектах транзитных ,
всё ещё усугубляется, доходя до дикости.

,

. А при поражённом

Нептун управляет VII-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Если
хорошо аспектирован, то партнёрские отношения хорошие.
Если плохо, то в браке возможны обманы, предательство, иллюзии,
пьянство, наркотики.
Управитель VII-го Дома стоит во II-ом Доме
Человек зарабатывает деньги с помощью делового, а иногда и брачного партнёрства.
Солнце управляет VII-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Человек умеет зарабатывать деньги и делает это активно. В мужском
гороскопе с помощью партнёров, занимающих высокое положение. В
женском – с помощью мужа.
Луна управляет VII-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Человек очень эмоционально зависим от заработков. От того, как он
будет зарабатывать, очень зависит климат в его семье.
Если
поражена, то постоянные эмоциональные расстройства из-за
заработка и постоянные конфликты в семье из-за денег.
Меркурий управляет VII-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Если
не поражён, то человек умеет хорошо планировать и зарабатывает деньги благодаря своему интеллекту и с помощью деловых партнёров.
Если
поражён, то потери в деньгах из-за просчётов. Вследствие
этого, конфликты в семье и в деловом партнёрстве.
Венера управляет VII-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Человек всю жизнь будет легко зарабатывать, т.к. он умеет создавать
хорошие деловые связи. И в семье у него прекрасные отношения, в том
числе и благодаря хорошему финансовому положению.
Марс управляет VII-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Всю свою инициативу, в течение всей жизни, человек направляет на
заработок денег. И партнёров он подбирает с этой же целью. Ему очень
важно заработать и заработать быстро. И если
не поражён, то ему это
удаётся.
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Если
поражён, то конфликты с партнёрами, торопливые, неправильные решения и действия всегда приводят к потере денег. А из-за
этого у него конфликты и скандалы в семье.
Юпитер управляет VII-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Всё хорошо. Деловых партнёров и денег много. В семье всё благополучно.
Сатурн управляет VII-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Человек очень серьёзно относится к заработку денег и очень ответственно относится к материальному обеспечению семьи. Для этого работает много и часто очень тяжело.
Если
поражён, то человек безответственный. Он не очень стремиться обеспечить семью и заработать деньги. Денег у него не будет.
Такой человек часто становится скупым. Скупость проявляется в партнёрских отношениях.
Уран управляет VII-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Хорошо аспектированный
даёт оригинальные идеи для заработка
денег. Для воплощения своих идей он ищет партнёров. Заработки
неожиданные. Но это положение
говорит о нестабильности заработка. Могут быть неожиданные потери денег (см. транзиты).
Если
поражён, то странные, дикие идеи насчёт заработка, которые не осуществимы и ведут только к потере денег. Из-за денег брак
скорее всего разрушится.
Нептун управляет VII-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Иллюзии насчёт заработка и нереальное отношение к деньгам. Обманы в партнёрских отношениях.
Обычный человек практически не улавливает излучение
или это
очень искажённое восприятие.
У высокоразвитого человека могут быть идеальные партнёрские отношения и заработок в сфере искусства.
Управитель VII-го Дома стоит в III-ем Доме
Человек развивает свой интеллект благодаря партнёрским отношениям.
Солнце управляет VII-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Человек с уже развитым интеллектом, творческая личность. Партнёрские отношения способствуют дальнейшему развитию интеллекта. В
женском гороскопе это муж, в мужском – начальник.
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Если
поражено, то в семье обязательно конфликты из-за тирании,
авторитаризма, завышенной самооценки. То же с деловыми партнёрами.
Партнёры должны заставить человека переоценить себя.
Луна управляет VII-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Интеллект зависит от чувства. Настроение хорошее – человек соображает правильно; при плохом настроении чувства мешают правильной
оценке, принятию правильных решений. Много эмоциональных проблем с партнёрами.
Меркурий управляет VII-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Если
хороший (надо смотреть все его характеристики), то человек
уже умеет создавать хорошие партнёрские отношения. В браке чаще
действует через разум. Легко находит взаимопонимание и в браке, и в
деловом партнёрстве.
Если
поражён, то человеку сложно добиться взаимопонимания,
ему сложно как объяснить, так и самому понять что-либо. Будет много
словесных конфликтов, а при сильном поражении, вплоть до скандалов
с оскорблениями.
Венера управляет VII-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Ум дружеский, доброжелательный, человек готов к компромиссам.
Ему легко найти партнёров как в семье, так и в деловых отношениях.
Марс управляет VII-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Ум у человека активный, очень настойчивый. Он может навязывать
свои идеи окружающим. Будет человек это делать или нет, надо смотреть позицию .
Если
поражён, то агрессивный, злой ум. Постоянные скандалы.
Брак 100% распадётся.
Юпитер управляет VII-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Если
не поражён, то человек мудрый. И эта мудрость, способность как понять, так и убедить другого, будет помогать человеку создавать хорошие отношения, как в браке, так и в деловом партнёрстве.
Если
поражён, то возможны конфликты в деловом партнёрстве,
вплоть до суда. Конфликты будут из-за договоров, контрактов и других
документов.
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Сатурн управляет VII-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Ум консервативный, неподвижный и человеку трудно объяснять свои
планы, намерения другому. Также трудно понимать других. Из-за этого
много сложностей в партнёрстве, особенно, если
поражён.
При поражённом
могут быть очень серьёзные враги в деловом
партнёрстве, длительные, неудачные судебные тяжбы. Очень большая
склонность к самоубийству, т.к. ум депрессивный.
Уран управляет VII-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
У человека странное мышление, эксцентрические выводы. Даже если
не поражён, это будет мешать в брачных отношениях.
Если
поражён, то может быть даже шизофрения. Т.к.
в III-ем
Доме, поражённый аспектами, указывает на серьёзные психические
проблемы, вплоть до шизофрении.
Нептун управляет VII-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Человек больше чувствует, чем мыслит.
Управитель VII-го Дома стоит в IV-ом Доме
Эта позиция говорит о том, что брачное и деловое партнёрство возникает с помощью семьи.
Солнце управляет VII-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Партнёрство возникло с помощью отца. Партнёры – люди с положением в обществе.
Луна управляет VII-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Партнёрство возникло с помощью матери. Человек эмоционально зависит от партнёров.
Если
или
поражены, то конфликты с отцом или матерью из-за
его партнёров или конфликты в родительской семье из-за этого.
Меркурий управляет VII-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Скорее всего родственники, чаще младшие, поучаствовали в его
брачных отношениях. И деловые партнёры возникают через родственников. И при хорошем партнёрство удачное.
Если поражён, то размолвки, конфликты, скандалы в родительской
семье из-за его партнёрских отношений.
Венера управляет VII-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
У человека прекрасные отношения в семье – в своей и в родительской. Прекрасные деловые партнёры.
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Марс управляет VII-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Если
не поражён, то могут быть скандалы во время отрицательных транзитов. Скандалы в семье чаще из-за брака, но могут быть и изза делового партнёрства.
Если
поражён, то человек, скорее всего, покинул семью родителей
и, скорее всего, из-за своего брака. В брачных и партнёрских отношениях скандалы, разрывы.
Юпитер управляет VII-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Брак счастливый благодаря богатому партнёру, деловые партнёры
тоже обеспеченные. Этим партнёрским отношениям способствовала его
семья.
Сатурн управляет VII-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Семья маленькая, бедная. Брак, скорее всего поздний. Партнёрские
отношения холодные, сложные. Деловых партнёров может совсем не
быть, т.к. у человека нет материальной базы.
Уран управляет VII-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
При поражённом
отношения в родительской семье странные, дикие. Человек может стремительно вступить в брак только для того, чтобы уйти из родительской семьи.
В любом случае партнёрские отношения возникают и разрушаются
неожиданно.
Нептун управляет VII-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Если
не поражён, то в семье идеальные отношения. Это часто люди искусства. Партнёры тоже из этой сферы.
Если
поражён, то в семье родителей пьянство или какая-то тайна.
Управитель VII-го Дома стоит в V-ом Доме
Творческое развитие у человека будет проходить в одной из сфер Vго Дома, т.е. в сфере финансов, спорта, искусств. Вероятней всего, что и
брачный партнёр будет иметь отношение к одной из этих сфер. Чтобы
понять, в какой именно из этих сфер будет происходить развитие, надо
смотреть
и аспекты к нему. Если
имеет положительные аспекты с
, то в сфере искусств, с
– в финансах, с
– в спорте.
Солнце управляет VII-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
У человека уже развито творческое начало и дальше он будет развивать своё творчество в одной из сфер V-го Дома.
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Если
поражено, то человек высокомерен, склонен к авторитарности. Так он будет вести себя с партнёрами, как с брачным, так и с деловыми.
Луна управляет VII-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Человек очень привязан к своим партнёрам. В браке может быть много детей, особенно в женском гороскопе.
Меркурий управляет VII-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Человек умеет хорошо, правильно общаться со своими детьми. В
браке и с деловыми партнёрами лёгкое взаимопонимание. Успешные
дела в одной из сфер V-го Дома, чаще всего в финансовой, но может
быть и в сфере, связанной с искусством, если у
хороший аспект с .
Это может быть продюсер, режиссер.
Если поражён, то конфликты из-за непонимания.
Венера управляет VII-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Если
хорошо аспектирована, то удача в бизнесе, много романтических отношений. Брак по любви, партнёр найден в сфере V-го Дома.
Хорошие отношения с детьми, человек их любит.
Марс управляет VII-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Человек очень предприимчив и брачного партнёра, скорее всего,
найдёт в спорте или бизнесе. Брак заключён быстро. Если
поражён,
то человек агрессивный, скандальный. Брак обязательно развалится. Отношения с детьми грубые, до насилия. Большие проблемы с деловыми
партнёрами.
Юпитер управляет VII-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Всё отлично! Удача в бизнесе, брак счастливый, материально обеспеченный. Хорошие отношения с детьми, их может быть много.
Сатурн управляет VII-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Если
хорошо аспектирован, то человек ответственный перед семьёй. Бизнес разворачивается медленно, но с хорошим результатом. Брак
может быть поздний, но стабильный, материально обеспеченный.
Если
поражён, то человек недисциплинированный, неответственный, ленивый. Большие проблемы в бизнесе, т.к. из-за нежелания самого человека он будет развиваться очень медленно.
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Уран управляет VII-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Брак возникнет очень быстро, неожиданно и может быть странным.
Взлёты и падения при занятиях спортом, бизнесом, искусством. При поражённом
брак обязательно распадётся.
Нептун управляет VII-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
непоражённый – идеальный брак, успех в искусстве. Брачный
партнёр тоже занимается искусством.
Если
поражён, то человек пьёт и брак по этой причине распадётся.
Управитель VII-го Дома стоит в VI-ом Доме
Деловые, брачные партнёры возникают на службе. Болезни, возникшие в результате служебной деятельности или болезни, которые препятствуют служебной деятельности. Болезни смотреть медицинскую астрологию.
Солнце управляет VII-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Человек занимает положение на службе. И на службе он найдёт себе
супругу (а).
Если
поражено, то человек авторитарен с партнёрами на службе и
в семье. У него много конфликтов.
Луна управляет VII-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Человек в служебной деятельности очень зависит от брачного партнёра, вероятно вместе работают, из-за этого постоянные эмоциональные
проблемы.
Если
поражена, то эмоциональные конфликты в семье могут мешать служебной деятельности.
Меркурий управляет VII-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
У человека лёгкие отношения в коллективе. Он профессионален, авторитетен, благодаря этому может найти делового партнёра на службе.
Так же в семейном партнёрстве.
Если поражён, то трудное взаимопонимание, делает неправильные
выводы, принимает быстрые, неверные решения. Поэтому конфликты на
службе и в семье.
Венера управляет VII-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Любовь и брак возникнут на работе. Партнёрские отношения хорошие, как в семье, так и на работе.
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Марс управляет VII-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Если
не поражён, то человек активный, предприимчивый. Поэтому он найдёт себе партнёров на службе. В семье он начальник.
Если
поражён, то человек конфликтный, постоянно меняет работу.
Брачного партнёра найдёт на работе, но из-за постоянных конфликтов
потеряет его.
Юпитер управляет VII-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Человек уважаемый на службе, хорошо зарабатывает. И на службе он
найдёт себе деловых и брачного партнёра.
Если
поражён, то будут проблемы на работе. Возможно, деловое
партнёрство, созданное на работе, перерастёт в открытую вражду и эта
вражда приведёт к конфликтам и судебным разбирательствам.
Сатурн управляет VII-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Найти работу человеку трудно. Он долго работает на одном месте.
Брачного партнёра найдёт на работе. Отношения в рабочем коллективе,
так же как и с брачным партнёром прохладные.
Если
поражён, то человек совсем не находит взаимопонимания на
службе. Он часто без работы. Брак, вероятно, перерастёт в открытую
вражду.
Уран управляет VII-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
У человека работа, связанная с космосом, атомной промышленностью или какая-либо необычная работа. Брак возникнет на работе очень
быстро, отношения в браке нестабильные.
Если
поражён, то брак распадётся. Хотя он может распасться и
при хорошо аспектированном
, при негативных аспектах к нему
транзитных планет.
Управитель VII-го Дома стоит в VII-ом Доме
Ситуация VII-го Дома подчёркнута.
Солнце управляет и стоит в VII-ом Доме.
В женском гороскопе муж, занимающий высокое положение. В мужском – высокопоставленные партнёры.
Если
поражено, то муж властный, тираничный, из-за этого конфликты. Сам человек с завышенной самооценкой и у него конфликты с
партнёрами.

258

Луна управляет и стоит в VII-ом Доме.
Брачные партнёры очень привязаны друг к другу. Если
поражена,
то постоянные конфликты по пустякам: не то сказал, не так посмотрел.
Эмоции накалены.
Меркурий управляет и стоит в VII-ом Доме.
В браке много общих тем для разговоров. Если
не поражён, то
взаимопонимание.
Если поражён, то понимания нет, постоянные словесные конфликты,
вплоть до оскорблений, сила которых зависит от того, чем поражён .
Венера управляет и стоит в VII-ом Доме.
Брак по любви. Брачные партнёры становятся друзьями.
Марс управляет и стоит в VII-ом Доме.
Брак заключён быстро, в нём много активных мероприятий, действий.
Если
поражён, то драки, скандалы до развода.
Юпитер управляет и стоит в VII-ом Доме.
Брак стабильный, счастливый, материально обеспеченный.
Сатурн управляет и стоит в VII-ом Доме.
У обоих партнёров брак поздний и отношения в нём холодные. Если
поражён, то они становятся врагами.
В женском гороскопе, если поражены
и , то вообще безбрачие.
Уран управляет и стоит в VII-ом Доме.
Брак заключён очень быстро, стремительно, при странных обстоятельствах и со странным партнёром.
Нептун управляет и стоит в VII-ом Доме.
При хорошем
брак будет идеальным с деятелем искусства.
Если
поражён, то в отношениях обманы, предательства, подлость.
Может быть пьянство, наркотики, причём сразу у обоих супругов.
Управитель VII-го Дома стоит в VIII-ом Доме
Финансовые отношения после свадьбы. Деньги, полученные в результате наследства, выигрышей, страховок, т.е. деньги, которые не зарабатываются. Смерть человека (см. планеты в VIII-ом Доме). Всё это
связано с партнёрскими отношениями.
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Солнце управляет VII-ым Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
В женском гороскопе это смерть мужа и наследство от него.
Поражённое
указывает на смерть от болезни сердца.
Луна управляет VII-ым Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
Смерть жены, возможно наследство от жены.
Смерть может быть при родах, т.к. имеет отношение к семье, к детям.
Меркурий управляет VII-ым Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
Если не поражён, то может быть наследство, причём в семье будет
много разговоров о нём. Человеку придётся заниматься документами о
наследстве. Ещё могут быть алименты от брачного партнёра, страховки,
выигрыши.
Если
поражён, то проблемы с документами, а если поражение
сильное, то из-за этих проблем финансовые потери.
Венера управляет VII-ым Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
Всё хорошо. Будут деньги, полученные в наследство, ренты, выигрыши, деньги от страховок.
Марс управляет VII-ым Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
Если
не поражён, то неожиданные выигрыши, деньги от страховок.
Если
поражён, то неожиданная смерть от ранений, при пожаре,
операции.
в VIII-ом Доме – смерть всегда быстрая.
Юпитер управляет VII-ым Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
Деньги через смерть партнёра, т.е. неожиданная смерть партнёра
принесёт большие деньги через страховые выплаты, наследство. Это при
любом , при поражённом – в меньшем размере.
Сатурн управляет VII-ым Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
Сложности при получении наследства, других выплат, особенно, если
поражён. При сильном поражении наследство можно и не получить.
Уран управляет VII-ым Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
Неожиданные деньги, вследствие смерти партнёра. Смерть при
странных обстоятельствах как партнёра, так и собственная.
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Нептун управляет VII-ым Домом, а стоит в VIII-ом Доме.
Смерть от утопления, отравления. Деньги получит другой.
Управитель VII-го Дома стоит в IX-ом Доме
Брак возникает в результате путешествий или с человеком издалека.
Солнце управляет VII-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Человек работает за рубежом и брак возникает в результате его служебной деятельности. Женщина находит мужа в результате своей поездки за границу.
Луна управляет VII-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Поездки за границу частые и большие эмоциональные волнения из-за
брачного партнёра, когда человек находится в поездке.
Меркурий управляет VII-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Человек находит партнёра во время заграничной поездки и это способствует дальнейшему развитию его интеллекта.
Венера управляет VII-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Любовь, возникшая за рубежом, перерастает в брак.
Марс управляет VII-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Человек активно стремиться к зарубежным поездкам и там активно
ищет себе партнёра. Если
не поражён, то всё получается.
Если
поражён, то партнёр находится, но не надолго, т.к. человек
конфликтный. При поездках будут неприятности.
Юпитер управляет VII-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Счастливый брак с человеком издалека. Жить будут за границей. Или
просто уехали жить за границу.
Сатурн управляет VII-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Брак с иностранцем, но поздний или просто уедут жить за рубеж. Если
поражён, то этот иностранец будет жмотом.
Уран управляет VII-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Неожиданный переезд семьи за рубеж или неожиданный брак с иностранцем.
Нептун управляет VII-ым Домом, а стоит в IX-ом Доме.
Если
не поражён, то идеальный брак с иностранцем. Отношения
могут возникнуть во время гастролей.
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Если
поражён, то иллюзии, мечтания о поездках. А в партнёрских
отношениях обманы, предательства. Ездить за границу не рекомендуется.
Управитель VII-го Дома стоит в X-ом Доме
Брак возникнет в результате служебной деятельности.
Солнце управляет VII-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Муж или жена занимают какую-либо должность.
Если
поражено, то человек очень авторитарно относится к своим
подчинённым. Точно так же он относится к своей семье.
Луна управляет VII-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Человек очень привязан к своей карьере, очень эмоционально зависим от служебных обстоятельств. Все неприятности на работе отражаются на семье, особенно если поражена.
Меркурий управляет VII-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Человек делает карьеру благодаря своей профессиональной подготовке, своему уму, образованию. Он умеет находить подход и общий
язык с любым человеком. Так же человек ведёт себя в семье, где складывается хорошая атмосфера, которая способствует его карьере.
Если
поражён, то взаимопонимания ни на работе, ни в семье нет.
У него везде много ругани, конфликтов. Работа отражается на климате в
семье.
Венера управляет VII-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Скорее всего любовь возникла на работе и переросла в брак. Карьера
идёт легко и в семье хорошие отношения. Человек умеет легко общаться.
Марс управляет VII-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Если
не поражён, то быстрая, хорошая карьера, благодаря его активности. В семье он тоже активен.
Если
поражён, то крушение карьеры. Проблемы в семье, вплоть до
разрыва отношений.
Юпитер управляет VII-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Карьера очень лёгкая, значительная, материально обеспеченная. И в
браке всё прекрасно.
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Если
поражён, то карьера может совсем рухнуть, могут возникнуть серьёзные враги и судебные процессы, особенно, если
поражён
, ,
.
Сатурн управляет VII-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Карьера медленная, трудная, отношение к ней очень серьёзное. В
жизни брак стоит на втором месте и отношения в нём подчинены его
карьере.
Если
поражён, то карьеры не будет, т.к. человек безответственный. Брака или совсем не будет, или он разрушится.
Уран управляет VII-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Карьера может возникнуть внезапно и так же внезапно разрушиться.
В браке тоже нестабильно. Отношения то благополучные (когда с карьерой порядок), то рушатся (вместе с карьерой).
Нептун управляет VII-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Надежды на карьеру, на брак. Если
поражён, то обманы, иллюзии,
подлость.
Управитель VII-го Дома стоит в XI-ом Доме
Брак возникнет в результате знакомства в общих дружеских компаниях, группах, коллективах.
Солнце управляет VII-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Брак возник в результате дружеского общения с людьми, имеющими
положение.
Если
поражено, то человек ведёт себя надменно как в дружеской
компании, так и в брачных отношениях.
Луна управляет VII-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
У человека друзья среди женщин и эти женщины помогут ему найти
брачного партнёра.
Если поражена, то в дружеских отношениях много эмоциональных
сложностей, которые переносятся на брачных партнёров.
Меркурий управляет VII-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Друзья младше человека и это интеллектуальные люди. При хорошем
отношение и взаимопонимание с друзьями и в семье лёгкое.
Если
поражён, то взаимопонимания ни с друзьями, ни с брачным
партнёром нет. И там и там конфликты. И это необходимо для его изменения.
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Венера управляет VII-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Друзей много. Прекрасные отношения и с друзьями, и с брачным
партнёром. Друзья и семья в близком контакте.
Марс управляет VII-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Человек активно ищет друзей. Друзья активные. Среди друзей много
деловых партнёров и среди них он находит брачного партнёра.
Если
поражён, то конфликты с друзьями и в семье. Конфликты в
семье могут быть из-за друзей.
Юпитер управляет VII-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Друзей много, они помогают ему в жизни. Он умеет мудро относиться к друзьям и к брачному партнёру.
Если
поражён, то могут быть конфликты и даже судебные дела с
друзьями. Эти друзья сначала стали деловыми партнёрами, а затем превратились в открытых врагов.
Сатурн управляет VII-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Друзей мало, дружба возникает медленно и трудно. Друзья старше
него, серьёзные люди. Друзья могут стать долговременными партнёрами
и наоборот, партнёры станут друзьями.
Если
поражён, то друзей мало, они станут врагами, с которыми
будут долгие судебные конфликты.
Уран управляет VII-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Друзья странные, типа эзотериков, астрологов. Брачные партнёр из
этой же среды. Брак возникает и рушится неожиданно. Если
поражён, то судебные конфликты, вплоть до тюрьмы.
Нептун управляет VII-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Друзья из мира искусства и брак возникнет там же. Если
поражён,
то друзья среди алкоголиков, наркоманов.
Управитель VII-го Дома стоит в XII-ом Доме
Солнце управляет VII-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Человек занимает высокий пост в благотворительных организациях, в
больнице, госпитале, тюрьме или в местах подобного типа.
Луна управляет VII-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Человек всю жизнь испытывает одиночество, в том числе и в браке и
очень эмоционально переживает это состояние. Брак от одиночества не
спасает.
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Меркурий управляет VII-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Человек, находясь в одиночестве, может заниматься меркурианской
деятельностью. Местом его деятельности будет семья, но заниматься
своим делом он будет один. Это будет интеллектуальная деятельность,
например писательская.
Венера управляет VII-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Человек в одиночестве, в своей семье занимается искусством.
Марс управляет VII-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Человек может попасть в больницу, в тюрьму из-за конфликта с
брачным или деловыми партнёрами, особенно если
поражён.
Юпитер управляет VII-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Сфера деятельности связана с юридическими проблемами. Он работает один. Это может быть адвокатская деятельность, работа юристом в
больнице, в тюрьме.
Сатурн управляет VII-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
У человека очень тяжёлые проблемы, особенно при поражённом .
Это длительное пребывание в больнице, одиночество в семье. Брачного
партнёра он может найти так же в больнице.
Уран управляет VII-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Брак возникает неожиданно, причём знакомство происходит в больнице или в тюрьме. Человек испытывает одиночество из-за странных
отношений в больнице, в тюрьме. Или он попадает в больницу, тюрьму
из-за странных отношений с партнёром.
Нептун управляет VII-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Человек может пить из-за проблем в семье или наоборот, проблемы в
семье из-за его пьянства. Может быть странный брак, может быть фиктивный брак, может быть так, что партнёр сидит, а человек страдает от
одиночества.

265

Лекция 17. Положение управителя VIII-го Дома во всех Домах
гороскопа (16.01.13)
VIII-й Дом говорит о том, что в этой жизни человек столкнётся с
опытом смерти. Это не обязательно смерть самого человека, это может
быть смерть близких, знакомых, друзей.
Ещё VIII-й Дом говорит о денежных отношениях в браке, после свадьбы.
Ещё о деньгах, которые может получить человек, не прикладывая
личных усилий. Это деньги от банковских операций, это акции, алименты, страховки, выигрыши, премии, бонусы, наследство.
Управитель VIII-го Дома стоит в I-ом Доме
Эта позиция планеты говорит о том, что личные качества человека
будут содействовать его материальному положению. И это точно указывает, чем человеку надо заниматься.
Так же планета, управляющая VIII-ым Домом и стоящая в I-ом Доме,
говорит о смерти самого человека (см. планеты в VIII-ом Доме).
Если это хорошо аспектированные
, , , ,
, то надо заниматься банковскими операциями, акциями, вкладами, страховками. При
хороших аспектах транзитных планет есть возможность хорошо заработать, особенно, если это , .
Если эти планеты поражены, то при отрицательных транзитах могут
быть потери.
Солнце управляет VIII-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Если
поражено, то человек хвастливый, амбициозный. У него рано умер отец и он не получил должного воспитания.
Луна управляет VIII-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Если
поражена, то человек истеричный, нечувствительный, равнодушный, нервный. Развитию этих качеств способствовала ранняя смерть
матери.
Поражённые
и
говорят о том, что наследство человек получит
из-за ранней смерти одного из родителей (в соответствии с планетой).
Меркурий управляет VIII-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Наследство от младших родственников.
Если поражён, то финансовые потери из-за документов и коротких
поездок.
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Марс управляет VIII-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Если
не поражён, то человек очень предприимчив, активен в заработках VIII-го Дома и они будут.
Если
поражён, то из-за быстрых, необдуманных решений, поступков, у него будут денежные потери.
Смерть самого человека может быть вследствие операции или насилия.
Сатурн управляет VIII-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Человек очень серьёзно относится к вопросам заработка, но если
поражён, то ему лучше не заниматься банковскими операциями, вкладами, страховками и т.д.
Поражённый
говорит о наследстве от пожилых людей, это могут
быть бабушка, дедушка.
Если
поражён, то наследство или маленькое, или не сможет получить.
Ещё он указывает на смерть самого человека в результате хронической болезни. Может быть смерть от удушения.
Уран управляет VIII-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
У человека экстравагантные идеи насчёт заработков. Он будет стремиться зарабатывать, участвуя в операциях, относящихся к VIII-му Дому. И если
не поражён, то будет зарабатывать благодаря чувствам,
интуиции, предвидению.
Если
поражён, то не надо зарабатывать в этих сферах, будут потери.
Ещё поражённый
говорит о неожиданной смерти человека в катастрофе, авиа или автомобильной.
Нептун управляет VIII-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Если
не поражён, то человек может заниматься этими вопросами,
т.к. у него хорошая, сильная интуиция.
Если
поражён, то потери денег из-за обманов, подлости.
Смерть человека может быть от утопления, от отравления, в том числе газом.
Управитель VIII-го Дома стоит во II-ом Доме
Если это не поражённые
, , , ,
, то это прямое указание,
чем надо заниматься человеку, какой деятельностью следует зарабаты267

вать деньги. Если эти планета хорошо аспектированы, особенно если это
, ,
, то деньги зарабатываются легко и их очень много. Деньги
могут прийти и как результат выгодной страховки, хорошего наследства.
Солнце управляет VIII-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Наследство от отца.
Луна управляет VIII-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Наследство от матери.
Меркурий управляет VIII-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Деньги зарабатывает благодаря своему уму и образованию, умению
планировать. Ещё может быть наследство от какого-либо родственника.
Марс управляет VIII-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Если
не поражён, то деньги будет зарабатывать благодаря предприимчивости и активности.
Если
поражён, то лучше не заниматься делами, относящимися к
VIII-му Дому. Потери из-за поспешных решений. Потери наследства,
неудачное страхование.
Сатурн управляет VIII-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Если
не поражён, то наследство от старших, престарелых родственников.
Негативные планеты, такие как
,
,
и, вообще поражённые
планеты в этой позиции говорят о том, что денег будет мало, т.к. деньги
будут теряться из-за препятствий, из-за неразумных действий.
Но в любом случае, если у человека будут деньги, то они будут только через банки, страховые компании, это будут акции, бонусы, выигрыши, наследства. Других источников обеспечения материального положения у него не будет.
Т. к. VIII-й Дом говорит о деньгах после брака, то возможно создание
какого-либо дела за счёт общих денег.
Управитель VIII-го Дома стоит в III-ем Доме
Не поражённые планеты в III-ем Доме характеризуют хороший интеллект, хорошие отношения с родственниками. Они говорят о множестве удачных коротких путешествий.
Человек использует свой интеллект в сферах VIII-го Дома для заработка денег. Он играет на бирже, зарабатывает на акциях. Это может
быть наследство, но его получение будет связано с короткими поездка268

ми и оформлением документов. Он может получить акции от родственников или родственник посоветует ему, куда надо вкладывать деньги,
может быть родственник поможет получить ему доступ к банковским
кредитам, и др.
Если
поражён, то могут быть потери в наследстве, в кредитах, в
страховках, из-за неправильно оформленных документов.
Поражённый
или
могут указывать на скандалы из-за общих денег.
Марс управляет VIII-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Человек очень активно использует свой ум, у него очень много поездок, связанных с деятельностью VIII-го Дома. Это содействует его обогащению.
Если
поражён, то, в результате быстрых и необдуманных решений, человек теряет деньги в сферах VIII-го Дома.
Юпитер управляет VIII-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Человек будет много зарабатывать, т.к. он любит рисковать, не боится авантюрных операций.
Сатурн управляет VIII-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Особенно, если
поражён, то чрезмерная осторожность, недоверчивость, осмотрительность, боязнь риска будут мешать человеку зарабатывать деньги. Ещё брачный партнёр может не давать денег.
Склонность к самоубийству100%!!!
Уран управляет VIII-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
У человека могут быть неожиданные заработки и неожиданные потери, причём большие.
Если
поражён, то вообще нельзя заниматься заработком в сферах
VIII-го Дома.
Нептун управляет VIII-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Надежды на заработки, наследство, которые могут обернуться предательством, обманом, подлостью. Лучше не заниматься.
Управитель VIII-го Дома стоит в IV-ом Доме
Ситуация серьёзная, связанная с семьёй и смертью членов семьи.
Ещё с недвижимостью.
Если стоят хорошо аспектированные планеты, то это указывает на
наследство от членов семьи и от кого конкретно.
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Солнце, Луна, Меркурий, Сатурн управляют VIII-ым Домом, а
стоят в IV-ом Доме.
Наследство от отца или от матери, или от родственников, или от
старших родственников, в соответствии с планетой.
ещё указывает на то, что человеку в течении жизни придётся много соприкасаться со смертью членов семьи.
Марс управляет VIII-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Это может быть наследство при потере всей семьи.
Так как IV-й Дом говорит ещё и о недвижимости, то при поражённом
это может быть пожар в доме и гибель всей семьи.
Сатурн управляет VIII-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Человек решает строить свой дом и у него уходит много денег, гораздо больше, чем он планировал.
связан со строительством.
Если
поражён, то может быть потеря дома из-за землетрясения.
Уран управляет VIII-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Кризисные ситуации и гибель всей семьи.
Нептун управляет VIII-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Отравление газом, взрыв газа и гибель семьи, разрушение дома.
Поражённые ,
– говорят о потере наследства.
– предательство по поводу наследства.
Управитель VIII-го Дома стоит в V-ом Доме
Планеты в V-ом Доме говорят о ситуациях, а причины ситуаций в
VIII-ом Доме.
Т.е. планета в Доме говорит о конкретных обстоятельствах жизненного опыта.
Например: негативная планета в V-ом Доме говорит, что будет
смерть, а эта же планета управитель VIII-го Дома говорит, что в результате этого события человек получит деньги.
Если это хорошие планеты, такие как , , , ,
и они хорошо
аспектированы, то человек получит деньги, прежде всего, благодаря любовным контактам. Это может быть любовная связь с начальством или с
режиссёром.
Ещё это прямое указание, что человеку следует заниматься бизнесом
в сферах, относящимся к V-му Дому.
Ещё деньги могут приносить дети.
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Если это негативные планеты, , ,
и к тому же поражённые
-ом,
-ом,
-ом, то человек может получить деньги, наследство,
страховку в связи со смертью любимого человека.
Может быть смерть первого ребёнка. Может быть смерть самого человека на сцене, во время съёмок, во время спортивных занятий, соревнований.
Ещё негативные планеты в V-ом Доме говорят:
Поражённый
– убийство в связи с финансовой деятельностью.
Поражённый
– человек не может получить деньги от занятий, относящихся к V-му Дому.
Поражённый
– неожиданные деньги и неожиданные потери денег.
Поражённый
– смерть от утопления, отравления из-за несчастной
любви.
Управитель VIII-го Дома стоит в VI-ом Доме
Эта позиция говорит о том, что сама служба может стать источником
финансовой выгоды, благополучия. Человек будет работать на бирже,
или в других сферах VIII-го Дома и служебная информация может способствовать финансовым операциям.
Если это хорошие планеты, такие как , , , ,
и они хорошо
аспектированы, то следует этим заниматься.
Если это негативные планеты, например , то может сложиться ситуация, когда смерть начальника повлечёт увольнение человека с работы. Или его работа станет причиной его смерти (армия, полиция).
Если негативные планеты , ,
,
, даже если они не
поражены, стоят в VI-ом Доме, а управляют VIII-ым Домом,
то их надо постоянно отслеживать. Надо отслеживать
негативные транзиты к ним.
Управитель VIII-го Дома стоит в VII-ом Доме
Если стоят хорошие планеты, такие как
, , , ,
, то это говорит о том, что в браке хорошие отношения и прекрасные финансовые
обстоятельства после заключения брака.
Может быть, что кто-то из партнёров имеет много денег и это влияет
на брачные отношения. Может быть, кто-то из брачных партнёров полу271

чил наследство. Кто – укажет планета. Может быть, кто-то из брачных
партнёров работает в сферах VIII-го Дома.
Сатурн управляет VIII-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
В браке холодные отношения из-за того, что нет денег или брачный
партнёр скупой. Именно проблемы общих денег будут создавать проблемы в брачных отношениях.
Негативные планеты в VII-ом Доме говорят о возможной смерти
брачного партнёра.
Поражённый
– смерть брачного партнёра (убили). Развод из-за
денежных отношений.
Поражённый
– кроме того, что он скупой, он будет ещё долго болеть.
Поражённый
– неожиданная смерть брачного партнёра (может
быть катастрофа).
VII-ой Дом ещё указывает на открытых врагов и судебные процессы.
Марс управляет VIII-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
в VII-ом Доме может кроме развода привести к вражде и суду.
Уран управляет VIII-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
– всегда развод, даже если нет плохих аспектов. Это такой странный, дикий брачный партнёр и дикие условия в браке. А т.к. он управляет VIII-ым Домом, ещё и деньги не отдаёт.
Нептун управляет VIII-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Поражённый
– партнёр будет врать, обманывать, гулять. Деньги
тоже не отдаёт.
Управитель VIII-го Дома стоит в VIII-ом Доме
Подчёркнутая ситуация. Ещё эта позиция подчёркивает проблему
смерти, скорее всего своей.
VIII-й Дом говорит о собственности, материальном положении и указывает источники, откуда это материальное положение.
Кроме того, если планета стоит и управляет VIII-ым Домом, то
это точно указывает на обстоятельства смерти.
Солнце управляет и стоит в VIII-ом Доме.
Наследство от отца.
Смерть от инфаркта, инсульта, от болезней сердца.
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Луна управляет и стоит в VIII-ом Доме.
Наследство от матери.
Может быть утопление.
Меркурий управляет и стоит в VIII-ом Доме.
Наследство от родственников.
Смерть в короткой поездке.
Венера управляет и стоит в VIII-ом Доме.
Наследство от любимого человека.
Марс управляет и стоит в VIII-ом Доме.
Смерть из-за наследства, в результате работы в банке, из-за общих
денег.
Сатурн управляет и стоит в VIII-ом Доме.
Смерть в результате падения, под завалом (обрушение здания, лавина, сель и т.д.).
Уран управляет и стоит в VIII-ом Доме.
Смерть в авто-авиакатастрофе.
Нептун управляет и стоит в VIII-ом Доме.
Смерть в результате отравления газом, алкоголем, от утопления, передозировки лекарства, наркотика, от анестезии.
Управитель VIII-го Дома стоит в IX-ом Доме
Источником материального благополучия человека могут быть поездки за границу, бизнеса, контактов с иностранцами. А может быть так,
что человек заработал деньги или получил большое наследство, или выигрыш, или премию и после этого у него много поездок за границу.
При негативных аспектах может быть, что человек потеряет деньги в
результате финансовой деятельности за границей или с иностранцами.
Если это плохо аспектированные , ,
,
, то это потеря денег
в связи с зарубежными финансовыми операциями, вкладами. Или указывает на смерть за рубежом.
– неудачные операции, насилие за рубежом.
– длительная болезнь за рубежом. Или длительная болезнь, которую получил за рубежом и от которой умер.
– неожиданная потеря денег, или неожиданная смерть за рубежом.
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Управитель VIII-го Дома стоит в X-ом Доме
Благодаря своей карьере, положению на службе, человек имеет прочное материальное положение. Это может быть банкир, директор страховой компании, т.е. человек занимается общими деньгами.
Или же человек может получить какое-либо положение благодаря
смерти, например умер начальник.
Карьера может сложиться благодаря наследству. Получил наследство
и создал свой банк.
Если в X-ом Доме стоят негативные планеты , ,
,
и ещё
они и поражены, то это говорит о крушении карьеры, прежде всего из-за
чьей-то смерти (умер Генсек). Могут быть потери в банковской сфере
из-за крушения своей карьеры.
Эта позиция говорит ещё о том, что может быть смерть человека при
выполнении государственного задания.
Управитель VIII-го Дома стоит в XI-ом Доме
Если стоят хорошие планеты , , , ,
, то это говорит о том,
что благодаря друзьям человек сможет принимать участие в банковской
или другой финансовой деятельности. Они могут привлечь его, дать деловой совет, дать денег для начала дела. И благодаря этой поддержке он
зарабатывает и осуществляет свои надежды.
Если это негативные планеты , ,
, то это говорит о том, что
человек столкнётся со смертью своих друзей и из-за этого рухнут его
планы на кредиты или другую материальную поддержку.
– друзей просто мало и они не могут помогать ему.
Ещё может быть наследство от друзей, об этом скажут , , .
Управитель VIII-го Дома стоит в XII-ом Доме
Все планеты, стоящие в XII-ом Доме говорят о тайных страданиях, об
одиночестве. Здесь точно указывается на причины страданий и одиночества.
Солнце управляет VIII-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Страдания, связанные со смертью мужа, отца.
Луна управляет VIII-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Страдания, связанные со смертью жены, матери.
Меркурий управляет VIII-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Страдания связанные со смертью брата, сестры.
274

Венера управляет VIII-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Страдания, связанные со смертью любимого или детей. Ещё может
быть страдание и одиночество из-за отсутствия денег.
Если в XII-ом Доме стоят негативные планеты , ,
,
, то это
говорит о возможной смерти в больнице, в тюрьме, или о смерти в одиночестве. И вообще в его жизни много печалей, смертей, одиночества.
поражённый – смерть в тюрьме.
Сатурн управляет VIII-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Человек всю жизнь много страдает из-за постоянного нахождения в
больнице, или от того, что нет денег на лечение.
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Лекция 18. Положение управителя IX-го Дома во всех Домах
гороскопа (23.01.13)
IX-й Дом говорит о возможности развития человеком высшего интеллекта. В это понятие входит получение хорошего высшего образования, защита диссертации. Этот Дом говорит о склонности человека к
занятиям философией, религией, к занятиям наукой, научной деятельностью, культурой. Позиция планет в Домах точно показывает, с помощью
чего и как эти способности будут развиваться. И какие трудности человеку в этой жизни придётся преодолевать, чтобы развивать высший интеллект.
Управитель IX-го Дома стоит в I-ом Доме
Если это
, которое говорит о творчестве или
, который говорит
о мудрости, или , , , то это указывает на то, что человек уже имеет
потенциал, и с его помощью будет развиваться дальше.
Меркурий управляет IX-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Человек будет развивать свой интеллект, занимаясь научной деятельностью. И если
не поражён, то можно говорить о защите диссертации, о достижении какого-либо положения в научном мире.
Венера управляет IX-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Значительные успехи в области культуры, причём это не попса. Его
культурная деятельность будет связана с заграницей.
Юпитер управляет IX-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Человек будет заниматься вопросами религии, политэкономии, философии. И если
не поражён, то добьётся результатов.
Если эти планеты поражены, то это говорит о том, что в сферах IX-го
Дома у человека будут трудности, которые придётся преодолевать.
Если в I-ом Доме стоят хорошо аспектированные , ,
, то активность человека в этих вопросах будет плодотворна и человек, скорей
всего, будет занимать какое-либо положение в обществе.
Сатурн управляет IX-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
– указывает на политэкономию.
Уран управляет IX-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
– указывает на занятия наукой.
Если эти планеты поражены, то человеку придётся преодолевать
негативные качества, занимаясь вышеперечисленными вопросами.
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Поражённый
говорит о безответственности. Человеку вряд ли
удастся поступить в институт, тем более защитить диссертацию.
Поражённый
указывает на то, что у человека странные, дикие
взгляды на вопросы, относящиеся к IX-му Дому.
Нептун управляет IX-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Если
не поражён, то это мистик. Будет заниматься или религией,
или высоким искусством. У него будут успехи в этих занятиях.
Если
поражён, то может быть религиозным фанатиком. У него
могут быть психические отклонения.
Управитель IX-го Дома стоит во II-ом Доме
Планеты во II-ом Доме указывают, каким образом человек будет зарабатывать и тратить деньги.
Солнце управляет IX-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
говорит о творческом отношении к заработку денег. Это скорее
всего занятия наукой и заработки будут связаны с заграницей.
Луна управляет IX-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Много эмоций из-за заработка, который связан с заграницей. Если
поражена, то эти эмоции отрицательные и мешающие заработку.
Человек может переехать жить за границу.
Меркурий управляет IX-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Деньги зарабатываются или научной деятельностью, или постоянными командировками за рубеж.
Венера управляет IX-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Занятия в сфере культуры, заработки будут связаны с заграницей.
Брачный партнёр тоже может быть из заграницы.
Юпитер управляет IX-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Скорее всего занятия философией или религией. Эти занятия связаны
с зарубежной деятельностью, которая приносит доход. Ещё могут быть
контракты на работу за границей. Ещё человек может держать деньги за
рубежом.
Если во II-ом Доме стоят , ,
, то это говорит о периодичности
успеха.
Марс управляет IX-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Скорее всего торговые сделки с зарубежными компаниями, совместные предприятия.
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Если

поражён, то начинания не принесут материальной выгоды.

Сатурн управляет IX-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Бизнес трудно развивается. Поездок за рубеж мало и они маловыгодные.
Если
поражён, то об успехе нечего говорить.
Уран управляет IX-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Неожиданные, оригинальные, новые идеи по созданию новых контактов с зарубежными партнёрами.
Если
поражён, то неожиданный крах.
Нептун управляет IX-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Человек мало думает о деньгах. Он мистик.
Деньги может зарабатывать, занимаясь религией, философией, культурой, а так же профессиями, относящимися к водной стихии. При этом
заработок связан с работой за границей или на зарубежных партнёров,
работодателей.
Если
поражён, то обманы, потери, особенно при заграничных поездках.
Управитель IX-го Дома стоит в III-ем Доме
У человека будет развиваться интеллект в результате коротких поездок за рубеж. Это могут быть занятия философией, религией, наукой,
культурой. Сама позиция, когда управитель IX-го Дома стоит в III-ем
Доме говорит о том, что человеку в этой жизни предначертан интеллектуальный прогресс. И если это хорошие планеты, то развитие будет с
помощью философии, религии, науки, культуры.
Если эти планеты поражены, то человек будет развиваться, преодолевая свои негативные качества. Местом их преодоления будут сферы IXго Дома. Например, при поражённом
надо будет избавляться от излишней самоуверенности, от высокомерия. При поражённом
это могут быть неверные идеи, мнения, именно в сферах IX-го Дома.
Венера управляет IX-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Человеку нравится заниматься вопросами культуры. Ещё он интересуется эзотерикой, метафизикой, астрологией и делает это с удовольствием. У него много хороших, красивых контактов, в том числе и с
иностранными партнёрами. Возможны поездки за рубеж и если
хорошо аспектирована, то возможны романтические отношения за границей или с иностранцем, может быть и брак с ним.
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Марс управляет IX-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Человек активно проявляет себя при поступлении в ВУЗ, в научной
деятельности, в налаживании связей и заключением контрактов с заграницей.
Юпитер управляет IX-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Человек уже пришёл с высокоразвитым интеллектом, он мудрый. И
всю жизнь он успешно развивается дальше в сферах IX-го Дома.
Сатурн управляет IX-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Серьёзное отношение к своим занятиям, а занятия, скорее всего, относятся к традиционной религии.
Если
поражён, то человек очень стремиться занять какое-либо положение.
Уран управляет IX-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Скорее всего, свои нетрадиционные идеи человек будет утверждать в
научной сфере.
Если
поражён, то у него могут быть странные, нетрадиционные
идеи в сфере культуры, философии, религии. Он может стать основателем секты.
Нептун управляет IX-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
У человека мистический разум. Реальный мир его мало интересует.
Мышление у него религиозное. Его интересуют вопросы философии,
религии, культуры.
При поражённом
надо быть очень аккуратным в заграничных поездках. Скорее всего их вообще не будет, а только мечты, иллюзии, обманы.
Управитель IX-го Дома стоит в IV-ом Доме
Если это хорошие планеты, то это говорит о том, что или родительская семья жила за рубежом, или сам человек создал свою семью за рубежом, или с иностранцем, особенно, если это .
Может быть, человек вынужден ездить за рубеж по поводу семейных
дел. Может быть человек приезжает домой из-за рубежа, чтобы навестить родителей.
Человек может вернуться из заграницы, чтобы умереть на родине.
Если это
или управляет IX-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме, то
родители живут (жили) за границей.
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Если это
управляет IX-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме, то человек может купить дом за границей и переехать туда жить, или часто бывать там.
Марс управляет IX-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Активные поездки за рубеж. Если
поражён, то неприятности, проблемы при поездках. Может быть пожар заграничного дома, может быть
ранение.
Сатурн управляет IX-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Трудности при поездках. Умирать от хронической болезни вернётся
на родину.
Управитель IX-го Дома стоит в V-ом Доме
К V-му Дому относятся следующие опыты: любовные контакты, дети
и отношение к ним, финансовая и спортивная деятельность, занятия искусством (чаще театр, кино).
Любовь возникнет за рубежом или с иностранцем. Могут быть путешествия за рубеж из-за детей (образование, лечение).
Солнце или Юпитер управляет IX-ым Домом, а стоит в V-ом
Доме.
Успех в финансовой деятельности, связанной с заграницей. Это могут быть совместные банки, корпорации. Может быть большой успех в
занятиях искусством, спортом. Человек будет много разъезжать и будет
материально обеспечен.
Луна управляет IX-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Частые поездки за рубеж, занятия бизнесом, скорее всего мелким.
Там же могут возникнуть любовные контакты, но они не продолжительные. Если
не поражена, то человек тонко чувствует и может заниматься искусством за границей. По всем этим поводам много эмоциональных переживаний.
Меркурий управляет IX-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Не поражённый
может дать поездки за границу для образования
детей. Человек, наверняка будет держать свои деньги в зарубежных банках.
Венера управляет IX-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Радость, удовольствие от путешествий, романтические отношения в
путешествиях. Может быть занятия культурной деятельностью за рубежом. Может быть бизнес, связанный с культурой.
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Марс управляет IX-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Если
не поражённый, то успешные занятия спортом, бизнесом и
эти занятия связанны с поездками за границу.
Сатурн управляет IX-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Поездок за рубеж и любовных контактов мало.
Может быть поездка за границу для лечения ребёнка.
Уран управляет IX-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Если
хорошо аспектирован, то у человека будут неожиданные поездки, связанные со сферами V-го Дома. Романтические контакты с иностранцами возникают так же неожиданно, причём эти контакты могут
быть странными, особенно, если
поражён.
Если
поражён, то как неожиданно всё возникает, так неожиданно
и рушится.
Нептун управляет IX-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Если
не поражён, то это может быть бизнес за рубежом, связанный с занятиями религией, культурой.
Управитель IX-го Дома стоит в VI-ом Доме
Служебные отношения человека будут связаны с зарубежной деятельностью.
Болезни могут возникнуть в результате работы или болезнь будет
мешать работе за рубежом.
Солнце управляет IX-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Он начальник где-нибудь за границей.
Поражённое
– проблемы с сердцем.
Венера управляет IX-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Хорошая работа за рубежом и возникновение там любовных отношений.
Марс управляет IX-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Если
поражён – болезни, ранения, насилие.
Юпитер управляет IX-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Отличная, денежная работа за рубежом, человек будет счастлив.
При поражённых планетах, это могут быть поездки за рубеж из-за
болезни. Или может быть болезнь, которая возникла из-за работы за рубежом. Ещё это могут быть трудности при работе за границей.
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Сатурн управляет IX-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Поражённый
– длительные хронические заболевания. Поездки за
рубеж срываются, откладываются.
Уран управляет IX-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Поражённый
– неожиданные, странные заболевания. Неожиданные, дикие, странные обстоятельства при работе за границей.
Нептун управляет IX-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Поражённый
– отравления. Пустые надежды на поездку.
Управитель IX-го Дома стоит в VII-ом Доме
Солнце или Луна управляет IX-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Человек найдёт брачного партнёра за рубежом.
Меркурий управляет IX-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Брак возможен за рубежом, отношения в браке будут интеллектуальные. Если не поражён, то хорошее взаимопонимание с партнёром.
Венера управляет IX-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Очень удачный брак за границей и по любви.
Марс управляет IX-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Брак неожиданный с иностранцем или возникнет за рубежом.
Если
поражён, то скандалы, вплоть до развода.
Юпитер управляет IX-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Брак с партнёром из-за рубежа, материально обеспеченный и, благодаря этому, счастливый.
Сатурн управляет IX-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Если
не поражён, то возможен брак с человеком, который намного
старше. Отношения в браке скорее деловые.
Уран управляет IX-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Брак возникнет за границей со странным партнёром и это случится
неожиданно.
Если
поражён, то брак дикий, странный, который принесёт много
страданий.
Нептун управляет IX-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Странности в браке будут обязательно. И вообще, человек практически не думает о браке. Он мистик.

282

Кроме брака VII-й Дом говорит ещё и об открытых врагах. Враги могут быть из-за его религиозных взглядов, из-за философских идей. Это
может быть супруг-иностранец, ставший злейшим врагом. Врагом может быть бывший деловой партнёр, в том числе и иностранный партнёр.
Поражённый
– активные враги.
Поражённый
– враги серьёзные, а судебные проблемы очень длительные.
Поражённый
– неожиданные конфликты с партнёрами издалека.
Вражда приведёт к судебным разбирательствам.
Поражённый
– партнёрские отношения будут связаны с воровством, обманом, предательством.
Управитель IX-го Дома стоит в VIII-ом Доме
Смерть человека может быть за границей, вследствие его религиозных взглядов, философских идей, научной деятельности (вулканолог), в
связи с его культурной деятельностью.
Из-за рубежа человек может получить награду, грант, бонусы, премии. Ещё может быть поездка за рубеж из-за наследства.
Может быть смерть какого-либо родственника за границей, например, если это .
Управитель IX-го Дома стоит в IX-ом Доме
Эта позиция подчёркивает ситуацию, указывая на ценность и необходимость этого опыта. Опыт связан со сферами IX-го Дома и может
быть связан с зарубежной деятельностью.
Человеку необходимо заниматься научной деятельностью, если это
.
Если это
, то человек может занять высокое положение, скорее
всего в культурной сфере.
– занятия религией.
– занятия философией.
Не поражённые планеты в IX-ом Доме говорят о том, что человеку
предоставлена возможность широкого развития своего интеллекта,
культурного развития через сферы деятельности IX-го Дома.
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Управитель IX-го Дома стоит в X-ом Доме
Если в X-ом Доме стоят хорошие планеты, то человек добьётся очень
высокого статуса, положения, карьеры, известности в сферах IX-го Дома, т.е. в занятиях.
Управитель IX-го Дома стоит в XI-ом Доме
Это говорит о том, что дружба может возникнуть в путешествиях.
Друзья у человека могут быть из иностранцев, среди учёных, среди философов, деятелей культуры, верующих. Это может быть поездка за рубеж вместе с друзьями.
Если планеты хорошо аспектированы, то это значит, что человек
плодотворно учится дружескому общению благодаря этим связям.
Если планеты поражённые, то именно друзья будут «лечить» человека от негативных качеств.
Солнце управляет IX-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Если
поражено, то у человека завышенная самооценка, самомнение и это приведёт к конфликтам с друзьями.
Луна управляет IX-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Поражённая
указывает, что человек чересчур эмоционально зависим от дружеских отношений. А они у него недолговечные, друзья постоянно возникают и быстро исчезают. Он сам недоверчив и плохо чувствует людей.
Меркурий управляет IX-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Если
не поражён, человек легко учится дружеским контактам. Он
много общается с друзьями, а темы общения относятся к сферам IX-го
Дома.
При поражённом
у человека могут быть интриги с друзьями,
сплетни, конфликты на почве ложной информации. И именно в дружбе
возникнут проблемы, которые помогут человеку увидеть самого себя.
Венера управляет IX-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
При поражённой
друзья помогут избавиться человеку от легкомыслия, необязательности.
Марс управляет IX-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Человек активно ищет друзей. Друзей много и эти друзья деятели
науки, культуры, верующие, иностранцы.
Если
поражён, то с друзьями постоянные конфликты.
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Юпитер управляет IX-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Друзья хорошо обеспеченные, их много. Это философы, деятели
культуры, религиозные деятели. Среди них много иностранцев.
Сатурн управляет IX-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Друзей мало. Они старше, серьёзнее, выше по положению и по интеллекту.
Если
поражён, то друзей мало, общение трудное, негармоничное.
Друзья могут стать обузой. Помощи от них нет.
Уран управляет IX-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Дружба возникает внезапно, с людьми оригинальными, необычными.
Если
поражён, то дружба со странными, экстравагантными, иногда дикими людьми. Эта дружба принесёт неожиданные сложности, неприятности.
Нептун управляет IX-ым Домом, а стоит в XI-ом Доме.
Люди из мира искусств, богема, гламур.
Если
поражён, то предательства, разврат, пьянство через друзей.
Управитель IX-го Дома стоит в XII-ом Доме
Человек, уехав за границу, может ощущать себя очень одиноким. Там
он может попасть в больницу и сколько он там пробудет, зависит от
транзита планеты к XII-му Дому.
Если это хорошая планета, то он получит хорошее лечение.
Венера управляет IX-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Если
не поражена, то поездки удачные.
Марс управляет IX-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Если
поражён, то может быть ранение за рубежом.
Юпитер управляет IX-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Если
не поражён, то лечение успешное, условия пребывания за
рубежом хорошие.
Если
поражён, то конфликты с законом, из-за деятельности в сферах IX-го Дома. Может быть тюремное заключение.
Сатурн управляет IX-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Может быть больница или тюрьма надолго. Длительные хронические
заболевания за рубежом.
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Уран управляет IX-ым Домом, а стоит в XII-ом Доме.
Поражённый
, или негативный транзит – неожиданные заболевания, травмы за рубежом.
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Лекция 19. Положение управителя X-го Дома во всех Домах
гороскопа (30.01.13)
X-й Дом говорит о том, будет ли у человека возможность достичь какого-либо положения, причём не обязательно высокого. Это положение
даёт уважение, профессиональное или общественное признание, указывает на то, что человек поднялся выше своей среды. Плюс к этому указывает на экономическое обеспечение. Т.е. X-й Дом указывает, достигнет ли человек признания, уважения, денег, хотя он может быть всего
лишь бригадиром или начальником ЖЭКа.
Управитель X-го Дома стоит в I-ом Доме
Если это хорошие планеты, , , , ,
и они хорошо аспектированы, то это говорит о том, что человек уже пришёл с такими качествами, которые помогут ему продвинуться в этой жизни, и он добьётся
какого-либо положения или звания.
Солнце управляет X-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Активность, талантливость, творческое отношение помогут человеку
достигнуть положения.
Солнце поражённое – конфликты с начальством.
Луна управляет X-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Человек сделает небольшую карьеру благодаря своей восприимчивости, чувствительности, умению приспособиться к обстоятельствам.
Если
поражена, то очень много отрицательных эмоций, связанных
со служебной деятельностью. Конфликты на работе, особенно с женщинами.
Меркурий управляет X-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Рост на службе благодаря профессиональной подготовке, правильной
оценке ситуаций.
Если
поражён, то профессионально не подготовлен, ошибки при
работе с документами.
Венера управляет X-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Человек общительный, доброжелательный, его любит и начальство, и
подчиненные.
Если
поражена, могут быть неприятности из-за лени.
Марс управляет X-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Человек карьерист. Он активно делает свою карьеру.
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Если

поражён, то будет крушение карьеры.

Юпитер управляет X-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Человек достигнет высокого положения благодаря хорошему образованию, благодаря своей мудрости.
Если
поражён, то могут быть неприятности из-за денег. Человек
нечестный.
Сатурн управляет X-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Карьера медленная благодаря трудолюбию, настойчивости, упорству,
терпению.
Если
поражён, то карьеры нет, т.к. человек недисциплинированный, безответственный, неактивный.
Уран управляет X-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Карьера неожиданная. Может быть неожиданное крушение, особенно
при поражённом
.
Нептун управляет X-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Карьера в искусстве, музыке, религии.
поражён – иллюзии, обманы.
Управитель X-го Дома стоит во II-ом Доме
Если это хорошо аспектированные планеты, то это говорит о том, что
человек будет зарабатывать деньги и зарабатывать исключительно благодаря своей профессиональной деятельности, где он достигнет какоголибо положения.
Если это
, , то его профессиональное положение оплачивается
хорошо.
Если это , то деньги небольшие, т.к. карьера небольшая. И деньги
быстро уходят.
Если это , то денег много.
– научная деятельность, преподавание.
– занятия искусством, финансовая деятельность.
– финансы, торговля.
– творчество.
Марс управляет X-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Человек очень активно стремиться использовать своё положение для
заработка денег.
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Если

поражён, то крушение и карьеры, и финансовое.

Сатурн управляет X-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Деньги зарабатывает трудно, медленно, только благодаря карьерному
росту.
Если
поражён, то денег нет. Деньги могут быть из других источников, но профессионально он зарабатывать не будет.
Уран управляет X-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Может быть неожиданный профессиональный взлёт, который принесёт деньги. А может быть наоборот, если
поражён.
Нептун управляет X-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Если
поражён, то обманы, потери в заработке.
Управитель X-го Дома стоит в III-ем Доме
Человека уважают родственники, т.к. он сделал карьеру. Или он сделал карьеру, благодаря родственникам. Может быть, человек сделает
карьеру, благодаря коротким путешествиям, а сами короткие путешествия могут быть в связи с его профессиональной деятельностью.
Если это , , , , , и они хорошо аспектированы, то карьера
будет.
Марс управляет X-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Человек активно стремиться к карьере (здесь не говорится о деньгах,
а только о карьере). И ради карьеры он готов ехать в любые командировки.
Если
поражён, то в коротких поездках у человека могут быть проблемы, а если сильно поражён, то и травмы, ранения.
Сатурн управляет X-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Карьера медленная, возможно, благодаря старшему поколению родственников. Коротких поездок немного, но они могут быть тяжёлыми,
обременительными, особенно, если
поражён.
Уран управляет X-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Поездки всегда неожиданные, но именно они, если
не поражён,
содействуют его карьерному росту.
Если
поражён, то неожиданные проблемы при деловых или профессиональных поездках. Эти проблемы могут быть связаны с неожиданными кризисными ситуациями.
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Нептун управляет X-ым Домом, а стоит в III-ем Доме.
Чаще обманы, фантазии, ложные надежды на результат своей профессиональной деятельности. Нереализованные надежды.
Управитель X-го Дома стоит в IV-ом Доме
Положением, которого добьётся человек, он будет обязан своей семье.
– благодаря отцу.
– благодаря матери или жены.
– благодаря образованию, полученному с помощью семьи, благодаря близким родственникам.
– благодаря воспитанию и образованию, полученному в семье.
– человек удачливый, карьера значимая, всё это благодаря семье.
Марс управляет X-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Если
хорошо аспектирован, то благодаря своим «марсианским»
качествам, у него будет быстрый карьерный рост. Эти качества развивала в нём семья.
Если
поражён, то этот человек карьерист и он не стесняется любых средств в достижении цели. Он может разрушать отношения, предавать сотрудников, конфликтовать с ними и с начальством. До этого он
так же вёл себя в родительской семье, где у него плохие отношения и
нет поддержки. Крушение карьеры.
Сатурн управляет X-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Карьера медленная, благодаря только собственным усилиям.
Если
поражён, то карьеры не будет.
Уран управляет X-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Карьера неожиданная. В семье необычные интересы, знания и это
поможет сделать карьеру.
поражён – неожиданное крушение карьеры.
Нептун управляет X-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Семья занята в сфере искусств и человек, по наследству, занят этим
же.
Управитель X-го Дома стоит в V-ом Доме
Дети человека могут быть известны, популярны и могут достичь почестей и богатства. Человек может получить большой доход, благодаря
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денежным спекуляциям, банковским операциям, т.е. он может быть
большим начальником в финансовой сфере. Или человек сделает карьеру благодаря занятиям спортом, искусством. Всё это будет, если стоят
хорошие планеты.
Солнце управляет X-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Человеку надо заниматься искусством, финансами, банковским делом.
Луна управляет X-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Человек очень эмоционально зависим от карьеры, которая будет относиться к сферам V-го Дома.
Меркурий управляет X-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
не поражён – успешные занятия в финансовой сфере.
Венера управляет X-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Карьера, связанная с искусством, часто благодаря романтическим
связям.
Марс управляет X-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Карьера в спорте.
Если
поражён, то проблемы с карьерой.
Юпитер управляет X-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Хорошая карьера в финансовой сфере. Будет много денег.
Сатурн управляет X-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Карьера сложная. Любовных контактов мало.
Уран управляет X-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Неожиданный взлёт карьеры, если она относится к сферам V-го Дома. Также дети могут стать неожиданно известными.
Нептун управляет X-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Если
не поражён, то, скорей всего, карьера в искусстве.
Управитель X-го Дома стоит в VI-ом Доме
Большую карьеру человек вряд ли сделает. Скорее всего, займёт какое-либо положение, но не очень высокое. Хотя хорошо аспектированные ,
и
могут указывать на приличную карьеру. Карьера связана со службой. Если стоят хорошие планеты, то будет доверие коллектива. Поражённые планеты в VI-ом Доме говорят о плохом здоровье,
которое будет мешать карьерному росту.
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Если это не поражённые , , , то человека уважают и могут куда-нибудь выбрать.
– активность приведёт к росту карьеры.
– выдвижение повлечёт за собой и материальную выгоду.
– карьеру сделать сложно.
– неожиданная карьера.
– вряд ли будет карьера.
Так как VI-й Дом связан со здоровьем, с заболеваниями, то может
быть карьера врача.
Управитель X-го Дома стоит в VII-ом Доме
Карьера связана с партнёрскими отношениями. Человек может стать
известным адвокатом, судьёй, дипломатическим работником. Может
быть карьера, связанная с занятиями искусством. Карьера, возвышение
человека может быть благодаря удачному браку.
Если это , то карьера благодаря мужу (в женском гороскопе).
Если это , то карьера благодаря жене (в мужском гороскопе).
Если это , то карьера благодаря интеллекту и профессионализму.
Если это
, то карьера в сфере искусства, благодаря таланту или
брачному партнёру.
Если это
и , то карьера на юридическом поприще.
Если это
, то неожиданное деловое партнёрство, с помощью которого человек делает карьеру.
Карьера будет, если планеты не поражены.
Если планеты негативные или поражены такими планетами как
,
,
,
, то карьера, которую сделал человек, благодаря деловому
партнёрству рухнет.
Поражённый
– деловые партнёры станут врагами.
Поражённый
– очень упорные враги, которые раньше были деловыми партнёрами. В результате этой вражды будет крушение карьеры.
Поражённый
– неожиданные враги и неожиданное крушение карьеры.
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Управитель X-го Дома стоит в VIII-ом Доме
Человек может получить прибыль, почести, положение в результате
смерти кого-либо. Например, умер начальник и человек получает его
место. Ещё человек может построить карьеру благодаря деньгам, которые он не заработал. Это может быть наследство, бонусы, премия.
Например – Нобелевская премия. Это будет, если в VIII-ом Доме стоят
хорошие планеты.
– благодаря творчеству, инициативе, таланту. Может быть
наследство от отца.
– наследство от матери.
– благодаря уму.
– благодаря дипломатичности, таланту.
– благодаря высокому социальному положению. Это может быть
большое наследство или деньги брачного партнёра.
или
– если хорошие, то могут быть премии при занятиях искусством, особенно, если имеется положительный аспект к
. Может
быть популярен как духовное лицо.
Управитель X-го Дома стоит в IX-ом Доме
Почести, известность, популярность будут связаны с занятиями
наукой, религией, философией, с правительственной работой за границей, с политической деятельностью, которая оказывает влияние на зарубежные страны. И если стоят хорошие и хорошо аспектированные планеты, то карьера в выше перечисленных сферах будет.
– может быть государственная должность или общественная деятельность, связанная с работой за рубежом.
– карьера, вследствие занятий наукой.
– популярность человека за рубежом, а он сам занимается искусством.
– если он хорошо аспектирован, то военная карьера за границей.
Если
поражён, то при поездках человека за границу будут проблемы. Может быть ранение, может быть крушение карьеры.
– кроме всего прочего может быть религиозная деятельность за
рубежом.
– поездок мало или они очень длительные и связаны с государственной или политической деятельностью за рубежом.
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– неожиданные поездки за границу, связанные с профессиональной деятельностью. Если
поражён, то серьёзные крушения, связанные с его работой за рубежом.
– если не поражённый, то человек делает карьеру, связанную с
искусством за границей.
Управитель X-го Дома стоит в X-ом Доме
Подчёркнутая ситуация. Планеты в X-ом Доме говорят, что карьера,
успех, популярность у человека заложены в судьбу.
Если это хорошие планеты, то человеку обеспечена карьера, которая
поднимет его над окружающей средой.
Если планеты имеют отрицательные аспекты, то периодически человеку придётся преодолевать свои негативные качества. Человек будет
учиться преодолевать их конкретно в профессиональной сфере.
– популярность среди масс.
– человек очень активен в строительстве своей карьеры, в достижении поставленной цели. Если
поражён, то может быть крушение.
– неожиданный взлёт, а при поражённом
и неожиданное крушение.
– человек сделает карьеру в искусстве. Если
поражён, то обманы, алкоголизм и карьеры, скорее всего, не будет.
Управитель X-го Дома стоит в XI-ом Доме
У человека высокопоставленные друзья, с хорошим положением, известные, популярные. Эти друзья помогут ему сделать карьеру. А сами
планеты укажут в какой сфере и какого рода эти дружеские связи.
– в госструктурах, в спорте.
– женщины.
– учёные, интеллектуалы.
– друзья в сфере искусств.
– человек очень активно ищет высокопоставленных друзей с положением, со званием, для того, чтобы они помогли ему сделать карьеру.
Если
поражён, то конфликты, разлуки с друзьями
приведут к крушению карьеры.
294

– высокопоставленных друзей много, карьера успешная.
– друзей мало. Но если
не поражён, то друзья серьёзные и
дружба долговременная.
– странные друзья. Их объединяет интерес к нетрадиционным
знаниям. Это могут быть физики-ядерщики, учёные, занимающиеся новейшими технологиями, изобретатели. Ещё могут быть люди, интересующиеся эзотерикой, оккультизмом. У человека может быть карьера в
этих областях.
Если
поражён, то друзья странные, дикие, с необычными взглядами, идеями. Скорее всего карьеры не будет.
– друзья из мира искусств или религии, верующие, которые также
помогают.
Если
поражён, то друзья обманывают, пьянство, наркомания вместе с друзьями. Карьеры нет.
Управитель X-го Дома стоит в XII-ом Доме
Страдания, одиночество, потеря репутации, должности. Крушение
карьеры, которая может закончиться тюрьмой, особенно, если это поражённые
,
, . Это тайные страдания, которые человек будет переносить всю жизнь, т.к. у него много тайных врагов. Т.е. планеты говорят
о том, что есть печали, трудности из-за его общественного положения.
Это могут быть заболевания, которые приведут к концу карьеры и к
одиночеству.
– инфаркт на работе или из-за работы.
– эмоциональная зависимость от карьеры. При поражении – нервные срывы.
– нервные, психические состояния из-за службы.
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Лекция 20. Положение управителя XI-го Дома во всех Домах
гороскопа (06.02.13)
Для характеристики каждого Дома надо рассматривать несколько параметров:
1. Планета, управляющая декадой, где стоит куспид данного Дома
(точка, где начинается Дом).
2. Планета, управляющая знаком, где находится куспид Дома.
3. Планета, стоящая в Доме, если она там стоит.
4. Дом, в котором стоит управитель декады.
5. Дом, в котором стоит управитель знака.
Пример:
Куспид IV-го Дома находится в 3-ей декаде . Это значит, что управитель декады , управитель знака
. В самом Доме стоит , причём
сильно поражённый.
стоит в I-ом Доме,
стоит в IX-ом Доме.
1.
управляет декадой, т.е. он управляет IV-ым Домом, а стоит в
I-ом Доме. Это говорит о том, что в семье, как родительской, так и созданной ей самой, будут конфликты, скандалы, а при поражённом
будут драки, насилие. Т.к. её I-й Дом находится в , то это человек активный, импульсивный, независимый, а поражённый
в I-ом Доме говорит о травмах, ранениях, причиной которых будут обстоятельства в
семье.
2. Управитель знака
. Это говорит о том, что в родительской семье существовали какие-либо странности, тайны, например алкоголизм.
И в семье, которую создаст она сама будет то же самое.
в IV-ом Доме указывает на то, что она покинула семью родителей, например, её
отдали бабушке. А т.к.
стоит в IX-ом Доме, то свою семью она создала вдалеке от родительской, например, уехав из деревни в город.
3.
в IV-ом Доме и сильно поражённый говорит о том, что семьи,
и её, и родительская, несчастливые. Свою семью она создаст поздно,
отношения в ней будут негармоничные.
Планеты не просто надо расставить в карте рождения,
а рассмотреть в каком знаке стоит, слабая или сильная по
позиции. Смотреть, поражённая планета или нет, как и
чем аспектирована. И так надо анализировать каждый Дом.
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XI-й Дом говорит о том, как человек способен создавать дружеские
связи и как эти связи будут способствовать реализации его желаний.
Управитель XI-го Дома стоит в I-ом Доме
Если в I-ом Доме стоят хорошие планеты, , , , , , то это
говорит о том, что у человека будет много друзей.
– высокопоставленные друзья.
– друзья среди женщин.
– друзья интеллектуальные.
– друзья будут заниматься искусством.
– друзей много и они очень обеспеченные.
Если в I-ом Доме стоят , ,
, особенно, если они поражены, то
это говорит о том, что в сфере дружеских отношений у человека будет
много проблем.
Марс управляет XI-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Человек активно ищет друзей. Но дружба, всё равно, быстро расстраивается (по транзитам).
Если
поражён, то дружеские отношения совсем не удерживаются.
Причём конфликты могут доходить до драк.
Сатурн управляет XI-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
У человека очень мало друзей и они негармоничные, старше его по
возрасту.
Если
поражён, то друзья бедные, больные, становятся обузой и не
могут помочь.
Уран управляет XI-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Друзья необычные, эксцентричные и их занятия тоже такие. Контакты непостоянные, неожиданные.
Нептун управляет XI-ым Домом, а стоит в I-ом Доме.
Друзья мистики, люди искусства, из богемы. И эти друзья, при поражённом
, или по транзитам, могут увлечь человека в пьянство,
наркоманию.
Управитель XI-го Дома стоит во II-ом Доме
Занятия бизнесом, заработок денег у человека обязательно будут связаны с дружескими отношениями. Либо это совместный бизнес, либо
заработки благодаря поддержке друзей.
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Если во II-ом Доме стоят хорошие планеты, , , , , , то это
говорит о том, что у человека хорошие друзья, которые помогают ему
зарабатывать деньги.
Если во II-ом Доме стоят , ,
, особенно пораженные, то бизнес с друзьями проблематичен.
– бизнес может развалиться в любой момент.
– бизнес очень трудно создаётся, очень медленно развивается. А
если
поражён, то совсем не развивается.
– неожиданная потеря бизнеса.
– либо ложные надежды, либо обманы, предательства со стороны
друзей.
Управитель XI-го Дома стоит в III-ем Доме
Человек находит друзей там, где совершенствует свой интеллект. Это
могут быть школьные или институтские друзья. Могут быть сестра, братья или другие родственники, могут быть соседи. Человек может приобрести друзей во время коротких поездок или друзья появятся в результате переписки.
Если в III-ем Доме стоят хорошие планеты, , , , , , то
дружеские связи, возникшие таким образом, будут помогать человеку в
заработке денег.
Если в III-ем Доме стоят , ,
, то заработки с друзьями проблематичны.
– отношения с друзьями быстро расстроятся.
– отношения не устанавливаются или устанавливаются очень медленно.
– друзья странные, среди необычных людей, которые неожиданно
возникают и исчезают.
– могут быть друзья из сферы искусств. А при поражённом
от
друзей обманы, подлости.
Управитель XI-го Дома стоит в IV-ом Доме
Человек нашёл друзей благодаря своей семье. Он относится к ним,
как к родным.
– друзей нашёл через отца.
– друзей нашёл через мать.
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– друзей нашёл через братьев, сестёр.
– друзей нашёл в кругу семьи или благодаря занятиям искусством,
к которому приучила его семья.
– семья богатая и друзья у него будут такие же.
Свою личную семью он создаст благодаря друзьям.
Если в IV-ом Доме стоят , ,
, то в семье могут быть скандалы,
конфликты и это каким-либо образом связано с друзьями.
– скандалы, конфликты из-за друзей.
– родительская семья маленькая, бедная и вследствие этого друзей
у человека мало или нет.
– странные дружеские связи, которые могут привести к развалу
семьи. Этих друзей он нашёл тоже благодаря семье.
– это может быть алкоголизм в своей и в родительской семье, и
друзья такие же.
Если
не поражён, то друзья из мира искусства.
Управитель XI-го Дома стоит в V-ом Доме
Если в V-ом Доме стоят хорошие планеты, , , , , , то у человека может быть большие успехи в бизнесе или в других сферах V-го
Дома, благодаря друзьям.
, ,
– бизнес вместе с друзьями.
– любовь через дружеские связи.
Может быть счастье его детей, благодаря друзьям.
Марс управляет XI-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Периодические конфликты в бизнесе, которым он занимается совместно с друзьями. Любая совместная с друзьями деятельность может
развалиться.
Сатурн или Уран управляет XI-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
,
– если человек занимается бизнесом, то создавать его совместно с друзьями не стоит.
Нептун управляет XI-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
– если он не поражён, то возможно сотрудничество с друзьями
при занятиях искусством.
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Управитель XI-го Дома стоит в VI-ом Доме
Человек находит себе друзей на работе. И если это хорошие планеты,
то человек не только находит друзей на службе, но и с их помощью может устроиться на работу.
Солнце управляет XI-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Человек может подружиться с начальником, может устроить должность начальника другу, может сам стать начальником, благодаря другу.
Луна управляет XI-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Сотрудницы будут друзьями.
Меркурий управляет XI-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Друзья у человека учёные, педагоги и вообще, люди интеллектуального склада ума. Они помогают ему в сферах, относящихся к меркурианской деятельности.
Венера управляет XI-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Друзья заняты в сфере искусства. Он находит их, занимаясь искусством или они приводят его в эту сферу.
Марс управляет XI-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Если
не поражён, то человек активен на службе и в поисках там
друзей. Друзья у него только на службе.
Если
поражён, то конфликты, ссоры с друзьями на службе. И вообще, он не умеет гармонично строить служебные отношения. Может
часто менять работу.
Юпитер управляет XI-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Друзей очень много и благодаря им он находит очень материально
выгодную работу. Работа, полученная через друзей, может быть за границей.
Сатурн управляет XI-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Работы много, но она малооплачиваемая. Друзей находит на службе,
но их мало.
Уран управляет XI-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Сфера занятости странная, необычная. Это может быть авиация,
ядерная физика, нано-технологии. Там же у него друзья.
Нептун управляет XI-ым Домом, а стоит в VI-ом Доме.
Человек связан со службой в больницах, тюрьмах, санаториях, домах
престарелых, с социальной службой. Друзья оттуда же.
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Управитель XI-го Дома стоит в VII-ом Доме
Если в VII-ом Доме стоят хорошие планеты, , , , , , то
партнёрские отношения у человека хорошие и создаёт он их с помощью
друзей. Это относится и к брачным отношениям, брак заключается благодаря друзьям.
Солнце управляет XI-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Брачный партнёр у человека с положением, талантливый человек.
Луна управляет XI-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
В мужском гороскопе жена мягкая, чувствительная, восприимчивая.
Если поражена, то жена нервозная, скандальная, обидчивая.
Меркурий управляет XI-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Брачный партнёр моложе и у них много общих тем.
Венера управляет XI-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Удачное деловое партнёрство, перерастающее в дружбу. Дружеские
отношения могут перерасти в брак.
Марс управляет XI-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Конфликты, несогласие, иногда развод в семье, тоже с друзьями.
Юпитер управляет XI-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Друзей много, друзья становятся партнёрами. Партнёрство удачное,
выгодное.
Сатурн управляет XI-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Брак поздний, с человеком старшим по возрасту. Друзей мало и они
тоже старше. Партнёрские отношения прохладные. Дружба может перерасти в длительную вражду.
Уран управляет XI-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Брак неожиданный, странный. Всё время находится под угрозой разрушения.
Нептун управляет XI-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Если
хорошо аспектирован, то это даст идеальный брак.
Если
поражён, то подлости, обманы, предательства между партнёрами и между друзьями.
Если в VII-ом Доме стоят поражённые планеты, особенно если это
,
,
, , то друзья могут стать врагами и могут быть судебные
процессы с ними. Человек проиграет эти процессы, т.к. планеты поражены.
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Управитель XI-го Дома стоит в VIII-ом Доме
У человека будет опыт смерти друзей. Может быть наследство от
друзей, при хорошо аспектированных планетах. А при поражённых планетах он может потерять это наследство.
Если это поражённый
– то из-за неправильно оформленных документов.
Если это поражённый
– из-за несвоевременных действий.
Если это поражённый
– вследствие странных, неожиданных обстоятельств.
Поражённый
указывает, что смерть друга может быть от утопления, отравления, неудачного наркоза или друг спился и смерть от пьянства, или друг наркоман и смерь от передозировки.
Хорошие планеты говорят о лёгкой смерти, плохие – о мучительной.
Поражённый
может указывать на смерть от руки друга.
Поражённый
может указать на отравление от друга, например при
употреблении наркотиков.
При смерти обязательно должна присутствовать ,
т.к. она символизирует астральное тело. В день смерти
обязательно будет идти по I-му или VIII-му Дому. При
прочих обстоятельствах или будет поражена , или
делает негативный аспект к Asc.
Управитель XI-го Дома стоит в IX-ом Доме
Человек находит друзей во время путешествий, поездок за границу.
Друзья могут быть иностранцами. Друзья могут уехать за границу. Друзья могут быть среди религиозных деятелей, среди философов, среди
деятелей культуры. Человек может уехать за границу, благодаря дружеским связям (особенно если в IX-ом Доме стоит ).
– неожиданные поездки к друзьям заграницу.
– поездки за рубеж в результате занятий искусством, и эти поездки благодаря дружеским связям.
Управитель XI-го Дома стоит в X-ом Доме
Человек найдёт себе друзей и скорее всего высокопоставленных, с
хорошим положением. Это будет, особенно если в X-ом Доме стоит .
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Меркурий управляет XI-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Друзья обладают знаниями, должностями, занимают высокие посты.
Люди очень образованные. Благодаря этим друзьям у человека будут
выполняться желания, особенно в построении карьеры. Т.е. карьера будет благодаря друзьям.
Марс управляет XI-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Друзья среди военных. Причём человек сам очень активно ищет их и
активно строит карьеру с их помощью.
Если
поражён, то карьера рухнет из-за друзей.
Сатурн управляет XI-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Друзья среди высокопоставленных чиновников.
Если
поражён, то карьеры нет, так как нет друзей.
Уран управляет XI-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Карьера внезапная и также внезапно может рухнуть при прохождении негативных транзитов.
Нептун управляет XI-ым Домом, а стоит в X-ом Доме.
Карьера в сфере искусства благодаря друзьям.
Если
поражён, то карьера может рухнуть из-за предательства друзей.
Управитель XI-го Дома стоит в XI-ом Доме
Ситуация подчёркнутая и говорит о том, что обстоятельства XI-го
Дома наиболее сильно влияют на развитие человека. Создание и развитие дружеских связей очень важный фактор в развитии его духовной
жизни.
Если в XI-ом Доме стоят хорошо аспектированные планеты, такие
как , , , , , то друзья у человека будут и отношения с ними
будут хорошие.
– то друзья у человека талантливые и высокопоставленные.
– друзья среди женщин.
– друзья среди учёных, педагогов, интеллектуалов. Благодаря им
человек развивает свой интеллект.
– друзья из культурной среды, они учат его разбираться в искусстве, способствуют развитию его вкуса. Друзья любят его, а он любит
своих друзей.
– надежды, планы человека будут исполняться благодаря друзьям.
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Друзья мудрые, обеспеченные, высокопоставленные, которые всегда
могут и готовы помочь. Друзей много и отношения с ними приносят человеку счастье.
Марс управляет и стоит в XI-ом Доме.
Человек активно ищет друзей, среди активных людей. Это могут
быть спортсмены, туристы, предприниматели.
Если
поражён, то конфликты, разлуки, разрывы. Но именно эти
люди будут учить его сдержанности.
Сатурн управляет и стоит в XI -ом Доме.
Если
хорошо аспектирован, это долговременные связи. Друзей
мало, но они надёжные.
Если
поражён, то друзей совсем мало и дружеские связи обременительны. Это могут быть больные люди, люди требующие помощи,
внимания. А сами они помощи оказать не могут.
Уран управляет и стоит в XI-ом Доме.
Друзья оригинальные, эксцентричные, необычные.
Если
поражён, то дикие, странные друзья.
Нептун управляет и стоит в XI-ом Доме.
Друзья из сферы искусства или религии.
Если
поражён, то алкоголики, наркоманы, бомжи.
Управитель XI-го Дома стоит в XII-ом Доме
Вероятней всего у человека будет очень много страданий из-за друзей.
– человек может получить ранение и попасть в больницу из-за
друга.
– человек очень одинокий, т.к. у него нет друзей. Часто это инвалид с детства. Человек может стать инвалидом, попасть в тюрьму, в
больницу из-за друга.
– человек может попасть в церковь, в секту, в закрытое общество,
куда его приведёт друг. Ещё это может говорить о том, что человек любит проводить время вместе с друзьями в таинственных, красивых,
уединённых местах.
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Лекция 21. Положение управителя XII-го Дома во всех Домах
гороскопа (13.02.13)
XII-й Дом – неизбежны печали, страдания, тайные враги, вынужденное одиночество, страдания внутри, втайне, насильственное одиночество (тюрьма, больница), заболевания и несчастные случаи, которые
приводят в больницу.
Управитель XII-го Дома стоит в I-ом Доме
Положительные планеты – человек будет одинок внутренне всю
жизнь, будет страдать в тайне, но это ему полезно, не будет тайных врагов.
положительное – человек одинок, т.к. выделяется из толпы (благотворительность, великодушие).
отрицательное – тщеславие, самомнение, гордыня, диктаторство.
Следовательно будет много тайных врагов, будет одинок, плюс заболевание сердца может привести в больницу.
хорошо аспектирована – человек мечтателен, эмоционален, зависим от этого мира, стремится инстинктивно к одиночеству.
пораженная – человек капризен, мнительный, много тайных врагов среди женщин, могут быть заболевания желудка, что приведет в
больницу.
положительный – человек любит читать, размышлять в одиночестве, писать книги, нет тайных врагов, заболеваний нет.
отрицательный – человек сплетник, склочник, много тайных врагов, слабая нервная система, проблемы с бронхами и кишечником, может быть больница.
положительный – человек активный, инициативный, предприимчивый, но иногда есть потребность в одиночестве, есть тайные враги.
отрицательный – человек скандальный, агрессивный, нетерпеливый, возбудимый и т.д. – будет много врагов, переломы, ожоги, порезы,
драки, может быть сотрясение мозга, менингит – больница. Угроза попасть в тюрьму.
положительный – человек врожденная потребность одиночества.
отрицательный – жадность, хвастливость, много врагов. Болезни
печени, поджелудочной железы, крови, переломы бедер. Может быть
больница.
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положительный – человек очень серьезен, сконцентрирован на себе, углубленно относится к своей персоне. Одинок, нет врагов, заболеваний.
отрицательный – человек скупой, эгоист. Много тайных врагов.
Может быть долго в тюрьме, в больнице. Может быть перелом позвоночника, длительные проблемы с костями.
положительный – человек оригинальный, независимый, свободолюбивый, но любит одиночество.
отрицательный – человек дикий, необузданный, врагов много.
Может неожиданно угодить в тюрьму. Трудно поставить диагноз. Больница от удара током, авто-авиакатастрофы.
положительный – мистик, мечтатель, стремится к одиночеству.
отрицательный – мания величия, фобии, страхи, патологические
идеи о себе, прямая дорога в дурдом (если поражен). Может быть
длительное лечение от наркотиков, алкоголя. Врагов много, страданий
от одиночества много.
пораженный – человек склонен к наркотикам и алкоголю.
Управитель XII-го Дома стоит во II-ом Доме
Деньги человек зарабатывает, работая в сферах, относящихся к XIIму Дому. Это может быть работа в больнице, в санатории, в тюрьме,
может быть социальный работник, надомник, человек, у которого работа будет связана с тайной.
Если планеты поражены аспектами, то человек никогда не сможет
зарабатывать деньги.
Солнце поражённое управляет XII-ым Домом, а стоит во II-ом
Доме.
Потеря денег из-за тайных операций, из-за врагов, причём враги
мужского пола.
Меркурий поражённый управляет XII-ым Домом, а стоит во
II-ом Доме.
Не только потеря денег, человек не осведомлен, ошибочные договоры, потеря денег и может быть больница или тюрьма.
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Марс поражённый управляет XII-ым Домом, а стоит во II-ом
Доме.
Потеря денег из-за врагов, ограбления, из-за рейдерского захвата
предприятия.
Юпитер поражённый управляет XII-ым Домом, а стоит во II-ом
Доме.
Человек может сесть в тюрьму из-за своих финансовых операций.
Сатурн поражённый управляет XII-ым Домом, а стоит во II-ом
Доме.
Человек может попасть в больницу или в тюрьму, в связи с материальным положением. И вообще, эта позиция говорит о том, что ни на
какой заработок человек не может рассчитывать.
Уран поражённый управляет XII-ым Домом, а стоит во II-ом Доме.
Неожиданные потери, нетрадиционные методы заработка, может
быть тюрьма, больница.
Нептун поражённый управляет XII-ым Домом, а стоит во II-ом
Доме.
Потеря денег из-за предательства, обмана.
Вообще, это плохая ситуация для материального обеспечения. Даже
непоражённая планета испытывает влияние отрицательных транзитов. И
когда транзитная планета будет делать к планете в карте рождения отрицательный аспект, то будут потери денег.
Управитель XII-го Дома стоит в III-ем Доме
Если планета поражена, то, прежде всего, у человека очень плохие
отношения с родственниками. Печали, страдания, трудности у человека
будут по поводу его родственников, соседей, сослуживцев. Из-за них же
он может попасть в больницу, если это
,
. Может оказаться в
тюрьме, если это
. XII-й Дом указывает на тайных врагов и из-за них
человек может попасть в тюрьму или больницу. Если это
, то враги в
основном мужчины. Если , то враги женщины. Если это ,
, то в
результате действий тайных врагов человек может попасть в тюрьму
или больницу.
Если это
, то попасть в тюрьму или больницу человек может
вследствие своих любовных переживаний.
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Ещё больница или тюрьма может быть вследствие коротких путешествий. Он сбил кого-либо или его сбили, особенно, если стоит поражённый , ,
.
– может быть тюремная больница надолго.
– человек может пострадать из-за своих публикаций, высказываний. Это может быть физическое насилие, избиение, вплоть до инвалидности.
– нет контактов с родственниками, соседями. Обманы, предательства, подлости. Человек очень одинок.
Управитель XII-го Дома стоит в IV-ом Доме
Человек чувствует себя покинутым, одиноким, ненужным как в семье
родителей, так и в собственной семье.
Солнце управляет XII-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Все неприятности из-за отца, или его вообще нет.
Луна управляет XII-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Если
поражена, то это позиция детского дома. Человек очень остро переживает свою ненужность, покинутость, одиночество.
Меркурий управляет XII-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
В семье проблемы из-за документов, которые могут отразиться на
собственности. Может потерять квартиру из-за неправильно оформленных или подложных документов.
Венера управляет XII-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Человек любит одиночество. Если
поражена, то финансовые неприятности и одиночество из-за них.
Марс управляет XII-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Человек стремиться действовать в тайне и очень редко открывает
свои истинные желания, идеи.
Если
поражён, то в семье насилие, предательства. Много активных тайных врагов, тюрьма, больница, увечья от врагов.
Юпитер управляет XII-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Если
поражён, то будет много тайных врагов, обмана, возможны
финансовые потери, трудности с законом.
Если
сильно поражён, то в созданной им семье будут финансовые
проблемы из-за нечестности. И из-за этих проблем может быть тюрьма.
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Сатурн управляет XII-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Человек одинок, у него может не быть семьи.
Если
поражён, то он на долгий срок может оказаться в больнице и
за это время потерял квартиру.
Уран управляет XII-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Обстоятельства в семье могут носить неожиданный, порой странный,
разрушительный характер, особенно при поражённом
. Это может
быть потеря имущества при пожаре, ограбление, может быть несчастный случай. Может быть неожиданная больница из-за роковых обстоятельств. В его жизни много тайной вражды, часто друзья становятся
врагами.
Нептун управляет XII-ым Домом, а стоит в IV-ом Доме.
Тайные (неочевидные) враги отняли у человека квартиру и он оказался на улице, стал бомжом. Это может случиться из-за пьянства,
наркомании.
Управитель XII-го Дома стоит в V-ом Доме
Эта позиция говорит о том, что у человека всю жизнь будут тайные
печали, трудности, одиночество, связанные с любовным опытом. Любви
мало и все любовные контакты доставляют человеку только страдания.
Ещё это печали, неприятности, тайные враги, связанные с его финансовой деятельностью.
Также могут быть страдания и печали из-за детей.
Солнце управляет XII-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
В сфере бизнеса тайные враги.
Луна управляет XII-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Тайные страдания из-за матери. Эмоциональные переживания из-за
отсутствия детей при поражённой .
Меркурий управляет XII-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Человек размышляет, пишет в одиночестве, скорее всего на темы,
связанные с финансовой деятельностью.
Если
поражён, то его идеи, разговоры будут создавать ему много
тайных врагов, а при сильно поражённом
могут быть душевные болезни.
Венера управляет XII-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Это позиция говорит о том, что человек может заниматься искусством и заниматься им он будет в одиночестве.
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Много разочарований в любви, много страданий, одиночества и он
любит быть в одиночестве, слушать музыку, творить. Любит бывать на
природе, особенно в красивых, заброшенных местах. И это одиночество
способствует его творчеству.
Если
поражена, то много тайных страданий из-за любовных связей. Возможны материальные потери, которые будут доставлять много
страданий.
Марс управляет XII-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Если
поражён, то в его жизни будет много предательства, тюрьма,
больница, увечья от врагов. Могут быть тайные любовные связи, от которых он пострадает. В финансовой деятельности разорение обеспечено.
Разорение из-за детей, любви. Травмы при занятиях спортом.
Юпитер управляет XII-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Человек талантливый, мудрый. Может заниматься как искусством,
так и финансами. Но ему периодически необходимо одиночество. Если
уровень не очень высок, то часто уходят в священники, в монастыри.
Враги не так сильно и активно проявлены и у него есть дар делать из
врагов друзей.
Если
поражён, то человек нечестный, хвастливый. В его жизни
много вражды, трудности с законом, вплоть до тюрьмы из-за финансовых авантюр.
Негативные аспекты транзитных планет создают периоды потерь и
одиночества в профессиональной, общественной деятельности и денежные потери.
Сатурн управляет XII-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
Длительное одиночество, мало любовных отношений, страдания изза детей, депрессии. А если
сильно поражён, то это маниакальнодепрессивный психоз, при котором человек обязательно попадёт в больницу. В больницу может попасть из-за травм при занятиях спортом. Это
длительные страдания. К тому же человек умеет создавать себе длительных и упорных врагов.
Уран управляет XII-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
В жизни человека всё происходит неожиданно. Неожиданные любовные связи, которые также неожиданно прерываются, неожиданные
финансовые удачи и неожиданные потери. Взгляды на любовные отношения и на воспитание детей нетрадиционные. Всё это ведёт к одиночеству.
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А если
поражён, то в жизни могут быть неожиданные, роковые
обстоятельства, которые приведут его в больницу или в тюрьму. В жизни этого человека много тайных врагов.
Нептун управляет XII-ым Домом, а стоит в V-ом Доме.
В жизни человека много иллюзий, обманов, предательств, как в любовных отношениях, так и в отношениях с детьми. Финансовой деятельностью вообще не стоит заниматься. Такой человек для окружающих
кажется странным, необычным и потому опасным, поэтому он одинок
всю жизнь и страдает из-за этого.
Если
поражён, то это одиночество из-за пьянства, наркомании,
азартных игр. Это может привести человека в больницу и надолго. Может быть госпитализация из-за психического состояния.
Управитель XII-го Дома стоит в VI-ом Доме
Могут быть тайные печали, неприятности из-за служебного положения.
– сложности с начальством.
– не складываются отношения с сотрудниками и из-за этого много
эмоциональных переживаний. Человек может работать дома и из-за этого чувство одиночества.
поражённый – человек страдает из-за плохой профессиональной
подготовки.
– в зависимости от транзитов человек периодически чувствует себя одиноким в коллективе.
,
– человек может получить травму на работе и оказаться в
больнице.
поражённый – человек наверняка окажется в тюрьме из-за служебной деятельности.
– болезнь, полученная в результате профессиональной деятельности, приведёт к длительной госпитализации, а при сильном поражении и
к инвалидности. Или человек из-за проблем со здоровьем работает дома.
От этого он испытывает печаль, одиночество.
– скорее всего человек вообще не будет работать или работает
дома.
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Управитель XII-го Дома стоит в VII-ом Доме
Человек может испытывать обманы, предательства, трудности в
партнёрских отношениях, как деловых, так и брачных.
В деловом партнёрстве это нарушенные контракты, договоры, обманы со стороны партнёров, судебные процессы, где бывшие партнёры
становятся врагами. Это и тайные, и открытые враги.
Человек одинок в браке и страдает из-за одиночества.
Солнце управляет XII-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Если
поражено, то у него сильно завышенная самооценка. Человек одинок и тайно страдает от неосуществлённых амбиций. У него
много тайных и открытых врагов и они могут быть высокопоставленные, сильные.
В женском гороскопе это партнёр-тиран. Одиночество.
Луна управляет XII-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Если
поражена, то постоянное одиночество, которое человек переживает всю жизнь, из-за него болеет, плачет. Может быть много страданий из-за матери или из-за женщин. Много тайных врагов, особенно
женщин. Очень много эмоциональных страданий из-за одиночества.
Меркурий управляет XII-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Обманы в партнёрских отношениях 100% связаны с документами.
Это поддельные документы, подставы.
Если
поражён, то в браке нет взаимопонимания. Страдания из-за
этого.
Венера управляет XII-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Если
сильно поражена, то может быть развод и из-за этого чувство одиночества. Если
не поражена, то человек просто любит находиться в одиночестве, любит посещать красивые заброшенные места.
Марс управляет XII-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Человек может попасть в больницу из-за партнёра. Может быть
неожиданно возникший судебный процесс и если
поражён, то он этот
процесс проиграет.
Разрыв брачных отношений из-за конфликтов, а при поражённом
разрыв после избиения, из-за которого человек мог попасть в больницу.
Юпитер управляет XII-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Если
поражён, то бывают трудные периоды, связанные с негативным прохождением транзитных планет, особенно сильных. Будет много
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вражды, обмана в деловом партнёрстве и возможны финансовые потери.
Трудности с законом, судебные процессы проиграет. Если
поражён
, , то судебные процессы будут как в деловом партнёрстве, так и в
брачном.
Сатурн управляет XII-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Деловых партнёров мало и отношения с ними прохладные. И если
поражён, то 100% будут судебные процессы, которые он проиграет.
Причём эти процессы будут длительными. Из-за неблагоприятных партнёрских отношений человек может попасть в больницу или в тюрьму.
Одиночество, непонимание, холодность в браке.
Уран управляет XII-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
Человек кажется людям странным, необычным, неординарным. С
ним побаиваются общаться и поэтому это аспект принудительного одиночества.
Партнёры возникают и исчезают неожиданно. Если
поражён, то
могут быть роковые, неожиданные обстоятельства, которые приведут в
тюрьму или в больницу. Эти обстоятельства связаны с партнёрскими
отношениями.
Поспешный, неожиданный, импульсивный брак, который, даже при
непоражённом
, может неожиданно развалиться. В браке могут возникнуть неожиданные и очень серьёзные конфликты, из-за которых человек попадает в больницу. Он может попасть в тюрьму из-за брачного
партнёра. Например, убил партнёра и сел.
Нептун управляет XII-ым Домом, а стоит в VII-ом Доме.
В партнёрских отношениях обманы, предательства, подлости. Обманы будут с одной из сторон: если
не поражён, то обманывают его;
если
поражён, то он сам обманывает. Бизнесом лучше не заниматься.
И в брачных отношениях то же самое. В любом случае эта позиция
говорит о том, что в браке иллюзии, ложные надежды, обманы, предательства. Человек в браке одинок и страдает. Он может из-за одиночества обманывать сам или терпеть обманы от партнёра и страдать.
Управитель XII-го Дома стоит в VIII-ом Доме
Неприятности, обманы, подлости и полная потеря наследства, если
стоят поражённые планеты.
– это будет из-за каких то мужчин и из-за их тайных действий.
– это будет из-за каких то женщин и из-за их тайных действий.
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– обманы, связанные с документами, приведут к потере наследства, страховки.
,
– обманы, подлости со стороны брачного партнёра, который
не отдаёт деньги в семью.
,
– неожиданные потери наследства, общих денег. Из-за всего
этого человек может испытывать депрессию, одиночество. Ещё, борясь
за наследство, человек может попасть в больницу или в тюрьму. Т.к.
VIII-й Дом говорит о смерти, надо обязательно отслеживать транзиты.
– человеку сложно получить деньги, т.к. брачный партнёр никогда
не отдаёт их. Постоянный фон жизни такого человека это одиночество,
страдания, депрессия, непонимание. Страдания из-за длительного хронического заболевания, которое приведёт к смерти.
– подлости, предательства, тайны. Денег от брачного партнёра
человек не увидит. У человека есть стремление уйти в тонкий мир, а
значит угроза наркомании, алкоголизма. Эти проблемы могут привести
к длительному лечению, изоляции от мира, одиночеству.
Управитель XII-го Дома стоит в IX-ом Доме
Человек будет развивать философское мышление в одиночестве.
При путешествиях заграницу может заболеть и попасть в больницу. В
тюрьме человек может оказаться из-за своих религиозных, философских
убеждений.
XII-й Дом говорит о больнице, тюрьме, об одиночестве и это будет в результате убеждений человека, его высказываний, его философских или религиозных взглядов. Т.е. из-за его поступков, относящихся к сфере IX-го Дома.
Ещё эта позиция говорит о возможности попадания человека в закрытую секту, организацию.
Человек попадает в больницу или в тюрьму из-за своих религиозных
идей.
Или попадает в больницу, находясь за рубежом. Или человек совершает поступок из-за своих убеждений и попадает в тюрьму. Или одиночество из-за своих убеждений.
Управитель XII-го Дома стоит в X-ом Доме
У человека большие трудности, препятствия в связи с карьерой. Могут быть болезнь, тюрьма, одиночество, связанные с карьерой.
314

Если стоят поражённые планеты.
, – сложные отношения с начальством.
– может быть тюрьма из-за подложных документов, из-за доноса.
– может быть тюрьма из-за кражи, растраты казённых денег.
– может быть тюрьма, больница из-за неосторожных, несвоевременных действий, из-за действий тайных врагов.
– может быть тюрьма из-за должностных преступлений.
– может быть больница из-за крушения карьеры, длительная болезнь.
– неожиданное крушение карьеры. Очень сложные отношения с
начальством.
– иллюзии насчёт карьеры. Потеря чести, одиночество.
Управитель XII-го Дома стоит в XI-ом Доме
Если планеты поражены, то у человека вероломные друзья, подлые
предатели.
– если оно поражено, друзья предадут, обманут. Он сам виноват,
т.к. использует дружеские контакты для собственного обогащения, для
осуществления своих честолюбивых планов. С друзьями он не великодушен, не благодарен, не искренен, не честен.
– связи очень нестабильные.
– нет взаимопонимания.
– ни он не любит друзей, ни они его.
– дружеские связи быстро прекращаются.
– друзей мало и они обременительны или друзей вовсе нет.
Человек чувствует себя очень одиноким. Из-за дружеских связей человек может попасть в больницу. Это может быть драка с друзьями или
драка вместе с друзьями. Может попасть в тюрьму из-за друзей.
Управитель XII-го Дома стоит в XII-ом Доме
Подчёркнутая кармическая проблема. При поражённых планетах человек как родился одиноким, так и уйдёт одиноким.
Вероятней всего не будет семьи или в семье нет взаимопонимания,
любви.
– нет отца или взаимопонимания с ним.
– нет матери или контакта с ней.
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– нет сестёр, братьев или нет с ними взаимопонимания.
– нет любви.
– человек часто будет находиться в больнице, в тюрьме. Насилие в
тюрьме.
,
,
– при сильном поражении могут указывать на длительное,
пожизненное заключение.
– человек совсем одинокий, может быть инвалидом с детства.
Смерть в одиночестве.
– кармическое одиночество.
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Солярная астрология

Уважаемые читатели, друзья, единомышленники!
Решение включить в эту книгу данные лекции по Солярной астрологии, прочитанные Алиной Осиповной в 2002г., далось не просто. Солярная астрология относится к астрологии предсказательной. Пользуясь
этим методом, пожалуйста помните, что основной задачей эзотерической астрологии является помощь человеку в его самопознании, самосовершенствовании. А предсказание событий это только один из методов,
позволяющий указать человеку на его внутренние качества, которые
становятся причинами этих событий.
Пожалуйста, не увлекайтесь гаданием!
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Лекция 22 (14.02.02)
Солярная астрология это астрология предсказательная, это анализ
событий текущего года, от дня рождения до следующего дня рождения.
Для анализа необходимо построить новый солярный гороскоп, заново
определить Asc, Дома, их куспиды, т.е. всё тоже, что и для радикального
гороскопа.
Солярный гороскоп (Соляр) – это карта солнечного возвращения, построенная на точное время, когда транзитное
встает в положение
натального
. Говоря о солярном гороскопе, имеется ввиду модель в
которой на натальную карту накладывается транзитная карта, построенная на момент возвращения
в свое натальное положение.
Радикальный гороскоп (Радикс) – буквально – «корень». Радиксом
или радикальным гороскопом принято называть основной (натальный)
гороскоп.
Как правило, для построения соляра Asc обращения ставится таким
образом: за 2 прожитых года Asc передвигается на 1 знак (30º) от позиции .
Для построения Asc обращения, необходимо количество лет, которое будет в дату рождения, разделить на 2 и отложить от позиции
по часовой стрелке ( берётся на момент рождения).
Если количество лет не четное, т.е. не делится на 2, то к количеству четных лет прибавляем 1 год (равный 15°) и ставим новый Asc. К
примеру, если человеку 61 год, то 61год : 2 = 30,5 года. Тогда 30 лет + 1
год (15°). Далее от позиции
(по часовой стрелке) отложим тридцать раз по 30° и один раз 15°, в полученном градусе будет стоять
«условно новый» Asc.
Новый Asc не означает, что человек стал этим знаком, по
сравнению с натальным, это просто инструмент, метод.
Правила:
1. год благоприятный, если Asc солярного гороскопа попадает в знак
Asc радикального гороскопа или имеет к нему хороший аспект;
2. год не благоприятный, если Asc соляра попадает в VI, VIII илиXIIм Доме радикса;
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3. год не благоприятный, если в угловых Домах (I, IV, VII, X-м) соляра стоят , ,
,
, которые плохо аспектированы
-ем или -ой
солярного гороскопа.
Это говорит, что будут столкновения, препятствия и заботы в сферах
тех Домов соляра, где стоят эти планеты.
4. Если в угловых Домах соляра стоят
, ,
и они хорошо аспектированы солярными планетами, то год хороший.
5. Всегда необходимо обращать внимание на положение декадного
управителя I-го Дома радикса в соляре, в какой Дом он попал. Это покажет, какие дела будут реализовываться преимущественно в этом году.
Если этот управитель в соляре хорошо аспектирован, то дела будут идти
хорошо, а если имеет плохие аспекты, то плохо.
Например:
Если управитель VIII-го Дома радикса попал в X-й Дом солярного гороскопа и он плохо аспектирован, то это означает конец данной карьеры, коренные изменение в профессии. Если попал в IV-й Дом, то разрушение семьи.
6. Если
или
стоят в I-м Доме соляра и имеют отрицательные
аспекты, то это болезни, свойственные вашему радикальному гороскопу.
Вы ослаблены в этом году. Нет возможности набирать энергию, т.к.
эфирное тело слабое.
Если
или
стоит в VII-м Доме соляра и плохо аспектированы,
то могут быть конфликты, эмоциональные сложности с начальством,
деловыми партнёрами, в браке.
7. Плохое предзнаменование, если , ,
,
радикального гороскопа стоят в асцендентном знаке соляра, особенно, если они поражены.
Человек будет проявляться согласно этим планетам и аспектам к ним.
8. Плохо, если управитель восходящего знака радикса (1-ой декады Iго Дома) стоит в I-м Доме соляра и плохо аспектирован.
9. Если управитель I-го Дома радикса находится в I-м Доме соляра и
если планеты, стоящие в соляре имеют хорошие аспекты, то можно
ожидать превосходный год и планета покажет почему.
10. Если управитель Asc солярного гороскопа сильная планета радикса (в управлении, в экзальтации), то год удачный, можно ждать богатства. Это очень хорошо.
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11. Если управитель I-го Дома радикса в соляре находится в ретроградном движении, то будут задержки и препятствия в делах этого Дома
в солярном гороскопе.
12. Если управитель VII-го Дома радикса в любой позиции соляра
поражён , ,
,
, то будут болезни мужа в женском гороскопе и
болезни жены в мужском гороскопе. Будут связанные с этим трудности.
Для того, чтобы провести анализ, должно быть два
гороскопа – радикальный и солярный.
Построение солярного гороскопа для дневного рождения
натального гороскопа ставим в 0°
классического гороскопа.
Необходимо найти цену деления 1° для дневного времени – за сколько минут в этот день Земля ( ) повернулась на 1°.
Для этого требуется знать время восхода и захода .
Берём время захода и вычитаем из него время восхода, получаем
дневное время. Полученный результат переводим в минуты, делим на
180° – получаем, с какой скоростью
вращалась в этот день.
Смотрим, на сколько градусов
повернулась от точки восхода, до
точки Asc. Полученные градусы умножаем на скорость вращения
в
этот день. Определяем сколько времени прошло от момента рождения
до восхода. Прибавляем его ко времени восхода и получаем время рождения.
Для нахождения точек меридиана (Z – зенит, N – надир) необходимо
узнать, сколько времени прошло от восхода до момента рождения, если
человек родился от восхода до полудня (или от полудня до рождения –
при рождении после полудня).
Вычитаем из 12 часов время рождения, результат делим на 4
мин./град. и получаем, на сколько градусов повернулась
от момента
рождения до полудня.
За точку полудня принимаем 0°
.
Если рождение до полудня, то откладываем полученные градусы
против часовой стрелки, если после полудня – по часовой стрелке. Получаем меридиан и строим Дома, как для натального гороскопа и обозначаем их.
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Например:
Человек родился 21.01.1952г.
стоит в 30°
в день рождения. Восход – 8 ч. 14 мин. Заход –
16 ч. 08 мин.
Человеку 50 лет. Рождение дневное, от восхода до полудня.
Строим солярный гороскоп на 2002 год.
1) 50 : 2=25.
От позиции
равной 30° , откладываем (по часовой стрелке)
25 раз по 30°, из данного вычисления получаем 30°
– это будет
новый Asc.
2) Определяем продолжительность дневного времени
16 ч. 08 мин. – 8ч. 14 мин. =7 ч. 54 мин.=452,4 мин.
3) Определяем скорость дневного вращения
452,4 мин. : 180° = 2,51 мин./град.

:

4) Точка восхода, стоящая в 0°
классического гороскопа, соответствует 30° . Эта же точка, для построения меридиана, будет соответствовать точке полудня.
5) Между 30°
и 30°
– ровно 30° – это значит, что на 30° повернулась
от восхода до момента рождения.
6) Определяем сколько времени прошло от восхода до момента рождения:
30° х 2,51 мин./град. ≈ 76 мин. = 1 ч. 16 мин.
7) Определяем время рождения:
8ч. 14 мин. + 1 ч. 16 мин = 9 ч. 30 мин.
8) Определяем сколько прошло времени от момента рождения до полудня:
12 ч. 00 мин. – 9 ч. 30 мин. = 2 ч. 30 мин. = 150 мин.
9) 150 мин. : 4 мин. /град. = 37,5° ≈ 38°.
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10) От точки восхода (30° ) откладываем, против часовой стрелки
(т.к. рождение до полудня) 38°.
Получаем точку Z – 22° и точку N – 22 ° , т.е. Меридиан.
11) Строим Дома. Метод построения Домов такой же, как и для
натального гороскопа.
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Построение солярного гороскопа для ночного рождения
натального гороскопа стоит в 0°
классического гороскопа.
Необходимо найти цену деления 1° для ночного времени – за сколько
минут в эту ночь Земля ( ) повернулась на 1°.
Для этого требуется знать время восхода и захода .
Берём время захода и вычитаем из него время восхода, получаем
дневное время и вычитаем его из 24 часов. Полученный результат переводим в минуты и делим на 180°. Получаем, с какой скоростью
вращалась этой ночью.
За точку захода принимаем 0° .
Смотрим, на сколько градусов
повернулась от точки захода, до
точки Asc. Полученные градусы умножаем на скорость вращения
данной ночью. Определяем сколько времени прошло от заката до момента рождения. Прибавляем его ко времени заката и получаем время
рождения.
Для нахождения точек меридиана (Z – зенит, N – надир) необходимо
узнать, сколько времени прошло от момента рождения до полуночи, если человек родился от заката до полуночи (или от полуночи до рождения – при рождении после полуночи).
Вычитаем из 24 часов время рождения, результат делим на 4
мин./град. и получаем, на сколько градусов повернулась
от момента
рождения до полуночи.
За точку полуночи принимаем 0° .
Если рождение до полуночи, то откладываем полученные градусы
против часовой стрелки, если после полуночи – по часовой стрелке. Получаем меридиан и строим Дома, как для натального гороскопа и обозначаем их.
Например:
Человек родился 24. 02. 1959 г.
– 5° . Восход – 7 ч. 06 мин. Заход – 17 ч. 22 мин.
Строим солярный гороскоп на 2020 год.
1) 2020 – 1959 = 61 год.
2) 61 : 2 = 30 + 1год (15°).
Получаем солярный Asc на этот год – 20° .
3) определяем скорость ночного вращения :
24ч. 00 мин. – (17ч. 22 мин. – 7ч. 06 мин.) = 13ч. 44 мин.= 824 мин.
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824 мин. : 180° = 4.6 мин./град.
4) Точка захода, стоящая в 0°
классического гороскопа, соответствует 5° . Эта же точка, для построения меридиана, будет соответствовать точке полуночи.
20°
(Asc) – 5°
= 15° – повернулась
от заката до момента
рождения.
5) 15° х 4.6 мин./град. = 69 мин. = 1 ч. 09 мин. – прошло от заката до
рождения.
6) 17ч. 22 мин. + 1ч. 09 мин. = 18 ч. 31 мин. – время рождения.
7) 24 ч. 00 мин. – 18.31 = 5 ч. 29 мин. = 329 мин. – время от рождения
до полуночи.
8) 329 мин : 4 мин./град. = 82°.
9) От точки полуночи (5° ) откладываем, против часовой стрелки
(т.к. рождение до полуночи) 82°. Получаем точку Z – 13°
и
точку N – 13 ° , т.е. Меридиан.
10) Строим Дома. Метод построения Домов такой, же как и для
натального гороскопа.
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Положение Asc солярного гороскопа относительно Домов радикса
имеет важное значение. Оно указывает на главные события данного периода. Нужно учитывать в какой Дом попал Asc и в какой знак радикса.
Например, Asc обращения попал в III-й Дом радикса, и это
(классический V-й Дом):
- характеризуется как позиция в III-м и V-м Доме;
- это касается только позиции Asc.
Asc соляра в IV-м Доме радикса – семья, покупки недвижимости
(например дача).
Классика – любовь, финансы (V-й Дом).
Важнейшие события года определяют также планеты соляра, если
они стоят в угловых Домах соляра.
Самое важное событие гороскопа обращения – тот Дом, где находится управитель рождения гороскопа радикса.
Значение границ Домов солярного гороскопа, при их
положении в Домах радикального гороскопа
Какие задачи стоят перед человеком в этом году покажут аспекты к
солярным планетам и к управителю солярного Дома. А в какой из сфер
жизни будут решаться эти задачи, надо смотреть Дом радикса, где стоит
куспид соляра.
Asc соляра в Домах радикса
Asc соляра в I-м Доме радикса.
Это значит, что в этом году особо будут выделены все указания I-го
Дома радикса. Особое внимание надо уделять управителю I-го Дома.
Если I-й Дом соляра попал на территорию I-го Дома радикса, даже
если он попал на один градус этого Дома, то особое внимание в этом
году уделяется развитию вашей личности.
Если планета аспектирована отрицательно, то надо преодолевать эти
качества личности, проблемы со здоровьем, которые связаны с этой
планетой в этом году.
Часто планета указывает на хорошие или плохие события, которые
будут влиять на следующие годы.
Например: Asc обращения в I-м Доме – всё общество будет трансформировать вашу личность. Если управляет , то это говорит о том,
что в этом году надо развивать вежливость, дипломатию и т.д. Если
аспектирована отрицательно, то надо преодолевать леность, грубость и
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т.д. Если
аспектирована положительно, то возможно рождение новой
любви.
Если это , то могут быть некие активные действия, связанные с организацией нового дела, новых обстоятельств в этом и последующих
годах. У женщин возможна встреча нового мужа.
Если это
, положительно аспектированный, – начало творческой
деятельности.
Если это , положительно аспектированный, – начало научной, писательской, преподавательской деятельности.
Asc соляра во II-м Доме радикала.
Это укажет на тенденцию заработков или трат, в зависимости от аспектов управителя I-го Дома соляра. Ведущая роль – капиталы, финансовые операции, проблемы ваших заработков или растрат.
Например: управитель I-го Дома соляра –
хорошо аспектировано
– ваша творческая активность на заработки будет успешной.
пораженное – из-за гордыни, тщеславия и т.д. могут быть финансовые потери.
хорошо аспектирован – инициативность, предприимчивость.
Деньги будут.
пораженный – агрессивность, разрушительные действия. Потери.
хорошо аспектирован – правильное планирование, положительные
контакты. Прибыль.
пораженный – ложная информация, неправильные выводы могут
привести к потерям.
Asc соляра в III-м Доме радикса.
В этом году основную, активную роль будут играть родственники,
соседи, сотрудники. Будут важные короткие путешествия, активная интеллектуальная деятельность. Успешные или нет, определит управитель
I-го Дома соляра, который попал в III-й Дом радикса.
Asc соляра в IV-м Доме радикса.
Могут быть события в семье, покупка недвижимости. События в семье родителей, особенно у мамы, преимущественно связанные с имуществом. Аспекты к управителю IV-го Дома обращения покажут особенности событий.
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Asc соляра в V-м Доме радикса.
Возможность развития творчества, артистической карьеры (смотреть
гороскоп рождения). Может быть любовная связь, важные биржевые
или спекулятивные и другие финансовые действия. Ещё могут быть
важные события, связанные с детьми. А какие будут эти события, покажут аспекты к управителю I-го Дома гороскопа обращения.
Например:
хорошо аспектировано – удачное творчество, финансовые спекуляции, хорошие любовные отношения и отношения с детьми.
пораженное – потери в финансах, неудачи в творчестве, в любовных отношениях. Это из-за завышенной самооценки, из-за гордыни.
хорошо аспектирован – неожиданные любовные связи, финансовые прибыли.
пораженный – неожиданные разрывы, финансовые потери.
Asc соляра в VI-м Доме радикса.
В этом году выделены проблемы со здоровьем, с профессиональными отношениями.
В I-м Доме соляра стоят
или
– может быть новая профессия,
новые возможности в профессии.
Положительный аспект – возрастание авторитета, хорошие отношения с начальством.
Отрицательный аспект – плохое здоровье, проблемы на работе.
хорошо аспектирован – инициатива даст возможность положительных перемен в профессиональной жизни.
пораженный – возможно придётся менять место работы из-за
скандалов, конфликтов, из-за проблем со здоровьем.
Asc соляра в VII-м Доме радикса.
VII-й Дом имеет важное значение, т.к. он угловой. Могут быть проблемы в браке, юридические проблемы. Судьба зависит от партнёрских
отношений, т.е. от отношений с другими. Это могут быть брачные или
деловые партнёрские отношения.
Отрицательный аспект к управителю:
пораженная – отсутствие любви в браке;
пораженный – скандалы;
пораженный – холодность в браке, недоверие в деловом партнёрстве;
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пораженный – враньё, подлость от брачных или деловых партнёров;
Сам человек сильно влияет на других.
Положительный аспект –новые возможности в браке, в деловых отношениях.
хорошо аспектирована – может быть брак по любви, гармоничные
деловые контакты.
Asc соляра в VIII-м Доме радикса.
Основа периода – финансовые отношения. Это вклады, страховки,
пенсии, акции и другие денежные бумаги. Могут быть важные события,
связанные с чьей-либо смертью, например наследство. Могут быть сексуальные проблемы.
Asc соляра в IX-м Доме радикса.
Основные события связаны с длительными поездками. Часто это поездка за границу, которая повлияет, переменит ваши взгляды. Ещё может быть работа с иностранцами или с кем-то издалека, которая тоже
отразится на вашем мировоззрении. Часто приезд издалека будет важным событием в вашей жизни.
Asc соляра в X-м Доме радикса.
Если аспект положительный, то могут быть счастливые изменения и
новые возможности в социальном, общественном, политическом, профессиональном положении. Человек может продвинуться по службе,
приблизиться к вышестоящим.
хорошо аспектирована – дипломатичность, гармония в общении
будет основой в достижении вышеперечисленного.
Asc соляра в XI-м Доме радикса.
XI-й Дом говорит об осуществлении планов, надежд с помощью друзей. И если аспекты положительные, то это случится благодаря расширению дружеских связей.
хорошо аспектировано – появятся высокопоставленные друзья.
хорошо аспектирована – друзья среди женщин, и они помогут в
реализации планов.
Если аспекты отрицательные, то потери, конфликты, неосуществлённые надежды.
пораженное – высокомерие.
пораженный – сдержанность, настороженность, безответственность.
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пораженный – агрессивность, скандальность, резкость в отношениях.
пораженный – дикие проявления, авантюризм. Хотя, если
рошо аспектирован, то авантюра может иметь успех.

хо-

Asc соляра в XII-м Доме радикса.
Для развития личности нужно одиночество. Человек испытывает состояние неуверенности, он постоянно колеблется.
Если аспект положительный, то это может быть какая-либо тайная
деятельность, человек будет испытывать внутреннее одиночество, может возникнуть тайная любовь. Это необходимо его личности для развития.
Если аспект отрицательный, то думать, анализировать себя человек
будет не в очень благоприятной обстановке. Это может быть болезнь,
госпитализация, тюрьма.
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Лекция 23 (21.02.02)
Куспид II-го Дома соляра в Домах радикса
Куспид II-го Дома соляра в I-м Доме радикса.
В этом году будут выделены финансовые вопросы – заработки и траты денег. Как человек будет относиться и решать эти проблемы, отразится на развитии личности. И это покажут планеты, стоящие во II-м
Доме соляра, управитель этого Дома и аспекты к ним (аспекты в соляре).
Если аспекты положительные, то обучение проходит легко. Человек
будет и дальше развивать наработанные ранее качества. Если отрицательные, то обучение будет проходить через потери и конфликты.
Например:
хорошо аспектировано – человек при заработке денег
проявляет инициативу, творчество, активность, т.е. развивается творческое начало.
пораженное – будут проблемы с заработком. Т.к. завышенное самомнение, конфликты с начальством. Денежные потери заставят человека пересмотреть свою личность.
хорошо аспектирован – деньги будут.
пораженный – деньги будут, но чуть меньше.
хорошо аспектирован – очень серьёзно и ответственно относится
к заработку. Деньги будут приходить медленно.
пораженный – недоверие, подозрительность консерватизм, жадность – человек не сможет зарабатывать, или будут вынужденные траты.
Надо смотреть и на планеты и на куспид.
Если во II-м Доме нет отрицательно аспектированных планет и управитель II-го Дома не имеет отрицательных аспектов, то это указывает на
благоприятные тенденции в материальном обеспечении.
Куспид II-го Дома соляра во II-м Доме радикса.
Финансовые проблемы в этом году на первом плане. Как это будет,
покажут планеты во II-м Доме соляра, управитель ко II-му Дому соляра
и аспекты к ним.
Куспид II-го Дома соляра в III-м Доме радикса.
Скажет о многочисленности заработков или их разбросов. Деньги от
интеллектуальной деятельности, деньги приходящие по почте, деньги
благодаря коротким поездкам. Могут быть деньги от преподавания, издательской деятельности, от переводов. Может означать покупку авто330

мобиля. Как именно будет, покажут планеты во II-м Доме соляра и его
управитель.
Например:
пораженный – надо внимательно изучать контракты,
договоры, т.к. могут быть ошибки. Надо обязательно всё анализировать,
т.к. из-за неверных решений, неправильных выводов будут проблемы с
заработком.
Куспид II-го Дома соляра в IV-м Доме радикса.
Может быть покупка или продажа недвижимости, доходы или потери
можно ожидать от сдачи площадей в наём или их продажи.
Планеты во II-м Доме соляра, аспекты к ним и к управителю II-го
Дома соляра покажут, что будут доходы или потери.
Могут быть заработки на дому, прибыль благодаря родителям, близким родственникам (бабушке, дедушке) или расходы на них.
Например:
хорошо аспектирован – неожиданные денежные поступления в связи с недвижимостью, имуществом, благодаря друзьям.
пораженный – неожиданные траты, связанные с проблемами семьи, со строительством, ремонтом.
Куспид II-го Дома соляра в V-м Доме радикса.
Укажет на заработки, связанные с финансовой, спекулятивной деятельностью. Сферой заработка может быть искусство, артистическая
деятельность. Деньги могут приносить занятия спортом. Заработок с
помощью детей.
Куспид II-го Дома соляра в VI-м Доме радикса.
Заработки только от профессиональной деятельности. Может быть
увеличение заработка при хороших аспектах к планетам и управителю
II-го Дома. Если во II-м Доме негативные планеты, управитель поражён
аспектами, то могут быть потери в заработке или расходы, связанные с
плохим здоровьем.
Куспид II-го Дома соляра в VII-м Доме радикса.
Деньги благодаря партнёрским отношениям.
Если планеты и управитель Дома аспектированы положительно, то
деньги благодаря удачным контрактам, от брачного партнёра, положительное влияние супруга на финансовые дела.
Если планеты и управитель II-го Дома аспектированы отрицательно,
то потери от контрактов, от деловых партнёров, от действий супруга(и).

331

Куспид II-го Дома соляра в VIII-м Доме радикса.
Возможно прибыль от наследства, от банковских вложений, покупки
акций, игры на бирже, страховок, выигрышей в лотерею.
Что будет, прибыль или потери, покажут аспекты к планетам и к
управителю II-го Дома соляра. Аспекты смотреть тоже к солярным
планетам.
Куспид II-го Дома соляра в IX-м Доме радикса.
Деньги от преподавания в ВУЗе, от зарубежных контактов, от иностранных переводов.
Например:
управляет и он плохо аспектирован. Будут препятствия, задержки, трудности, например к выезду за границу или преподаванию. Следовательно, будут проблемы с заработками.
хорошо аспектирована, управляет Домом. Неожиданные эмоциональные напряжения, повышенная возбудимость из-за денег. Деньги
будут в связи с женщинами.
Куспид II-го Дома соляра в X-м Доме радикса.
Заработки в связи с профессиональной, общественной, политической
деятельностью.
Если планеты и управитель положительно аспектированы, то расширение профессиональных возможностей и, следовательно, увеличение
заработка.
Если планеты и управитель аспектированы отрицательно, то крушение карьеры ведёт к денежным потерям.
Куспид II-го Дома соляра в XI-м Доме радикса.
Заработки с помощью друзей, возможна серьезная помощь от друзей.
Если планеты и управитель положительные, то друзья есть и будут
помогать в осуществлении его планов.
Если планеты и управитель отрицательные, то могут быть денежные
потери из-за друзей (взял деньги и не вернул, вовлек в какую-то сомнительную деятельность и т.д.).
Куспид II-го Дома соляра в XII-м Доме радикса.
Деньги могут быть от работы, связанной с тайной (разведка, следователь, работы в закрытой лаборатории). Деньги от странных источников.
Испытания, тайные страдания из-за заработка. Задержки, препятствия,
тайные события. Могут быть потери из-за госпитализации, из-за высказывания своего мнения, из-за действия тайных врагов.
Тайные страдания из-за отсутствия денег или их количества, из-за
желания что-либо купить.
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Траты из-за юридических проблем, из-за угрозы тюрьмы.
Куспид III-го Дома соляра в Домах радикса
Куспид III-го Дома соляра в I-м Доме радикса.
Родные, соседи, коллеги будут влиять на личность и побуждать личность к изменениям. Интерес человека к своему окружению, короткие
путешествия, могут ускорить развитие интеллекта. Какие отношения и
какие качества он будет совершенствовать или преодолевать, покажут
планеты, управитель и аспекты к ним.
Например:
пораженное – гордыня, переоценка своих качеств приведёт к столкновениям и проблемам в его деятельности, такой как преподавание, издательская и др.
Т.е. проблемы возникнут по III-му Дому (интеллектуальная деятельность, отношения с окружением), а будут подталкивать личность к развитию.
Куспид III-го Дома соляра во II-м Доме радикса.
Заработки с помощью интеллектуальной деятельности. Необходимость зарабатывать усилит развитие интеллекта: журналистика, преподавание, торговля, поездки будут служить развитию рационального
мышления, в соответствии с соответствующей сферой жизни.
Куспид III-го Дома соляра в III-м Доме радикса.
Выделены все проблемы III-го Дома радикса. Важность интеллектуального развития. Будут важные поездки, важные контакты с родственниками, которые послужат развитию интеллекта или преодолению
неких негативных качеств, мешающих его развитию. Что и как, покажут
планеты и управитель III-го Дома соляра.
Например:
пораженный – человек в этом году резко, не очень
продуманно высказывает свои мнения, поэтому могут быть конфликты,
разрывы с родными, коллегами. В коротких поездках может быть автокатастрофа.
пораженный – лучше за руль не садиться, самолётом не летать.
Куспид III-го Дома соляра в IV-м Доме радикса.
Могут быть поездки с целью навестить родителей. Часто возвращение на Родину или её посещение. Может быть интеллектуальный труд
на дому. Частые встречи с родственниками или встречи с коллегами.
Как будут проходить – смотри управителя и планеты в III-м Доме соляра.
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В отношении подростков покажет, как семья на них влияет. Т.е. как
семья влияет на развитие их интеллекта.
Куспид III-го Дома соляра в V-м Доме радикса.
Интеллектуальный труд, связанный с театром, кино. В этом году может открыться дар преподавания. Творчество, связанное с интеллектуальной деятельностью. Может быть любовная связь в результате коротких путешествий, по переписке, через коллег, родственников. Может
быть премьера во время поездок. У женщин – беременность в результате
развлекательной поездки.
Как будет происходить покажут планеты и управитель III-го Дома
соляра.
Например:
хорошо аспектирован – человек активный. Может быть
любовная связь, но не продолжительная.
пораженный – конфликты в любовной сфере могут возникнуть и
привести к разрыву, что заставит человека думать.
Куспид III-го Дома соляра в VI-м Доме радикса.
Связь поездок со служебными обязанностями, интеллектуальное развитие, связанное со служебной деятельностью. Может быть, преподавательская или писательская работа, связанная с медициной, здоровьем,
диетой. Может проявиться дар целительства.
Если в III-м Доме управитель или планеты плохо аспектированы, то
могут быть заболевания в командировках, в коротких поездках. Могут
быть заболевания родственников, таких как братья, сёстры (но не в его
семье и не в родительской).
Куспид III-го Дома соляра в VII-м Доме радикса.
Контракты, торговые соглашения, документы и прочая связь с деловыми партнёрами происходит по переписке, в коротких путешествиях.
Встреча будущего супруга в короткой поездке, по переписке (в интернете).
Если планеты или управитель имеют плохие аспекты, то интеллект
проявляется не лучшим образом, поэтому неправильные договора и другие деловые бумаги приведут к проблемам, к конфликтам, которые могут привести к юридическим трудностям. В браке конфликты из-за частых поездок которые также могут привести к юридическим проблемам.
Аккуратно с документами, с партнёрскими отношениями!!!
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Куспид III-го Дома соляра в VIII-м Доме радикса.
Может быть смерть кого-либо из родственников, таких как брат,
сестра. Может быть риск несчастного случая, при короткой поездке, которая связана со смертью родственника или вопросами наследства.
Если планеты в Доме или его управитель аспектированы отрицательно, то может быть потеря наследства из-за неправильно оформленных
документов или неудачная поездка из-за этого. Могут быть неприятности, потери из-за налогов, из-за страховки. При отрицательных аспектах
лучше никуда не вкладывать деньги, не давать в долг!!!
Куспид III-го Дома соляра в IX-м Доме радикса.
В этот период родственники могут уехать за границу (братья, сёстры). Может быть начало философского обучения, начало писательской
деятельности, человек может начать преподавать за границей. Он может
вести переписку с иностранцем или далеко живущим человеком.
Какие результаты принесёт эта деятельность, покажут аспекты к
управителю и планетам в Доме.
Куспид III-го Дома соляра в X-м Доме радикса.
Интеллект человека содействует его карьере. Возникает необходимость изучать что-либо для карьерного роста. Или будут короткие поездки для получения нового статуса. И при положительных аспектах его
глубокие, серьёзные знания приведут к успеху. При отрицательных аспектах, консервативные идеи будут препятствовать карьере.
Какие результаты принесёт эта деятельность, покажут аспекты к
управителю и планетам в III-м Доме.
Куспид III-го Дома соляра в XI-м Доме радикса.
Много коротких поездок, связанных с интеллектуальной деятельностью, принесут много дружеских связей. Эти связи будут содействовать
дальнейшему развитию интеллекта. Это будет при хороших аспектах к
управителю и планетам в Доме.
Если управитель, планеты плохо аспектированы, то возникнут проблемы из-за дружеских контактов, которые человек будет вынужден
преодолевать, что и послужит развитию его интеллекта.
Куспид III-го Дома соляра в XII-м Доме радикса.
Риск заболевания, госпитализации, тюрьмы из-за коротких поездок, и
это может быть полезно для развития его интеллекта.
Могут возникнуть тайные враги из-за его писаний, лекций, выступлений.
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Если в XII-м Доме стоит
или , то у человека может возникнуть
неосознанное желание одиночества, где он пишет, читает, развивает интеллект.
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Лекция 24 (28.02.02)
Куспид IV-го Дома соляра в Домах радикса
IV-й Дом – внешнее значение: обстоятельства, связанные с семьёй, с
домом.
Это может быть перемена места жительства, ремонт, покупка недвижимости (жилья, дачи). Может быть пожар, наводнение, другое стихийное бедствие. Может быть кража.
IV-й Дом – внутреннее значение: гармония или конфликты в семье.
Куспид IV-го Дома соляра в I-м Доме радикса.
Акцентируется, чем личность будет занята. Будет занята домашним
очагом, недвижимостью. Какие будут душевные состояния в связи с
этим.
Как будут разрешаться эти проблемы, покажет управитель и планеты
IV-го Дома соляра.
Например:
хорошо аспектировано – в этом году будут активные
действия по устройству или продаже жилья, и это будет развивать творческие качества личности.
пораженное – будут конфликты с отцом, так как у личности
склонность к тирании, надо смотреть какое
в натальном гороскопе.
хорошо аспектирован – инициатива, активность, которая выразится в ремонте или строительстве жилья, и это благоприятно.
пораженный – активность приведёт к конфликтам в семье. Человек сам конфликтный.
хорошо аспектирован – человек более серьёзно относится к домашнему очагу, у него будут хорошие отношения с пожилыми родственниками.
пораженный – обстоятельства, связанные с Домом, отношения с
престарелыми родственниками, воспринимаются как тяжёлое бремя.
Человек холоден, эгоистичен, равнодушен к семье и она отвечает ему
тем же.
хорошо аспектирован – очень повышено чувство сострадания. В
семье у человека повышенная потребность в гармонии, в любви.
пораженный – в семье могут быть тайные страдания из-за алкоголя, наркотиков, обманов, предательств. Страдать может как сам человек,
так и из-за него страдать будут члены его семьи.
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Куспид IV-го Дома соляра во II-м Доме радикса.
Может быть материальная помощь человеку от членов семьи.
– от
мамы,
– от брата, сестры или других родственников. При положительных аспектах – деньги, хорошие материальные приобретения, хорошая атмосфера в семье.
хорошо аспектирован – деньги на мебель, на предметы роскоши,
все деньги в семью. Денег много, но трат тоже много.
пораженный – периодическая скупость.
хорошо аспектирован – серьёзное отношение к деньгам из-за семейных обязанностей. Деньги могут быть, но с трудом.
пораженный – трудно заработать деньги на семью, и из-за этого
холодные отношения в семье, дисгармония.
хорошо аспектирован – инициатива в заработках, которые тратятся на ремонт, строительство, покупки.
пораженный – потеря денег и скандалы из-за этого.
– неожиданные для семьи прибыли, потери, траты, покупки
(смотреть аспекты).
Куспид IV-го Дома соляра в III-м Доме радикса.
Может быть перемена места жительства (100%, если стоит ). Короткие поездки в дом родителей. Приезд родителей в его семью. Может
быть интеллектуальная деятельность дома.
IV-й Дом говорит о национальных вопросах. Вопросы национальности влияют на интеллектуальные взгляды, на преподавание, на литературную деятельность.
Например:
хорошо аспектирован – у человека традиционные, консервативные идеи и взгляды о патриотизме, национализме.
пораженный – фанатичные идеи, непонимание и неприятие новых
взглядов, идей.
хорошо аспектирован – человек будет активно ездить, писать.
пораженный – могут быть конфликты в семье из-за националистических взглядов, убеждений.
– нетрадиционные взгляды, а при отрицательных аспектах – шовинизм.
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Куспид IV-го Дома соляра в IV-м Доме радикса.
На первый план выступят проблемы, на которые указывает IV-й Дом
радикса. Решение квартирного вопроса – разъезды, съезды, переезды,
покупки недвижимости, ремонты, всё это выходит на первый план.
Куспид IV-го Дома соляра в V-м Доме радикса.
В этом году человек связан с семьёй. Семейные походы в театр, на
выставку, т.е. всё, что связано с искусством. Будет семейная поездка в
отпуск.
В зависимости от управителя, будет ясно, как любовные или финансовые обстоятельства скажутся на семье.
хорошо аспектирован – активное взаимодействие с детьми.
пораженный – конфликты в семье из-за любовных проблем.
Когда куспид IV-го Дома соляра стоит в V-м Доме радикса – у женщин и мужчин это аспект рождения ребёнка.
пораженный – может быть смерть ребёнка.
пораженный – странные обстоятельства с детьми, неожиданная
потеря ребёнка.
– расширение семьи.
– рождение ребёнка.
– в семье гармоничные отношения, деньги от занятий искусством
или финансовой деятельности.
– может быть писательская деятельность в литературе, написание
сценариев. В семье могут быть разговоры об искусстве, спорте, финансах.
Куспид IV-го Дома соляра в VI-м Доме радикса.
Работа человека может быть связана с недвижимостью. Проблемы,
связанные с работой, будут влиять на семейные обстоятельства.
хорошо аспектирован – много энергии тратит на работе.
пораженный – человеку придётся поменять место службы, в следствии чего будут конфликты в семье.
пораженная – эмоциональные трудности с мамой или женщинами
в семье, и это скажется на служебных обстоятельствах.
пораженный – длительная болезнь самого человека или одного из
членов семьи будет причиной работы на дому.
– неожиданные проблемы на службе или дома, влияющие друг на
друга.
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Куспид IV-го Дома соляра в VII-м Доме радикса.
Семья, например мать или отец, влияет на брак и на другие партнёрские отношения. Т.е. партнёром может быть знакомый родителей. Или
родители вмешиваются в партнёрские отношения.
Могут быть юридические трудности в семье, вплоть до судебных
разбирательств.
пораженный – потеря имущества, недвижимости из-за брачных
отношений, юридических вопросов, связанных с браком.
Аспекты к планетам покажут, как вмешательство родителей будет
отражаться на браке.
хорошо аспектировано – положительное влияние отца.
хорошо аспектирована – положительные эмоциональные контакты
с матерью, с женщинами.
пораженная – отрицательные эмоциональные контакты с матерью.
хорошо аспектирован – активные взаимоотношения с родителями
или между брачными партнёрами.
пораженный – отношения активные, но приводящие к конфликтам, скандалам.
хорошо аспектирован – отношения в семье между брачными
партнёрами, или отношения со старшими родственниками углубляются.
пораженный – в отношениях непонимание, холодность.
Куспид IV-го Дома соляра в VIII-м Доме радикса.
Может быть смерть в семье, если управитель или планета в Доме поражены.
хорошо аспектировано – улучшение семейных финансов с помощью отца.
пораженное – смерть отца.
пораженная – смерть матери.
хорошо аспектирован – необходимость поездки из-за наследства,
связанная с документами, которая принесёт деньги.
пораженный – смерть родственника, неудачная поездка, переговоры из-за наследства.
, ,
хорошо аспектированы – переворот капитала (хороший).
хорошо аспектирована – наследство, деньги от любовного партнёра.
Реально стоит вопрос о смерти близких.
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пораженный – смерть члена семьи при операции, от несчастного
случая, нападения, огнестрельного ранения.
пораженный – смерть в семье кого-то из пожилых.
пораженный – неожиданная смерть в результате катастрофы (самолёт, автотранспорт).
Куспид IV-го Дома соляра в IX-м Доме радикса.
Возможность поездки за границу всей семьёй или одного из членов
семьи. В семье усиление философских, религиозных идей.
– уедет вся семья. Но если
плохо аспектирована, то отрицательные эмоциональные переживания из-за поездки.
– уедет отец.
– уедут сёстры, братья. Или разговоры, споры на философские, религиозные темы.
При отрицательных аспектах могут быть проблемы из-за увлечения
религией.
Куспид IV-го Дома соляра в X-м Доме радикса.
X-й Дом – угловой. Указывает на пик жизненных достижений. Важность жизненной ситуации подчёркивается тем, как профессиональная,
социальная позиция будет влиять на семью. Какое это будет влияние,
покажет управитель IV-го Дома соляра и планета в нём.
– влиять будет женщина.
– успех благодаря семейным связям, благодаря мудрости.
Планета покажет, какие ситуации, в следствии этих обстоятельств,
будут в семье.
пораженное – проблемы с начальством из-за собственных незаслуженных амбиций, в результате – потеря карьеры, что приведёт к проблемам в семье.
Куспид IV-го Дома соляра в XI-м Доме радикса.
XI-й Дом говорит об осуществлении надежд, о дружеских отношениях.
Если куспид IV-го Дома соляра стоит в XI-м Доме радикса, то это говорит о влиянии друзей на решение семейных проблем.
Управитель IV-го Дома и планета в нём покажет, будут ли проблемы,
и как они будут решаться. Если управитель и планеты в IV-м Доме соляра хорошо аспектированы, то друзья будут помогать, если плохо, то
проблемы в семье из-за друзей.
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Например:
хорошо аспектировано – высокопоставленные друзья
(помогут).
хорошо аспектирован – инициативные друзья (помогут с переездом).
пораженный – разлуки, конфликты с друзьями вызовут проблемы
в семье.
пораженный – друзья странные, неожиданные конфликты, разрывы с ними приведут к домашним проблемам.
пораженный – пьянство с друзьями, обманы, предательства друзей приведут к конфликтам дома.
Куспид IV-го Дома соляра в XII-м Доме радикса.
В любом случае семейные трудности.
Если управитель и планеты в IV-м Доме соляра хорошо аспектированы, то будет ощущение одиночества в семье, но лёгкое.
хорошо аспектирован – человек будет интенсивно испытывать
чувство одиночества.
пораженный – конфликты в семье доведут человека до больницы,
может быть травма при ремонте и также больница.
Если управитель и планеты имеют плохие аспекты, то это говорит о
драке, травме ( ), больнице или длительной болезни ( ), тюремном
заключении ( ).
Ещё XII-й Дом говорит о тайных врагах. И это может быть преследование семьи. С этими проблемами человек ничего не может поделать.
Куспид V-го Дома соляра в Домах радикса
Эта позиция покажет, как в наступающем году будут решаться вопросы любви, творчества, финансов, отношений с детьми.
Куспид V-го Дома соляра в I-м Доме радикса.
У женщин возможность беременности, рождения ребёнка.
Если управитель и планеты в V-м Доме соляра хорошо аспектированы, то в зависимости от планеты удачные любовные отношения, деньги
( ). Решение финансовых вопросов ( ). Почести ( ), активное общение с детьми, спортивные успехи ( ).
Если управитель и планеты имеют плохие аспекты, то это говорит о
трудностях в соответствующей сфере. Конфликты, разлуки с детьми,
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любовными партнёрами ( ). Неожиданные разлуки, неожиданные финансовые потери ( ). Трудности, холодность в общении ( ).
Куспид V-го Дома соляра во II-м Доме радикса.
Если V-м Домом управляют или в нём стоят хорошо аспектированные
,
, , ,
,
, то 100% улучшение материального положения.
– инициатива, творческий подход.
– мудрость, великодушие.
– интуиция.
– активность, предприимчивость.
– доходы от искусства, интуиция.
Очень хорошо, если человек занимается искусством.
Если планеты плохо аспектированы, то финансовые потери.
– из-за гордыни, хвастливости.
– неправильная оценка ситуации, ошибки в документах.
– болезненная осторожность, неуверенность.
– странные, невыполнимые идеи.
– иллюзии, обманы, подлость.
Куспид V-го Дома соляра в III-м Доме радикса.
Любовные связи в коротких поездках или неприятности в любовных
отношениях из-за этих поездок.
При хороших аспектах – почести, вознаграждения, связанные с интеллектуальной деятельностью.
хорошо аспектирован – активное общение с детьми, с любимыми.
хорошо аспектирована – тесное общение с детьми, с любимыми.
Куспид V-го Дома соляра в IV-м Доме радикса.
Рождение ребёнка в семье, что укрепит домашний очаг или создаст
семью. Укрепление семьи в связи с удачными финансовыми операциями. Покупка недвижимости на деньги от занятий искусством, театром,
кино, шоу-бизнесом. Это будет при положительных аспектах.
Если управитель и планеты в V-м Доме соляра аспектированы отрицательно, то будут финансовые проблемы, конфликты, разлуки с детьми, и это скажется на семейных обстоятельствах.
Куспид V-го Дома соляра в V-м Доме радикса.
Реализация всех показаний V-го Дома радикального гороскопа.
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Куспид V-го Дома соляра в VI-м Доме радикса.
В этом году может быть заболевание сердца из-за профессиональной
деятельности. Может быть болезнь ребёнка. Могут возникнуть любовные отношения на службе. Может быть человек поступит на работу,
связанную со сферой искусства, кино, театром, шоу-бизнесом.
Могут прослеживаться связи, такие как служба с любовью, любовь со
здоровьем, здоровье с детьми, с финансами.
хорошо аспектировано – любовь с начальником. Повышение
должности в сфере искусства, спорта.
хорошо аспектирован – любовь на службе с молодым, намного моложе, партнёром.
пораженный – возникнут сплетни из-за отношений на работе.
Куспид V-го Дома соляра в VII-м Доме радикса.
При положительных аспектах любовная связь закончится браком.
Если аспекты отрицательные, то возникновению партнёрских отношений помешают гордыня, завышенная самооценка ( ), конфликтность ( ) и т.д.
Если стоят плохо аспектированные
, , ,
, то разрывы в любовных отношениях, которые переходят во вражду.
Куспид V-го Дома соляра в VIII-м Доме радикса.
Увеличение сексуальности, чувственности.
Отрицательные аспекты , ,
, могут указывать на смерть ребёнка, если к этому есть указания в радикальном гороскопе. Ещё может
указывать на смерть любовных отношений.
Если , ,
, ,
хорошо аспектированы, то это укажет на финансовую прибыль от капиталовложений, выигрышей в лотерею, страховок. Также прибыль может быть от занятий искусством, спортом, если
человек связан с этими занятиями.
Куспид V-го Дома соляра в IX-м Доме радикса.
Творчество человека, финансовая деятельность связана с заграницей.
При положительных аспектах может быть зачатие ребёнка за границей, любовь с иностранцем, финансовые операции с иностранными
партнёрами.
хорошо аспектирован – любовь с молодым иностранцем; связи,
договоры, контракты, переговоры с иностранцами, которые будут удачными.
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хорошо аспектирован – польза от общения с иностранцами, прибыль.
Если аспекты к управителю V-го Дома соляра или планете в нём отрицательны, то это отсутствие возможности финансовых операций, контрактов с заграничными партнёрами.
Куспид V-го Дома соляра в X-м Доме радикса.
При положительных аспектах карьера может получить развитие в
сфере финансов, занятий искусством, спортом, особенно хорошо для
человека, который связан с этими сферами деятельности.
хорошо аспектировано – карьера будет.
хорошо аспектирован – человек серьёзно и ответственно относится к карьере и она будет.
Любые положительно аспектированные планеты указывают на развитие карьеры.
При отрицательных аспектах наоборот, может быть приостановка,
крушение карьеры.
Если это
, , ,
, то это приостановка карьеры, но не крушение.
Если это , ,
, – карьера рушится.
Если

, то у человека мечтания, иллюзии относительно карьеры.

Куспид V-го Дома соляра вXI-м Доме радикса.
Планы человека осуществляются совместно с друзьями или благодаря дружеским связям. Сами планы о любви, детях, финансовых операциях, занятиях искусством, спортом.
Любовь может возникнуть благодаря дружеским контактам, дружба
может перерасти в любовные отношения. Финансовые операции вместе
с друзьями или благодаря дружеским связям.
Дружба может возникнуть благодаря финансовой деятельности, благодаря занятиям спортом, занятиям с детьми, занятием искусством.
Если управитель V-го Дома соляра или планета в нём плохо аспектированы, то надежды в этом году не осуществятся.
пораженный – дружеские связи тормозят осуществление планов.
пораженный – дикие связи и такие же желания.
Куспид V-го Дома соляра в XII-м Доме радикса.
Человек будет заниматься проблемами V-го Дома и переживать их в
одиночестве, тайно.
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При положительных аспектах может быть тайная любовь, большие
возможности любовной связи.
При отрицательных аспектах у женщин может быть нежелательная
беременность, у мужчин – тайные страдания из-за любви, детей, из-за
финансовых операций.
Влияние Ретроградных планет
Ретроградность значительно сократит влияние положительных аспектов и увеличит влияние отрицательных аспектов.
Если ретроградная планета имеет положительный аспект – то события будут развиваться положительно, но медленно.
Если ретроградная планета имеет отрицательный аспект – то препятствия будут полные, огромные.
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Лекция 25 (07.03.02)
Куспид VI-го Дома соляра в Домах радикса
Куспид VI-го Дома соляра в 1 Доме радикса
Служебные обстоятельства, отношения с сотрудниками, начальством, здоровье зависит от служебных обстоятельств или служебные
обстоятельства связанны со здоровьем.
Если управитель VI-го Дома пораженный – плохое здоровье, это
усложнит работу.
Если планеты в Доме отрицательно аспектированные – понижение
жизненного тонуса.
пораженное – пониженный жизненный тонус, плохо накапливается энергия, негативные отношения с сотрудниками из-за гордыни, будут
конфликты – нужно менять свое сознание, свои внутренние качества,
отношение к окружающим.
Планеты пораженные – возникновение проблем.
пораженный – излишняя инициатива, агрессивность, стремление
утверждать себя вызовет потерю энергии, как следствие понижение
жизненного тонуса, проблемы на работе, могут возникнуть заболевания.
пораженная – эмоциональные проблемы, трудные отношения с
женщинами, как следствие потеря энергии.
Планеты хорошо аспектированные – возникновение благоприятных
обстоятельств.
хорошо аспектировано – активность, инициатива, творчество –
хорошо для тех, кто занимается торговлей и медициной.
Куспид VI-го Дома соляра во II-м Доме радикса.
Связь между работой и заработком.
Планеты пораженные – проблемы на работе, сокращение заработка
из-за болезни.
пораженный – длительные хронические заболевания, соответствующие знаку радикального гороскопа.
пораженный – человек вынужден будет поменять работу с понижением, либо с низким заработком.
хорошо аспектирован – человек более инициативен – может поменять работу на более оплачиваемую.
– неожиданная смена работы, увеличение материального обеспечения.
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Могут быть выплаты в связи с несчастным случаем, заболеванием на
производстве. Работа в этом году только ради заработка.
Куспид VI-го Дома соляра в III-м Доме радикса.
Много поездок, связанных со служебными обстоятельствами.
Если в VI-м Доме стоят пораженные планеты, есть риск заболевания
во время поездок, а какое заболевание покажет планета.
пораженный – любые несчастные случаи (порезы и травмы).
пораженное – сердце.
Если планеты положительно аспектированные – служебные обстоятельства улучшаются благодаря интеллекту, будут улучшения на работе.
хорошо аспектирован – присутствует интеллект, знания, опыт,
умение доказать свою правоту.
пораженный – поездки нервируют человека, будут скандалы, скажется неподготовленность, отсутствие профессиональных знаний, могут
быть проблемы из-за неправильных действий с документами.
, ,
пораженные – могут быть проблемы в поездках.
Куспид VI-го Дома соляра в IV-м Доме радикса.
Если планеты вVI-м Доме хорошо аспектированы – благоприятные
обстоятельства на службе – хорошо в семье.
Если планеты вVI-м Доме поражены – проблемы на работе отразятся
на отношениях в семье.
Семейные проблемы в связи со службой.
хорошо аспектирован – в этом году ответственное отношение к
работе, ее много, она серьезная.
пораженный – холодные отношения в семье, т. к. много работы,
служебные обстоятельства на человеке висят как камень тяжелым грузом. Человек может какую-то работу выполнять дома.
пораженный – конфликты, человек вынужден уйти с работы, как
следствие – конфликты в семье.
Куспид VI-го Дома соляра в V-м Доме радикса.
Если есть склонность к искусству, то работа может быть связана с
бизнесом, финансами, театром, кино, сферой развлечений.
На обстоятельства на работе будут влиять любовные отношения, отношения с детьми (их болезни), романтические связи.
хорошо аспектирован – неожиданная любовь положительно повлияет на работу.
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хорошо аспектировано – под влиянием любви стремление к творчеству.
Куспид VI-го Дома соляра в VI-м Доме радикса.
Служба на первом плане, проблемы со здоровьем влияют на работу и
служебные отношения.
Куспид VI-го Дома соляра в VII-м Доме радикса.
Проблемы с работой тесно связаны с другими людьми, сотрудничество в первую очередь. VI-й Дом – сотрудничество, VII-й Дом – партнерство, следовательно будет расширение деятельности, выделены
партнерские отношения.
пораженный – могут быть конфликты в брачных отношениях.
Могут быть разрывы в деловых отношениях.
, ,
пораженные – может быть вражда с партнерами, юридические трудности, судебные обстоятельства ( ) и, если планеты поражены аспектами, то точно проигрыш в конфликтах. Могут быть враги.
пораженный – неправильно оформленные документы, недоговоренности, как следствие этого, могут быть враждебные отношения из-за
профессиональной деятельности.
пораженная – конфликты с женщинами, эмоции. Могут быть конфликты в браке и на службе, конфликты с партнерами.
пораженный – могут быть судебные разборки.
Куспид VI-го Дома соляра в VIII-м Доме радикса
Все профессиональные обязательства из прошлого должны будут
умереть, необходимость перемены работы, новая профессиональная
ориентация, может быть смерть сотрудников.
Куспид VI-го Дома соляра в IX-м Доме радикса
Работа будет связана с заграницей, учеба может быть за границей,
преподавание в ВУЗе, преподавание философии, работа в религиозной
сфере.
Если в VI-м Доме стоят хорошо аспектированные, проблем не будет.
Если планеты в VI-м Доме стоят пораженные, то проблемы будут
обязательно, может возникнуть болезнь, связанная с работой – либо за
рубежом, либо в дальней поездке.
хорошо аспектировано – повышение профессионального статуса
из-за работы за рубежом.
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хорошо аспектирован – повышение уровня материального благосостояния на работе за рубежом.
хорошо аспектирован – расширение интеллекта.
хорошо аспектирована – работа принесет радость, дружеские связи.
– неожиданные проблемы или дружеские контакты за рубежом.
– некие тайные проблемы за рубежом. Если
хорошо аспектирован – работа воспринимается как идеальное место.
Куспид VI-го Дома соляра в X-м Доме радикса
Эти два Дома связаны с профессиональной деятельностью. Следовательно в этот период будет расширение профессиональной деятельности.
Если планеты в VI-м Доме положительно аспектированы – человек
станет руководителем, либо организует собственное предприятие – конец подчинению в любом случае.
Если планеты в VI-м Доме поражены – карьере не бывать, конфликты
с вышестоящими влияют на служебное положение.
Куспид VI-го Дома соляра в XI-м Доме радикса.
Друзья, сотрудничество.
Если планеты в VI-м Доме хорошо аспектированы – друзья, сотрудники поддержат, примут участие.
Расширится сфера известности благодаря работе, реализуются
надежды благодаря поддержке на работе.
Если планеты в VI-м Доме аспектированы негативно – разрушаются
дружеские связи на работе, в коллективе конфликты.
Например:
пораженный – возможно даже придется бросить работу, либо терпеть трудные отношения в коллективе.
Куспид VI-го Дома соляра в XII-м Доме радикса.
Это период будет связан с заболеваниями из-за работы.
пораженное – сердечные проблемы, которые возникают на работе, приведут к госпитализации.
пораженный – травмы на работе приведут к госпитализации.
пораженный – удары током приведут к госпитализации.
Если планеты хорошо аспектированы – работа дома в одиночестве.
пораженный – заболевания могут стать хроническими.
Даже если хорошо аспектирован – будут профессиональные заботы, тайные страдания из-за работы, неудовлетворенность работой.
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Лекция 26 (14.03.02)
Куспид VII-го Дома соляра в Домах радикса
Куспид VII-го Дома соляра в I-м Доме радикса.
Планеты, стоящие в VII-м Доме соляра, управитель этого Дома и аспекты к ним покажут как будут складываться брачные отношения, будет
ли развод или укрепление брака, из какой сферы будет влияние. Как будут складываться деловые отношения, любые партнерства (деловые и
брачные).
Могут партнеры перейти во врагов, когда могут быть судебные конфликты (это показывает только VII-й Дом).
На брачные и деловые отношения влияет сама личность. Если управитель VII-го Дома или любая планета положительно аспектированы, то
деловые и брачные отношения будут благоприятные, возможна встреча
будущего мужа.
Положительные аспекты:
хорошо аспектировано – великодушные, творческие к браку, деловому партнерству.
хорошо аспектирован – активность, инициатива в деловом и брачном партнерстве, во встрече будущего мужа, вы – инициатор, строитель
брака.
хорошо аспектирован – брак (или деловые связи) укрепляется,
стабилизируется, становится основательным.
Если планета хорошо аспектирована – могут быть первые высокие
проявления общественной или политической роли.
При положительных аспектах – усиление амбиций в сочетании с контактами, удачными связями.
Отрицательные аспекты:
пораженный (сильный) – разлука, конфликты в деловом партнерстве, в браке.
пораженный – ваше недоверие, подозрения, холодность приводит
к трудностям в браке, не складывается деловое партнерство.
пораженный – брак в этом году может претерпеть неожиданные
изменения не в лучшую сторону.
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пораженный – пьянство самого человека, подлость, предательство, иллюзии по поводу брака, страдание, одиночество, потери.
Куспид VII-го Дома соляра во II-м Доме радикса.
Собственность, финансы будет влиять на брачные и деловые отношения (положительно или отрицательно).
Положительные аспекты:
хорошо аспектирован – увеличивает чувство счастья, т.к. денег
много.
хорошо аспектирована – эмоциональная удовлетворенность.
хорошо аспектирован – укрепление, стабильность.
хорошо аспектирован – человек правильно создает деловые связи,
что принесет заработки, и это благоприятно влияет на брак, партнерство.
Может быть юридический процесс в связи с деньгами, как он пройдет покажет планета-управитель.
Отрицательные аспекты:
пораженный – поспешность, потеря денег, конфликты в браке, в
деловом партнерстве.
пораженный – консерватизм человека в деловом партнерстве, недоверие приведет к потере денег и конфликтам в партнерстве.
пораженный – могут быть юридические проблемы в браке с совместными деньгами, раздел имущества, также в деловом партнерстве.
Деловые связи, договора связанные с деньгами осуществляются положительно или отрицательно. Участие супруга в обогащении или разорении семьи (муж проиграл все деньги).
Куспид VII-го Дома соляра в III-м Доме радикса.
Может быть отъезд супруга, либо новые интеллектуальные отношения с ним, могут быть некие документы, переговоры, информация, которые повлияют на брачные или деловые отношения.
Может быть автокатастрофа с участием кого-то из супругов, либо с
обоими. Как может закончится – смотреть аспекты к управителю.
Отрицательные аспекты:
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пораженная – 1) может быть эмоциональные переживания в связи
с отъездом брачного партнера; 2) переживания из-за трудностей с договорами; 3) некая информация, полученная от женщины, повлияет на
брак.
Какой из вариантов и когда будет – рассматривать транзитные движения планет.
Куспид VII-го Дома соляра в IV-м Доме радикса.
Семья родителей будет влиять на брачные отношения. Может появиться супруг в родительской семье (представление его родителям).
Легализация брака (родительская семья признает). Помолвка, обручение.
Планеты с положительными аспектами – это произойдет удачно; с
отрицательными – возможны конфликты, семья не примет брачного
партнера.
– не понравится отцу;
тивная информация о нем.

– матери;

– родственникам или нега-

Могут возникнуть отрицательные или положительные ситуации, когда семья родителей будет влиять на брак.
Могут деловые партнеры «войти» в семью (частые контакты). Клиентура приходит в дом.
Куспид VII-го Дома соляра в V-м Доме радикса.
Любовная связь в этом году перейдет в брак. V-й Дом – сексуальные
или любовные отношения, которые могут изменить жизнь. Могут быть
деловые контракты, договоры, если деятельность связана с шоубизнесом, кино, искусством.
Планеты с положительными аспектами – может быть финансовая
прибыль, с отрицательными – потери. И то, и другое из-за деловых отношений.
Планеты с отрицательными аспектами – любовные отношения брачного партнера приведет к изменению, сложностям, холодности ( ).
пораженный – разрыв.
пораженный – неожиданные изменения. Брачные партнеры могут
стать врагами, если сильно отрицательные аспекты и планета сильная по
позиции – угроза браку. Могут у человека возникать враги, при отрица-
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тельных аспектах, если человек принадлежит искусству, кино, шоубизнесу.
Куспид VII-го Дома соляра в VI-м Доме радикса.
Служебные отношения будут влиять на брак, отрицательно или положительно.
,
с положительными аспектами – в браке положительный период, так как все хорошо на работе. Благодаря профессиональной деятельности человек находит деловые партнерства, которые будут благоприятны, если управитель положительно аспектирован.
Заболевания вследствие работы отразятся на брачных отношениях.
Планеты отрицательно аспектированы – могут быть серьезные хронические заболевания, связанные с деятельностью на работе, и сложности в
браке.
Отрицательные аспекты:
пораженный – конфликты на работе – плохо в семье.
пораженная – эмоциональное раздражение на работе переносится
домой.
пораженный – человеку может быть придется перейти на другую
работу, в семье конфликты, скандалы.
Может быть юридический процесс с необходимостью выплаты денег
(задолженности).
пораженный – не платят деньги, необходимость юридических
процессов.
пораженный – юридические конфликты.
Куспид VII-го Дома соляра в VII-м Доме радикса.
Судим о брачных отношениях по управителю декады соляра и по
соляра.
Куспид VII-го Дома соляра в VIII-м Доме радикса.
Может быть смерть брачного партнера, смерть брака (
пораженный – подстрелили, операция). Плохо аспектированные планеты – окончание длительного юридического процесса из-за денег.
«Смерть» делового партнерства, контрактов.
Положительно аспектированные планеты – наследство, страховка, и
это положительно влияет на брак.
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Положительные аспекты:
– хорошие сексуальные отношения между партнерами.
– эта женщина в этом году будет стремиться к брачному партнерству как мать.
Куспид VII-го Дома соляра в IX-м Доме радикса.
Положительные аспекты:
Может быть поездка за границу супруга, заключение брака с иностранцем или брак за рубежом. Может быть создание деловых связей с
зарубежными партнерами.
Отрицательные аспекты:
1. может быть развод с иностранным брачным партнером;
2. нервотрепка ( плохо аспектирована – партнер уехал за рубеж).
положительно аспектирован – деловые связи, договора с иностранцами, поездки за рубеж.
отрицательно аспектирован – не так подписаны договора, неумение договориться, потери деловых контрактов за рубежом.
Куспид VII-го Дома соляра в X-м Доме радикса.
Могут возникнуть деловые отношения с высокопоставленными
людьми, карьера с помощью брачного партнера, карьера влияет на брак,
положительно или отрицательно, неприятности в карьере влияют на
брачные или деловые отношения.
Куспид VII-го Дома соляра в XI-м Доме радикса.
Друзья могут стать деловыми партнерами и с их помощью осуществляется надежда. Друзья положительно или отрицательно влияют на
брак. Это положение небезопасно для крепости брачного (делового) союза. (Классический
).
Планеты с отрицательными аспектами – брак под угрозой из-за дружеского влияния, друзья могут превратиться во врагов из-за деловых
связей.
Куспид VII-го Дома соляра в XII-м Доме радикса.
Брачные отношения принесут много тайн или явных ссор, может
быть болезнь супруга, его госпитализация, трудности.
Может быть тайная любовь у человека или брачного партнера и это
принесет страдание.

355

Деловые партнерства складываются втайне, может быть тюрьма,
страдание от делового партнерства. Много тайных враждебных проявлений в деловом партнерстве, из-за которых человек будет переживать.
Куспид VIII-го Дома соляра в Домах радикса
Куспид VIII-го Дома соляра в I-м Доме радикса.
Планеты, отрицательно аспектированные:
пораженный – смерть самого человека.
пораженный – авиакатастрофа.
пораженный – хроническое заболевание.
пораженное – смерть каких-то качеств личности через страдание.
пораженная – мнительность, обидчивость, капризность – умрут
через страдание.
От качества личности могут произойти события, которые повлекут
смерть. Качества личности повлияют на наследство (плохо аспектированные
и – нечестность), проблемы с налогами.
Куспид VIII-го Дома соляра во II-м Доме радикса.
Планеты, хорошо аспектированные – всегда материальная прибыль,
активно зарабатывает деньги сам и благодаря финансовым операциям,
наследству.
Планеты отрицательно аспектированные – потери денег в наследстве,
страховке и т.д.
Куспид VIII-го Дома соляра в III-м Доме радикса.
Отрицательно аспектированные
,
,
– может быть смерть в
коротких поездках, но скорее может быть смерть ближайшего родственника, соседей.
Положительные аспекты – в результате прекрасных интеллектуальных способностей человек выигрывает в лотереи, при финансовых операциях, удачные денежные контракты, договора.
Куспид VIII-го Дома соляра в IV-м Доме радикса.
Отрицательные аспекты – может быть смерть кого-то из родителей,
из членов семьи. Может быть смерть семьи, очага (пожар – ), наводнение, война, ограбление/кража.
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Положительные аспекты – деньги, наследство, страховка, выигрыш,
деньги легкие, незаработанным путем, будут укреплять семейные отношения.
Куспид VIII-го Дома соляра в V-м Доме радикса.
Положительные аспекты – деньги, полученные в наследство, выигрыш, страховка (незаработанные), будут положительно влиять на любовные отношения, он их потратит на детей, удачные финансовые операции.
Отрицательные аспекты – может быть смерть любовных отношений
или любимого, или ребенка (если есть указание в натальной карте),
наследство вследствие смерти любимого, конец финансовым операциям
из-за потери денег (дефолт).
Куспид VIII-го Дома соляра в VI-м Доме радикса.
Смерть предыдущих профессиональных условий.
Резкий поворот в профессиональной должности.
Работа с капиталами, в страховом обществе, в банке.
Болезнь, которая может закончиться смертью (
Смерть на работе (

,

).

).

Куспид VIII-го Дома соляра в VII-м Доме радикса.
Отрицательные аспекты – смерть брака, может быть смерть от брачного партнера, смерть от деловых врагов, конец деловых отношений,
может закончиться юридический процесс с браком (партнерством).
Положительные аспекты – наследство, деньги, сексуальность. Брак
положительно влияет на вопросы VIII-го Дома.
Куспид VIII-го Дома соляра в VIII-м Доме радикса.
События, связанные с VIII-м Домом смотреть по управителю VIII-го
Дома соляра,
соляра, по положительным, либо отрицательным аспектам к ним.
Куспид VIII-го Дома соляра в IX-м Доме радикса.
Смерть старых философских идей, рождение новых. Помещение капитала за границу, смерть человека за рубежом (по натальной карте).
Куспид VIII-го Дома соляра в X-м Доме радикса.
«Смерть» в положительном или отрицательном смысле какого-то
профессионального положения.
Положительные аспекты – улучшение положения, предыдущий этап
закончен.
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Отрицательные аспекты – скандалы, крушения, падения в карьере.
Планета покажет какие качества человека были причиной изменений.
Куспид VIII-го Дома соляра в XI-м Доме радикса.
Радикальные изменения в дружеских отношениях.
Положительные аспекты – развитие капитала, общий бизнес с друзьями, наследство от друзей.
Отрицательные аспекты – может быть смерть друзей, смерть человека от друга (по указаниям радикса). Могут быть негативные разлуки,
скандалы, приведшие к смерти дружеских отношений.
Куспид VIII-го Дома соляра в XII-м Доме радикса.
Может быть смерть в тюрьме, в больнице, при госпитализации ( ,
,
). Могут быть тайные финансовые операции, которые принесут
пользу ( , ,
,
). Может быть возникнут заботы, страдания из-за
наследства, страховок, налогов, капиталов. Смерть тайных врагов.
Окончание враждебности.
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Лекция 27 (21.03.02)
Куспид IX-го Дома соляра в Домах радикса
Куспид IX-го Дома соляра в I-м Доме радикса.
IX-й Дом покажет в этом году: возможность поездок за границу, контактов с иностранцами, события связанные с философией, религией,
культурой, высшим образованием.
У этой личности в этом году возникнут желания, возможности связанные с поездками за рубеж. Как это будет реализовываться – будет
напрямую зависеть от личности.
Планеты и управитель декады соляра покажут, реализуются ли эти
обстоятельства и каким образом.
хорошо аспектировано – человек будет инициативен, активен, самостоятелен, способен творчески организовать: поездки за рубеж, активное участие в вопросах религии, философии, творчество в сфере
высшего знания или культуры.
хорошо аспектирован – чтение лекций, любопытство, чтение. Что
будет конкретно – смотреть радикальный гороскоп – управитель IX-го
Дома – какой к нему аспект (положительный или отрицательный) делают транзитные планеты или планеты, стоящие в IX-м Доме.
хорошо аспектирована – человек гармоничный, вежливый, дипломатичный, эти качества личности могут помочь ему отправиться за рубеж.
хорошо аспектирован – сильное активное желание поехать за рубеж, изучать философию.
пораженная – человек будет эмоционально зависим в этом году от
религии, философии, эмоциональные трудности, проблемы связанные с
поездкой за рубеж, контактами.
Куспид IX-го Дома соляра во II-м Доме радикса.
Все события IX-го Дома связаны с желанием заработать, планированием, решением вопросов материального обеспечения поездок за рубеж,
контакты с иностранными партнерами связаны с философией, культурой, высшим знанием.
хорошо аспектировано – человек активно ищет контакты за рубежом, чтобы заработать денег.
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пораженное – переоценка своих возможностей, неспособность организовывать, отсутствие творческих усилий приведет к тому, что человек не сможет организовать поездку за рубеж (с целью заработка).
хорошо аспектирован – человек ищет контакты, договоры, связи,
чтобы заработать, пишет письма, выступает с лекциями по вопросам
философии, религии, культуры, чтобы заработать.
Аспекты и планета управитель покажут, как это будет осуществляться.
пораженный – договора не принесут результата, сорвется договор,
могут быть проблемы с документами.
хорошо аспектирован – человек заработает деньги инициативой,
активностью.
пораженный – непродуманность, поспешность, агрессия.
пораженный – потребует усилий, все процессы идут медленно, но
результаты могут быть долговременными (преподавание за рубежом,
долговременные контакты с зарубежными партнерами).
Куспид IX-го Дома соляра в III-м Доме радикса.
У человека нет намерения только заработать, а есть потребность в
интеллектуальном развитии благодаря поездкам за рубеж, интеллект от
преподавания, интерес к чтению книг по философии, религии, культуре,
высшим знаниям, или будет писать книги на эти темы.
Как это будет – укажет управитель IX-го Дома и, следовательно, в
профессиональной деятельности присутствует интеллектуальная заинтересованность.
Куспид IX-го Дома соляра в IV-м Доме радикса.
Под влиянием семьи человек может заинтересоваться философией,
религией, культурой; семейные контакты будут влиять на философское,
религиозное, культурное мировоззрение человека.
Кто-то может приехать издалека и станет членом семьи.
Обстоятельства, связанные с семьей, будут влиять на контакты за
границей, возможности поездок, философско-религиозные взгляды.
хорошо аспектирована – под влиянием матери человек интересуется философией, религией, культурой. Мать влияет на поездку за рубеж; иностранец вольется в семью.
пораженная – болезнь или смерть матери может привести человека
к религии (см. указания в радиксе).
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Куспид IX-го Дома соляра в V-м Доме радикса.
V-й Дом – творчество, финансы, искусство, любовные отношения дети, спорт.
Все эти обстоятельства будут связаны с вопросами контактов за рубежом.
хорошо аспектировано – у человека философский взгляд на театр,
философские, религиозные взгляды, оставит в кино (если связан), творчество в театре – ставит пьесу иностранного автора.
хорошо аспектирована – искусство, которое человек покажет за
рубежом, любовная связь с иностранцем, рождение ребенка от иностранца или за рубежом; могут быть финансовые контакты, соглашения,
спекуляции, связанные с зарубежными партнерами.
хорошо аспектирован – все контакты долговременные.
Куспид IX-го Дома соляра в VI-го Доме радикса.
Служба человека будет складываться так, что обстоятельства службы
могут быть связаны с зарубежьем или будут связаны с культурой, с философией (будет преподавать), связь с вопросами религии по работе,
контакты, связи, поездки за рубеж – это как служебные обязательства.
VI-й дом – это здоровье. Может быть болезнь станет препятствием
поездкам за рубеж. Может служебные обстоятельства не содействуют
поездкам за рубеж.
пораженное – могут быть конфликты с начальством.
пораженный – проблемы с договорами, документами могут стать
причиной нервного расстройства.
хорошо аспектирован – интеллектуальная деятельность, поездки
за рубеж.
пораженный – несчастный случай, травмы за рубежом, может
быть болезнь, которую человек получит во время поездки за рубеж.
Куспид IX-го Дома соляра в VII-м Доме радикса.
VII-й Дом – деятельность, брачное партнерство.
Основа контактов за рубежом – деловые отношения. Они будут хорошие, если планеты хорошо аспектированы, будут создавать возможность поездок за рубеж. Может быть легализация брака с иностранцем.
Если ,
имеют отрицательные аспекты – это может быть неожиданный развод с иностранцем или за рубежом.
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Могут быть положительные партнерские контакты, юридические
контакты (договор должен быть оформлен с иностранными партнерами
юридически), если , ,
имеют положительные аспекты.
При отрицательных аспектах может быть вызов в суд, юридические
трудности, проблемы, судебные разбирательства (разрушение брака,
делового партнерства).
Куспид IX-го Дома соляра в VIII-м Доме радикса.
Риск негативной поездки за рубеж и даже не следует ездить далеко
по стране (если планеты имеют отрицательные аспекты), так как существует вероятность смерти. Контакты за рубежом в этом году прекратятся.
Человек работал за рубежом и в этом году, если планеты отрицательно аспектированы, это завершилось.
Завершение обстоятельств связано с контактами, поездками, проживанием за рубежом.
Если планеты положительно аспектированы, могут возникнуть финансовые контакты, общие деньги с зарубежными партнерами, создание
корпораций, вклады денег в иностранный банк.
При положительных аспектах деньги в зарубежном банке принесут
прибыль или проблемы, если планеты или управитель VIII-го Дома отрицательно аспектированы.
Куспид IX-го Дома соляра в IX-м Доме радикса.
Проблемы IX-го Дома радикса будут первоочередные (смотреть IX-й
Дом радикса). Смотреть – управителя IX-го Дома соляра, планеты IX-го
Дома соляра.
Куспид IX-го Дома соляра в X-м Доме радикса.
Ваша репутация, карьера связаны с вопросами философии, религии,
культурой, высших знаний, в связи с этим может быть рост карьеры.
Контакт с зарубежными партнерами как результат вашего профессионального положения. Поездка может влиять на профессиональное положение.
Если
,
,
,
имеют положительные аспекты – будет рост карьеры, который может быть связан с вашими философскими взглядами
или из-за поездки за рубеж.
Если планеты имеют положительные аспекты, может быть высокая
должность за границей.
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Если планеты в IX-м Доме или управитель IX-го Дома соляра имеют
отрицательные аспекты – может быть крушение карьеры, неприятности
на службе будут причиной неосуществленной поездки, контакты с зарубежными партнерами не состоятся из-за конфликтов с начальством.
Крушение карьеры связано с философскими взглядами человека.
Изменение социального статуса повлечет изменение философских
взглядов человека.
Куспид IX-го Дома соляра в XI-м Доме радикса.
Планы, надежды человека связаны с заграницей, человек надеется
уехать за рубеж, либо преподавать за рубежом.
Планеты имеют положительные аспекты – надежды человека осуществятся.
хорошо аспектировано – высокопоставленные друзья помогут в
осуществлении планов и надежд по налаживанию контактов за рубежом,
либо зарубежные друзья помогут в осуществлении надежд здесь.
Планеты имеют отрицательные аспекты – крушение надежд.
пораженный – конфликты, разрывы, нет дружеской поддержки,
надежды не осуществятся (надежды связаны только с заграницей, преподавание за границей и т.д.).
Куспид IX-го Дома соляра в XII-м Доме радикса.
Тайная работа, контакты с заграницей, состояние одиночества, переживаемое человеком за рубежом, может быть госпитализация за рубежом, может быть болезнь или госпитализация помешает поездке. Могут
быть заболевания, госпитализация, тюремное заключение за рубежом.
Поездке могут помешать тайные враги.
Куспид X-го Дома соляра в Домах радикса
Куспид X-го Дома соляра в I-м Доме радикса.
Карьера, профессиональный статус полностью зависят от личности.
Планеты имеют положительные аспекты – судьба дает возможность
взлета, завоевание в сфере профессиональной, общественной или политической деятельности.
Хороший период при положительных аспектах управителя X-го Дома
соляра – рост профессионального, общественного или политического
положения.
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хорошо аспектировано – у человека есть возможности для роста в
этом году, он творческая, интеллектуальная личность в этом году.
хорошо аспектирован – человек может сделать карьеру, но нужно
смотреть
– может быть человек из рядовых инженеров станет старшим, а может быть вырастет до начальника.
Куспид X-го Дома соляра во II-м Доме радикса.
Амбиции человека, профессиональные претензии будут связаны с
денежными вопросами, могут быть достижения, которые принесут деньги, а может материальное благополучие принесет профессиональное
продвижение (заработал – создал фирму – стал директором).
Планеты отрицательно аспектированные – денежные потери, крушение в карьере.
Куспид X-го Дома соляра в III-м Доме радикса.
Интеллект, преподавание, публицистика, высказываемые мнения будут содействовать повышению статуса человека (профессионального,
политического, общественного). Успех базируется на уме, интеллекте,
публикациях, преподавании.
Планеты отрицательно аспектированные – крушение карьеры из-за
высказываний, публикаций.
Куспид X-го Дома соляра в IV-м Доме радикса.
Свершение, рост профессионального положения или его падение изза недвижимости, наследства. Рост имущества, увеличение общественной известности (IV-й Дом – недвижимость, строительство, деньги из-за
семейного имущественного статуса).
Семья влияет положительно или отрицательно на профессиональный
статус.
Куспид X-го Дома соляра в V-м Доме радикса.
Карьера и амбиции могут быть осуществлены, если человек занимается искусством, театром (директор театра, председатель спорткомитета
и т.д.).
Планеты положительно аспектированные – карьера может взлететь
(медаль в соревнованиях).
Планеты отрицательно аспектированные – карьера может рухнуть.
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Куспид X-го Дома соляра в VI-м Доме радикса.
Планеты положительно аспектированные – в профессиональной сфере может произойти рост и это будет связано непосредственно с профессиональной деятельностью.
пораженное – конфликты с начальством.
пораженный – человек не произведет впечатление умного, профессионального человека в глазах вышестоящего.
пораженная – человек будет бестактен, недипломатичен с начальством.
Здоровье может препятствовать карьерному росту.
Куспид X-го Дома соляра в VII-м Доме радикса.
Достижения в карьере связаны с партнерскими отношениями.
Планеты положительно аспектированные – фирмы объединились и
Вас выдвинули в руководство.
Планеты отрицательно аспектированные – явные враги, юридические
трудности, карьера не состоится.
Куспид X-го Дома соляра в VIII-м Доме радикса.
Могут быть финансовые успехи, свершения в сфере капитала станут
основой в карьере, материальное положение станет основой карьеры
(взлета).
Планеты отрицательно аспектированные – смерть карьеры или перемена в карьере (у Ельцина). Может быть завершение карьеры.
Важность капиталов, фондов – влияют на положение человека.
Планеты положительно аспектированные – влияние положительное.
Планеты отрицательно аспектированные – влияние отрицательное.
Куспид X-го Дома соляра в IX-м Доме радикса.
Власть, положение человека будет распространяться на заграницу
или исходить из-за рубежа (помощь из-за границы).
Важность идеологии, мировоззрения для карьеры.
Куспид X-го Дома соляра в X-м Доме радикса.
Решающий, важный период в профессиональном смысле, в смысле
статуса.
Может быть либо взлет, либо падение карьеры.
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Куспид X-го Дома соляра в XI-м Доме радикса.
Планы осуществятся, карьера, политические планы при поддержке
коллектива, дружеские связи, если планеты положительно аспектированные (Путин перетащил из Питера).
Дружба с высокопоставленными людьми, которые содействуют карьере, осуществлению надежд. Может быть новая ориентация в профессии, карьера связана с коллегами, единомышленниками (выдвигается от
партии).
Куспид X-го Дома соляра в XII-м Доме радикса.
Карьера осуществляется втайне. Может быть положительное влияние.
Планеты отрицательно аспектированные – проявляются тайные враги.
пораженная – много страданий из-за того, что карьера не осуществляется.
Заболевание – карьера рушится.
Карьера рухнет и человек попадает в тюрьму.
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Лекция 28 (28.03.02)
Куспид XI-го Дома соляра в Домах радикса
В этом году судьба может быть благосклонна в решении задач, выполнении планов, осуществлении надежд с помощью, поддержкой друзей, при содействии организаций, групп.
Куспид XI-го Дома соляра в I-м Доме радикса.
Надежды, желания зависят от самой личности, а их исполнение от
того, вызывает ли человек доверие, симпатию.
хорошо аспектировано – человек творческий, инициативный, великодушный в этом году. Он сам активен в помощи, покровительстве,
сам найдёт команду для осуществления своих желаний. И они сбудутся.
пораженное – его высокомерие, авторитаризм вызовут протест, в
результате его планы не реализуются.
хорошо аспектирован – у человека будет поддержка, так как он
умеет убедить, обосновать, привлечь друзей, с помощью которых реализует свои желания. Причем друзья у него интеллигентные, а планы,
надежды связаны с преподавательской, издательской деятельностью.
хорошо аспектирован – человек активно ищет помощь, он сам
инициативен, энергичен, предприимчив. И он найдёт её в любом своём
начинании ( говорит о реализации желаний).
пораженный – помощи не будет, так как человек ведёт себя агрессивно, насильственно по отношению к другим, пытаясь их заставить. А
будут конфликты и рухнувшие надежды. Эти конфликты его учёба.
– дружба может быть негативная или же очень полезная. В его
жизнь может ворваться политика, могут неожиданно возникнуть новые
дружеские связи, или дружба неожиданно оборвётся.
хорошо аспектирован – человек сам оригинален, имеет нетрадиционные взгляды, идеи, которые он будет осуществлять с помощью таких же единомышленников.
пораженный – дикие, странные планы, поэтому друзья, группы,
коллективы не будут его воспринимать, или возникнут неожиданные
препятствия.
Куспид XI-го Дома соляра во II-м Доме радикса.
Надежды на заработки будет осуществлять совместно с друзьями, в
группе или организации единомышленников.
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Если управитель соляра и планета в нём имеют положительные аспекты, то человек сможет заработать, и дружеская помощь будет помогать в реализации его надежд.
Если управитель соляра и планета в нём имеют отрицательные аспекты, то методы, которыми человек пытается заработать и привлечь друзей, группы, коллективы могут быть недостойными, привлечь, заинтересовать не получается и вместо заработка – потери, убытки.
По управителю можно судить, какие методы для заработка будет
применять человек, как будут привлекаться группы, осуществятся планы или нет.
пораженный – человек не может объяснить, привлечь участников
или просто неумные планы.
хорошо аспектирован – неожиданные, нетрадиционные методы
заработка и методы привлечения к сотрудничеству.
пораженный – дикие, нереальные планы и такие же методы привлечения.
хорошо аспектирован – интуитивно чувствует метод заработка.
пораженный – непорядочные планы относительно друзей. Иллюзорные, неосуществимые надежды на заработок.
Куспид XI-го Дома соляра в III-м Доме радикса.
Интеллектуальная деятельность с помощью друзей, коллективов,
групп. Это может быть преподавание, написание книг, издательская деятельность, поступление в институт.
Осуществятся надежды или нет, смотри управителя и планеты в XI-м
Доме соляра.
Также эта позиция может указывать на новую дружбу в результате
общих интеллектуальных интересов, которая возникнет при коротких
поездках, по переписке. Помощь окружающих через знакомых, сотрудников, родственников.
Куспид XI-го Дома соляра в IV-м Доме радикса.
Планы касаются семьи, домашнего очага. Это касается либо покупки
недвижимости, строительства дома, ремонта, реорганизации домашнего
очага.
Управитель, планета в XI-м Доме соляра покажут, насколько семья
влияет на отношение человека с друзьями. Может быть, помощь от друзей будет через домочадцев. Или семья окажет влияние на дружеские
общения человека, или влияние родителей на дружеские связи человека.
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Какое это будет влияние, к каким результатам приведёт, покажут аспекты к планетам.
Куспид XI-го Дома соляра в V-м Доме радикса.
Если управитель и планета XI-го Дома (любые) хорошо аспектированы, то это говорит о том, что у человека в этом году может быть счастье
в любви, материальное благополучие. Любовь может возникнуть из
дружеских отношений или любовные отношения станут дружескими. В
этом году благополучная артистическая деятельность, занятия искусством. Может быть популярность, известность в коллективе. Человек
является любимцем публики, находит поддержку и это принесёт ему
материальную прибыль.
Планы человека касаются финансовой деятельности, вложений и человек будет осуществлять их с помощью друзей, групп, коллективов.
Финансовая жизнь зависит полностью от других людей. При положительных аспектах человек добьётся успеха.
Если управитель и планета плохо аспектированы, то при финансовых
операциях могут быть потери из-за неудачных контактов с коллективом,
из-за отсутствия дружеской поддержки.
Куспид XI-го Дома соляра в VI-м Доме радикса.
Планы человека связаны со службой.
Если управитель и планета XI-го Дома хорошо аспектированы, то
планы реализуются.
хорошо аспектировано – человек займёт более высокую должность благодаря поддержке друзей, сотрудников, коллективов, организаций. Благополучие на службе благодаря поддержке.
хорошо аспектирован – возрастут финансовые возможности в
связи с улучшением служебного положения.
Тенденция профессиональной деятельности – укреплять дружеские
связи.
– может перейти на другую работу, благодаря друзьям.
VI-й Дом ещё говорит о здоровье.
Если управитель и планета XI-го Дома хорошо аспектированы, то и
физическое и моральное здоровье у человека в порядке. Он хорошо себя
чувствует на работе.
Если управитель и планета XI-го Дома плохо аспектированы, то конфликты в профессиональной деятельности с друзьями, сослуживцами, с
коллективом, с организацией. Эти конфликты плохо скажутся на здоровье.
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Куспид XI-го Дома соляра в VII-м Доме радикса.
Партнёрские связи осуществляет с друзьями. Может быть брак через
дружеские связи.
VII-й Дом символизирует начало общественной роли человека. Дружеские, деловые связи в организациях, объединениях, благодаря которым осуществляются надежды.
Если управитель и планета в XI-м Доме плохо аспектированы, то
дружеские связи могут перейти во вражду и это повлияет на деловые
контакты. Или дела пойдут плохо и это разрушит дружбу, которая может перейти во вражду. С бывшими друзьями, партнёрами могут возникнуть юридические трудности, судебные разбирательства.
Может быть развод из-за дружеских связей, конфликты в браке из-за
дружеских контактов.
пораженный – человек может попасть в секту (группу) и это повлияет на брак.
пораженный – разногласия на религиозной почве.
Куспид XI-го Дома соляра в VIII-м Доме радикса.
Если управитель и планета XI-го Дома хорошо аспектированы, то человек может спокойно получить денежную прибыль от вложений с помощью друзей, организаций групп. Может быть наследство от друга.
Если управитель и планета в XI-м Доме плохо аспектированы, то будут денежные потери от вкладов. Не вкладывать деньги, не связываться
с друзьями, группами, коллективами.
пораженная – частые денежные потери, часто из-за друзей, в том
числе из-за друзей-женщин.
Это может быть смерть человека, которого считали другом. Может
быть конец (смерть) дружеских отношений, человек порывает с группой, организацией.
Куспид XI-го Дома соляра в IX-м Доме радикса.
Надежды, планы человек связывает с заграницей, с зарубежными
друзьями, группами, организациями.
Может быть укрепление репутации, увеличение известности в религиозной, философской деятельности, деятельности в сферах высшей
культуры, высших знаний. Получение престижных премий за рубежом.
Человек может найти дружеские контакты, сблизиться с группами, организациями, сходными по идеологии (философии, религии) за границей
или далеко от места проживания.
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Если управитель и планета в XI-м Доме плохо аспектированы, то
может быть негативная репутация из-за контактов с зарубежными партнёрами. Негативная известность из-за этих контактов.
Может быть разрушение дружеских связей из-за расхождения взглядов по вопросам религии, философии, культуры, идеологии или из-за
этого человек может перейти в другую партию, группу.
Куспид XI-го Дома соляра в X-м Доме радикса.
Дружеские связи человека влияют на его карьеру, на общественное,
политическое, государственное положение. И наоборот, карьера создаёт
человеку положительные связи, участие в определённых группах, организациях.
пораженное – негативные обстоятельства в карьере, конфликты с
начальством.
пораженный – переход на другую работу, разрыв дружеских связей.
Куспид XI-го Дома соляра в XI-м Доме радикса.
Будут или нет реализоваться планы и надежды, зависит от способности человека создавать дружеские связи. Надо смотреть как соляр, так и
радикальный гороскоп.
Куспид XI-го Дома соляра в XII-м Доме радикса.
В этом году обстоятельства будут такими, что друзья будут влиять на
отношение человека к жизни и дружбе.
Может быть, что человек ощущает себя одиноким, у него трудности с
друзьями, в группах, организациях. Под влиянием друзей, групп, организаций человек может вовлечься в тайные дела, что приведёт в больницу, в тюрьму.
Болезненно или нет, человек будет менять своё отношение к жизни,
благодаря друзьям, организациям, покажет XI-й Дом соляра.
Куспид XII-го Дома соляра в Домах радикса
Куспид XII-го Дома соляра в I-м Доме радикса.
Стремление к одиночеству, может быть тайная любовь.
Личность будет много думать о себе, а потом о жизни.
Если управитель и планета в XII-м Доме плохо аспектированы, то изза действий человека могут быть заболевания, которые приведут к госпитализации. Может быть конфликтность, если стоят пораженные
,
,
, которая приведёт к тюрьме, больнице, к действиям тайных вра371

гов. Любая плохо аспектированная планета говорит об опасной ситуации.
пораженный – высказывания, писательская деятельность человека
приведёт к увеличению тайных врагов, к нервным срывам, вплоть до
больницы.
пораженная – человек будет думать о себе с жалостью. Может
быть тайная любовь, размышления о ней, тяжкие переживания.
хорошо аспектирована – человек стремиться к одиночеству, он
будет заниматься искусством в одиночестве, например рисовать или
один ходить на выставки, концерты.
Куспид XII-го Дома соляра во II-м Доме радикса.
Всегда минимум денежных возможностей, даже при положительных
аспектах. Для человека деньги, заработки это проблема, из-за этого размышления, анализ, страдания. Метод заработка может вызвать враждебные проявления.
При плохих аспектах человек в этом году может попасть в тюрьму, в
больницу из-за выбранного им метода заработка, активизируются тайные враги.
Всё время размышление о деньгах, о их ценности, о способе заработка.
Куспид XII-го Дома соляра в III-м Доме радикса.
Человек стремиться думать, писать, читать, размышлять, т.е. развивать интеллект в одиночестве.
Если управитель и планета в XII-м Доме плохо аспектированы, то
есть риск несчастного случая при коротких поездках. Эти поездки могут
привести в больницу, в тюрьму. Идеи, книги, статьи, высказывания приводят к тайным врагам, к тюрьме, к больнице.
Куспид XII-го Дома соляра в IV-м Доме радикса.
Заботы связаны с местом жительства. Может быть заболевание приведёт человека к одиночеству в семье. Это может быть заболевание,
госпитализация как самого человека, так и члена семьи.
Об одиночестве в семье говорят как плохие, так и хорошие аспекты.
Жизненные обстоятельства заставят человека много думать, анализировать.
Ещё семейные отношения могут довести человека до больницы,
тюрьмы, инвалидности.
Даже при хороших аспектах у человека будут внутренние страдания,
ему надо будет много размышлять.
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Куспид XII-го Дома соляра в V-м Доме радикса.
Предметом страданий и размышлений может быть любовь, дети, т.е.
всё, что относится к V-му Дому.
или
хорошо аспектированные – любовь уйдёт в подполье, становится тайной.
, ,
хорошо аспектированные – могут быть тайные финансовые операции, которые пройдут успешно, но со многими заботами, размышлениями.
Если управитель и планета в XII-м Доме плохо аспектированы, то это
опасно для финансовой деятельности, из-за них человек может попасть
в больницу, в тюрьму.
Куспид XII-го Дома соляра в VI-м Доме радикса.
Работа приносит заботы, тайные страдания, неудовлетворённость.
Тайные враги на работе.
Если управитель и планета в XII-м Доме плохо аспектированы, то
могут быть профессиональные заболевания, которые могут перейти в
хронические и закончиться госпитализацией. Если сильно отрицательные аспекты, то может быть тюрьма.
Куспид XII-го Дома соляра в VII-м Доме радикса.
Партнёрские отношения заставляют страдать. Человек думает, анализирует их. Много думает о браке. Брачные отношения могут стать внутренне враждебными. Вражда, из тайной, может стать явной и наоборот.
При отрицательных аспектах могут быть суды, тюремное заключение,
госпитализация.
Куспид XII-го Дома соляра в VIII-м Доме радикса.
Тайные страдания из-за денег, наследства, страховок, из-за чьей-либо
смерти. Человек будет размышлять над вопросами смерти и страдать от
этих размышлений. Человек может попасть в больницу из-за страданий,
в тюрьму из-за манипуляций чьим то капиталом.
Куспид XII-го Дома соляра в IX-м Доме радикса.
Заботы, размышления связаны с заграницей. Это могут быть контакты с заграницей, трудности с законом при зарубежных поездках, невозможность выезда и страдания по этому поводу.
Религиозные, философские вопросы могут довести человека до больницы, до тюрьмы.
Человек стремиться много думать в одиночестве на философские, религиозные темы. Это может быть его тайным желанием или его застав-
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ляет задуматься об этом жизнь. Или его взгляды приведут его к одиночеству, а может быть и к больнице, к тюрьме.
Куспид XII-го Дома соляра в X-м Доме радикса.
В профессиональной жизни тайные враги, заботы, трудности, враждебность сотрудников, начальства. Не надо ожидать карьеры, ощущений
счастья от работы.
Профессиональная жизнь может привести к госпитализации. Много
политических разногласий, вплоть до тюрьмы. Карьера может привести
в тюрьму.
Куспид XII-го Дома соляра в XI-м Доме радикса.
Человеку придётся много размышлять о дружбе, так как будут трудности с друзьями, группами, организациями. Никакие планы не реализуются. Планеты покажут, в связи с чем будут страдания, конфликты.
Куспид XII-го Дома соляра в XII-м Доме радикса.
В этом году человек готовится перейти к новому периоду жизни. Ему
придётся много анализировать, думать в одиночестве.
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Лекция 29 (04.04.02)
Планеты в Домах соляра
Позиция планеты в соляре не так важна! Важны только
аспекты.
Положительные аспекты – улучшают врождённые качества.
Отрицательные аспекты – ухудшают врождённые качества.
Это относится только к исследуемому году.
I-й Дом
Солнце в I-м Доме соляра.
Если
не имеет отрицательных аспектов, то активизируется жизненная энергия, человек себя лучше чувствует, у него больше сил. Он
активно проявляется. У мужчин это проявляется сильнее.
Насколько активно будет проявляться, зависит от позиции
в радикальном гороскопе.
Если
в радиксе у человека стоит в женском знаке и к тому же
имеет отрицательные аспекты, то сильных устремлений не будет, всё
аннулируется, но тем не менее, человек более активен и самостоятелен в
этом году, чем обычно.
Если
в радиксе и в соляре сильное и хорошо аспектированное,
то увеличится стремление к реализации, к самостоятельности, активность, инициатива возрастут, так же увеличится чувство собственного
достоинства.
Если
в соляре имеет отрицательные аспекты, то тенденции к самоутверждению негативные, такие как самомнение, хвастливость,
опрометчивые, негативные поступки.
пораженный – агрессивно проявляется в достижении своих целей.
пораженный – странные, дикие, неожиданные проявления, желания.
пораженный – хвастливость, высокомерие, жадность, переоценка
своих сил, своей значимости, конфликты, проблемы в этом году.
пораженный – комплекс неполноценности, неуверенность в себе,
депрессии вызовут трудности, проблемы в этом году.
Ещё плохо аспектированное
в этом году может указывать на
проблемы со здоровьем как у мужчин, так и у женщин. Из-за недостатка
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энергии у человека будет чувство бессилия, поэтому заболевания будут
более продолжительными. Могут быть проблемы с сердцем.
пораженный – даст воспалительные процессы.
Луна в I-м Доме соляра.
Как и для
надо смотреть позицию , как в соляре, так и в радикальном гороскопе. Положительно аспектированная
говорит, что
увеличится чувствительность, впечатлительность, воображение, интуиция, предчувствование.
Если
в солярном и радикальном гороскопах сильная и имеет хорошие аспекты, то все эти качества ещё усилятся и будут положительно
влиять на человека. Эмоциональное состояние благоприятное, оно даст
хорошие контакты, особенно с женщинами, много поддержки, симпатии, удачи. В этом году может наступить беременность, зачатие, рождение ребёнка. У мужчин увеличится общительность, сочувствие, сострадание, что приведёт к увеличению, улучшению межличностных отношений, особенно с женщинами.
Если слабая, плохо аспектированная, то человек плохо чувствует
этот мир, плохо приспосабливается в этом мире. У него будут проблемы.
Например имеет плохие аспекты с планетами:
– постоянная эмоциональная неудовлетворённость жизнью, депрессивное состояние, особенно из-за контактов с женщинами.
,
– человек раздражителен, нервозен, болезненно впечатлителен.
– нервозность, болезненная впечатлительность.
Поражённая в I-м Доме соляра, особенно если она ещё и слабая в
радиксе, даст серьёзные нарушения здоровья, особенно у женщин. Отсутствие связей, бессонница, нервозность, раздражительность, слабость.
Увеличится заболевание, о котором говорит радикс.
Если при слабой
в радиксе, в соляре она ( ) сильная, имеет хорошие аспекты, то в этом году человек будет более правильно чувствовать, лучше приспосабливаться.
в I-м Доме соляра даёт стремление к переменам, изменению места жительства, особенно если она будет в мутабельном знаке.
Меркурий в I-м Доме соляра.
Если позиция
в соляре сильная и у него хорошие аспекты, то в
этом году увеличатся интеллектуальные качества, улучшатся менталь376

ные процессы. Человек будет более самостоятельно думать, улучшится
качество мышления, поэтому будет больше понимания, поддержки. Будет больше новых знакомств, контактов. Если он стоит в мутабельном
или женском знаке, то улучшатся не очень сильно.
Человек чувствует себя более молодым, в контактах его привлекают
более молодые люди. Увеличится желание интеллектуального общения,
желание передавать свои мысли, обучать кого-либо. Так как символизирует рациональность мышления, то человек более продуктивно создает ситуации, полезные контакты. У него усилится память, красноречие,
умение говорить, писать.
Если солярный
имеет отрицательные аспекты, а в радиксе он силён, то будут некоторые трудности в общении, некоторое ослабление
памяти.
Если солярный
сильнее солярной , то разум в этом году будет
господствовать над эмоциями.
Венера в I-м Доме соляра.
Хорошая позиция, если
не имеет отрицательных аспектов, как в
соляре, так и в радиксе. В этом году будет ещё больше удачи. Человек
стремиться радостно воспринимать этот мир, стремиться к удовольствиям, украшению себя и окружающей среды. Если в радиксе
слабая, то
всего будет меньше.
Есть возможность любовных романов, дружбы, общественного
успеха.
Если
в I-м Доме соляра имеет плохие аспекты, то будет отсутствие обаяния, человек не очень вежлив, он ленив, неряшлив, недипломатичен. Он менее привлекателен. Может возникнуть вульгарность. Поэтому могут нарушится дружеские связи, возникнуть проблемы с интимными отношениями. Не будет романтических связей.
Марс в I-м Доме соляра.
У человека приток энергии, желание действовать. Увеличивается
импульс желаний, активность, инициатива.
Надо смотреть какой
в радиксе. Может быть бурлящая энергия
или человек проявляется чуть активнее.
Всегда есть угроза из-за переоценки своих сил, из-за необдуманных
поступков, действий.
Если
в радиксе сильный и с отрицательными аспектами, очень
опасно из-за необдуманных, опрометчивых решений.
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Если
в соляре имеет отрицательные аспекты, а в радиксе сильный и плохо аспектированный или просто сильный, то может быть кризисная ситуация в делах Дома радикса, где стоит . Будут конфликты,
трудности, препятствия.
в I-м Доме соляра предупреждает о возможности воспалительных заболеваний, травм, ушибов, ожогов, несчастных случаев, но без
смертельного исхода.
Юпитер в I-м Доме соляра.
Есть угроза поправиться, набрать лишний вес, т.к. увеличится аппетит. Хорошо, если
в соляре не имеет отрицательных аспектов, тогда
человек будет чувствовать себя более счастливым. Если
в радикале
силён, а в соляре хорошо аспектирован, то наступит счастливый перелом в судьбе. Это начало нового 12-тилетнего цикла в жизни. Хорошо в
работе, в любви, в материальном положении. Удача, поддержка.
Если как в соляре, так и в радикале
имеет хорошие аспекты, то в
наступающем году человек более мудрый, великодушный, он стремится
к альтруизму, к оказанию помощи. Отсюда уважение к нему, помощь,
поддержка.
Если
имеет отрицательные аспекты, то в жизни человека мало
поддержки, удачи, счастья, благополучия, т.к. он сам не мудро относится к другим, он требователен, эгоистичен.
Если в соляре
плохо аспектирован, а в радиксе слабый или плохо аспектированный, то у человека будет больше претензий к жизни,
больше амбиций, но мало великодушия, и из-за этого возникнут проблемы в социальной жизни. Он эгоистичен, думает только о своём счастье, а отдавать, помогать другим не желает.
Если
поражен, то это говорит о заболеваниях, лености, хвастливости, жадности.
Сатурн в I-м Доме соляра.
Внутренние, физиологические процессы замедляются, человек чувствует себя старше, сдержаннее. Неблагоприятно даже при хороших аспектах. Депрессия, неверие в свои силы, душевная неудовлетворённость
жизнью, собой.
Если
в соляре и в радиксе сильный и нет сильных поражений,
может наступить новый период в жизни. Человек начнёт относится к
ней более серьёзно, но успех будет медленный, через трудности.
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Если
имеет плохие аспекты, то человек сконцентрирован на себе, снижен иммунитет, он склонен к уединению, изоляции. Потеря аппетита, может похудеть.
И если
сильный, то это ещё хуже, так как ещё более сильная
концентрация на себе, на своих проблемах.
Чем ближе стоит
в солярном гороскопе к солярному Asc, тем более неблагоприятной считается эта позиция. Это укажет на угрозу сильного заболевания, принудительной изоляции (госпитализация) или даже
смерти.
Уран в I-м Доме соляра.
Влияние на личность сильное. Всё зависит от
в радиксе.
в радиксе сильный – влияние очень сильное, человек очень независим, свободолюбив.
пораженный в радиксе – странные, эксцентрические качества в
Доме радикального гороскопа, где он стоит.
пораженный в соляре – эти странности увеличиваются.
хорошо аспектирован в радиксе –человек в какой-то сфере жизни
проявляет свободолюбие, независимость.
хорошо аспектирован в соляре – эти качества увеличиваются.
Увеличивается потребность в изменениях и это может дать перемены и
прогресс в судьбе.
Если
сильный в радиксе и не имеет отрицательных аспектов в
соляре, то личность расположена к творчеству, к переменам, эта позиция говорит о том, что будут неожиданные, бурные, положительные перемены в Доме радикса, где стоит
.
Если
в радиксе и в соляре аспектирован отрицательно, то дикие
поступки, идеи, проявления вызовут, в этом году, отрицательные перемены в Доме радикса, где стоит
. Если в радиксе
стоит в VI-м,
VIII-м или XII-м Доме, то эти бурные, дикие проявления приведут к
нарушению здоровья, несчастным случаям. Это может быть больница, а
если
стоит в VIII-м Доме, то может быть и смерть.
Нептун в I-м Доме соляра.
Нептун влияет на внутреннее состояние человека. Чем сильнее позиция
в радиксе, тем сильнее проявляются переживания.
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в радиксе сильный и хорошо аспектированный – человек воспринимает тонкие энергии, стремится к высшим идеалам, чувствует музыку, ощущает красоту, гармонию окружающего мира. Он переживает,
сострадает окружающим.
И если ещё
в соляре не имеет отрицательных аспектов, то человек будет ощущать в себе стремление к красоте, гармонии, состраданию.
У него стремление к альтруизму, доброте, переживаниям. У него могут
быть мистические переживания единства жизни, пластичности жизни,
принадлежности к ней.
Если
в радиксе слабый и имеет отрицательные аспекты, то человек пока не чувствует гармонию жизни, он больше видит социальные
уродства. Он не видит, что миром правит красота, любовь, его окружают
иллюзии, самообман, обман.
Если
в радиксе и в соляре аспектирован отрицательно, то у человека много иллюзий, фантазий. Обманывают его или он сам, сознательно или нет, обманывает.
Плутон в I-м Доме соляра.
Страстность, активность, привлекает секс.
хорошо аспектирован – стремление через оппозицию к самоутверждению. Много межличностных контактов.
пораженный – стремление к власти через тиранию, насилие.
Стремление подавить, подчинить.
В любом случае возрастает значение того Дома радикса, где стоит

.

II-й Дом
Солнце во II-м Доме соляра.
В этом году человеку будут нужны деньги для доказательства своей
важности. Его воля будет направлена на заработок, на отношения с теми
людьми, которые могут ему с этим помочь. Позиция
в радиксе покажет, насколько человек вообще активен.
хорошо аспектировано – много инициативы, активности в заработке денег. Будут расширены финансовые возможности, заработки будут.
в радиксе и в соляре плохо аспектировано – сильная потребность
утвердиться через деньги. Деньги доказательство амбиций. Будут де-
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нежные потери из-за расточительности, хвастливости, неудачного размещения капитала.
Если
в соляре имеет отрицательный аспект с
, то это плохой
аспект для заработка в этом году.
Луна во II-м Доме соляра.
В этом году человек эмоционально зависим от денег. Перемены в
денежных вопросах положительные, если
в радикальном гороскопе
сильная, с хорошими аспектами и в солярном гороскопе имеет хороший
аспект. Деньги будут поступать быстро, но не регулярно, небольшими
порциями. Это приведёт к улучшению семейного положения. Деньги
могут поступать с помощью (от) женщины. Наличие денег приносит
моральное удовлетворение.
Если солярная
плохо аспектирована, то перемены в денежных
вопросах неблагоприятные, они принесут эмоциональные проблемы.
Человек сам стремиться к транжирству, совершает неблагоприятные
поступки, у него неблагоприятные контакты. Проблемы заработка и трат
в зависимости от эмоций. Семейные проблемы из-за денег. Насколько
трудности будут серьёзными, надо смотреть
в радиксе. Если она слабая и имеет плохие аспекты, то трудности и эмоциональные переживания серьёзные.
Меркурий во II-м Доме соляра.
Заработки и потери денег зависят от интеллектуальной деятельности человека, от того, как он думает, планирует, общается, создаёт контакты. Об этом скажет в радиксе.
Если
в радиксе слабый, а в соляре имеет положительный аспект,
то результаты будут более положительные, чем если радикальный
имеет отрицательные аспекты. Совсем плохо, если
и в радиксе, и в
соляре плохо аспектирован. Если
в радиксе имеет положительные
аспекты, а в соляре отрицательные, то потери будут, но не большие.
Если
и в радиксе, и в соляре хорошо аспектирован, то стоит заниматься преподаванием, издательской, писательской деятельностью,
они принесут доход.
Венера во II-м Доме соляра.
Благоприятная позиция для финансовой деятельности. Интерес к
материальной стороне жизни. Обстоятельства заработка тем лучше, чем
сильнее натальная . Всё своё обаяние человек направляет на достижение материального благополучия, на решение финансовых вопросов.
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Могут быть чрезмерные расходы на косметику, наряды, драгоценности, особенно у женщин. Деньги могут быть от романтических отношений, от занятий искусством.
Если
поражена, всё равно легче с деньгами, но их будет меньше,
так как сам человек ленив, менее обаятелен, менее вежлив.
Марс во II-м Доме соляра.
У человека огромное желание заработать деньги, на это он тратит
очень много энергии.
во II-м Доме говорит и о стремлении тратить.
Будут большие колебания благосостояния. Очень важно, какой
в
натальном (радикальном) гороскопе.
Если
в натале сильный и хорошо аспектирован, и к тому же в соляре тоже хорошо аспектирован, то человек легко будет зарабатывать и
легко тратить. Очень хорошо, если положительный аспект с
. Денег
много.
Если в натале и в соляре у
плохие аспекты, то это говорит о том,
что у человека жажда денег, но он всё делает не так, не правильно, не
вовремя. Будут денежные потери, непредвиденные траты.
Юпитер во II-м Доме соляра.
Хорошая позиция.
говорит о материальном счастье. Будет расширение финансовых возможностей, удача в финансовых делах, приобретениях. Но это при хороших аспектах к
в натале и в соляре. Удача,
благодаря делам Дома, где стоит
в натальном гороскопе.
Если
в радиксе слабый, имеет плохие аспекты и в соляре тоже
плохие, то человек либо чрезмерно расточительный, либо жадный. При
хорошем аспекте в соляре, может быть незначительное материальное
улучшение. Позиция благоприятная.
Сатурн во II-м Доме соляра.
Если
в соляре имеет положительные аспекты, то это упрочение
материального положения за счёт серьёзного отношения к деньгам, бережливости, экономии. Надо смотреть
в радиксе, он покажет, какой
это человек: серьёзный, ответственный или нет.
Отрицательные аспекты к солярному
говорят о том, что человек
в этом году сконцентрирован на вопросах материального положения, но
им управляет экономность до жадности, боязнь потерь, апатия к работе,
депрессивная неуверенность. Это приведёт к потерям.
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Если
хорошо аспектирован и в радиксе, и в соляре, то человек
более серьёзно относится к деньгам. В этом году может быть покупка
недвижимости.
Уран во II-м Доме соляра.
Это положение
говорит о быстром, неожиданном перевороте в
финансовом вопросе.
Если
в соляре хорошо аспектирован, то это благоприятные финансовые обстоятельства, успех в них, новые источники дохода. Надо
смотреть
в радикальном гороскопе.
Если
в радиксе сильный и с хорошими аспектами, плюс в соляре
нет отрицательных аспектов, то будет взрыв, неожиданное улучшение
материального положения.
Если
в радиксе сильный, а в соляре имеет плохие аспекты, то
будут неожиданные материальные потери. А если слабый, то потери будут, но не разрушительные.
Нептун во II-м Доме соляра.
Если
хорошо аспектирован, то у человека интерес только к духовным вопросам, деньги его не интересуют.
Если аспекты к
отрицательные, то есть желание денег, но способы заработка ошибочные, намерения ложные. Либо его обманут, либо
он сам хочет обогатиться обманным путём.
Если
положительно аспектирован -й или
-м, то надежда на
заработок есть. Если эти аспекты отрицательны, то потери из-за обманов.
Плутон во II-м Доме соляра.
Эта позиция, может дать переворот материального или же социального положения. При положительных аспектах, это может быть наследство, крупный выигрыш, удачная спекуляция.
При отрицательных аспектах тоже переворот, только со знаком минус. У человека огромная жажда денег, но результат негативный.
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Лекция 30 (11.04.02)
III-й Дом
Солнце в III-м Доме соляра.
Положительные аспекты.
Человек будет более интенсивным мыслителем, творческим, самостоятельно мыслит, решает, следовательно будет важная удача благодаря этому. Хорошо для того, кто занимается интеллектуальной деятельностью, преподаванием, писательской деятельностью. Популярность,
известность через телевидение, радио. Может быть знакомство, контакты с людьми более высокопоставленными – благоприятно.
Отрицательные аспекты – чувство самомнения, гордыня, но могут
быть конфликты с начальством, проблемы с преподаванием и писательской деятельностью.
Луна в III-м Доме соляра.
Может быть много коротких поездок, контактов, общения, разговоров, совместных действий, преимущественно с женщинами.
– это
массы, следовательно, может быть интеллектуальный контакт с публикой – лекции, выступления и т.д.
Важны отношения с родственниками, могут быть изменения отношений с ними:
положительные аспекты – отношения благоприятные, человек удовлетворен (в основном с женщинами);
негативные аспекты –трудности, непонимания ( ); эмоциональные
взрывы ( ); странные отношения ( ); предательство ( ).
Меркурий в III-м Доме соляра.
Усилятся все показания III-го Дома.
хорошо аспектированный – человек более умен, сообразителен,
ловок, логичен, способен к обучению, общению, может быть писательский успех, в издательской и преподавательской деятельности.
пораженный – проблемы с интеллектом, ошибочные решения,
суждения, выводы – следовательно, большие проблемы с издательской,
любой меркурианской деятельностью, проблемы с путешествиями, документами. Планеты, наносящие аспект, покажут – какими будут проблемы.
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Венера в III-м Доме соляра.
Интеллект становится гармоничнее, человек красивее излагает свои
мысли, объясняет свои желания, человек становится интеллектуально
привлекательным, более умным, остроумным. Возможна любовная
связь при поездке, переписке. Может быть симпатия с родственниками,
возникновение с ними дружественных связей. Человек обаятельный,
остроумный, дружелюбный, люди для него более привлекательны – следовательно год будет более положительным. Человек будет более привлекательным, умным, обаятельным (план интеллекта).
пораженная – то же самое, но будут периоды лени (нежелание писать, преподавать).
Марс в III-м Доме соляра.
Негативная позиция, т.к. и при положительных аспектах человека переполняет желание утверждать свои идеи, ментальный процесс ускоренный, активный.
пораженный – это опасно, т.к. человек скандален, много необдуманных и ошибочных высказываний, решений.
Если в радиксе
сильнее -я и человек сначала действует, потом
думает, то в этом году могут быть большие проблемы. Конфликты, проблемы в интеллектуальной деятельности, вероятность несчастного случая в коротких аспектах (автомобилем не пользоваться), скандалы в коротких путешествиях, конфликты с родственниками.
Юпитер в III-м Доме соляра.
расширит интеллектуальные возможности. Даже, если в радиксе
слабый и пораженный аспектами, то в этом году человек будет мудрее, а при хорошем
– человек будет просто мудрецом. Правильные
суждения, решения, выводы. Много может написать (например «Болдинская осень», Пушкин), у человека прекрасные интеллектуальные
возможности, мудро относится к людям, убеждает, привлекает. Следовательно, будет серьёзная удача в любом виде деятельности.
Улучшаются отношения с родственниками. Успех и материальные
улучшения у людей связанных с преподаванием, юридической и издательской деятельностью. Полезные контакты с зарубежными партнерами.
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пораженный – может быть начало юридического процесса, проблемы юридического характера с документами, с писательской деятельностью, которые будут не очень легко разрешаться.
Сатурн в III-м Доме соляра.
При положительных аспектах человек становится более глубокомысленным, медленно, но основательно думает. Даже при положительном
в радиксе и положительном
в III-м Доме будут затруднения, задержки, замедление процессов (издательских, преподавательских), более медленно заключаются договора, труднее удается заниматься переводами.
пораженный – задержка будет во всех вопросах интеллектуальной
деятельности, человек недоверчив к любой информации, в оценке мира
пессимизм, осторожность, подозрительность. Ухудшаются отношения с
родственниками, сотрудниками. Не будет успеха в интеллектуальной
деятельности, учебе.
Большие проблемы с транспортом весь этот год (не купит билет на
тот день, когда хочет).
Риск несчастного случая при коротких поездках, короткая поездка
может затянуться.
Уран в III-м Доме соляра.
Наконец-то вы стали интересоваться новыми, необычными вопросами – это может быть метафизика, эзотерика, астрология.
Положительные аспекты – человек авангардно, необычно мыслит, у
него необыкновенные идеи, период открытий. Могут быть необычные
интеллектуальные достижения, открытия.
Отрицательные аспекты – большие серьёзные проблемы во всех видах интеллектуальной деятельности – все кажется устаревшим, непригодным; имеют место дикие идеи, выводы, решения. Следовательно
конфликтов, разрывов с родственниками, сотрудниками будет много.
Не надо садиться в самолет, не надо пользоваться транспортом.
Нептун в III-м Доме соляра.
Положительные аспекты – период более привлекает.
Человеку трудно рационально думать, его посещает вдохновение, все
в поэтическом ареоле, фантазии, непонятные желания (хорошо для поэтов).
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Отрицательные аспекты – мечтания, фантазии, мало рациональной,
логической интеллектуальной деятельности. Человек – мечтатель, старается уйти от мира.
Плутон в III-м Доме соляра.
Положительные аспекты – увеличенная проницательность, сила
убеждения, интенсивность мышления, человек активно мыслит – следовательно мысль будет действовать на окружение (магия мысли) – следовательно успех, человек воспринимается как сильная личность, его выводы воспринимаются сразу, он обладает силой ментального убеждения.
Отрицательные аспекты – может быть смерть брата или сестры (не
мамы, папы), смерть самого близкого родственника в короткой поездке.
IV-й Дом
Солнце в IV-м Доме соляра.
Положительные аспекты.
Улучшатся семейные и финансовые отношения. Человек берет на себя роль покровителя, организатора семьи.
Человек займется благоустройством жилья, может быть покупка мебели, машины.
Авторитет в семье повышается, его уважают в семье, тесные отношения с родителями.
Отрицательные аспекты:
– эмоциональные проблемы с женской частью семьи у мужчины, с
мужем, отцом у женщины.
– эмоциональные трудности из-за денег или из-за любых отношений супруга.
– контакты, разрывы у мужа с детьми, у жены – с мужем или отцом.
,
– сильная семейная напряженность, может быть траур, разлад,
холодность ( ), развал семьи ( ).
Луна в IV-м Доме соляра.
Важность одного из родителей (мамы скорее), важность семейного
очага в этом году.
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Положительные аспекты – человек притягивается к семье, получает
эмоциональную удовлетворенность, тягу к переменам (место жительства, квартира).
Отрицательные аспекты (любой планеты) – депрессии, эмоциональные трудности из-за отношений в семье, из-за болезни может быть матери, жены, свекрови.
При сильном поражении ,
,
может быть смерть в семье (скорее всего матери или жены в мужском гороскопе).
Меркурий в IV-м Доме соляра.
Интеллектуальная деятельность Дома, переписка с членами семьи.
Порожняя поездка домой.
Отрицательные аспекты – непонимание в семье, ложная информация.
Венера в IV-м Доме соляра.
Прекрасно. Гармония в семье, дружеское общение в семье, даже при
отрицательных аспектах. Человек счастлив в семье.
Может быть дорогая покупка (мебель, украшения). Украшения семейного очага.
Возможны доходы от недвижимости. Любые отношения могут перетечь в семейные (неофициальный брак).
Может быть материальная помощь от родителей.
Марс в IV-м Доме соляра.
Даже если не поражен аспектами – трудная ситуация на грани конфликта или разлуки с родителями.
Положительные аспекты – может быть ремонт, строительство дачи,
переустройство.
Отрицательные аспекты – ухудшение семейных отношений, разлука
с семьей родителей или своей, при сильном поражении ( ,
, ) может быть смерть отца и всегда есть при поражении риск воровства, пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, несчастного случая в доме с кем-то из членов семьи.
Юпитер в IV-м Доме соляра.
Очень благоприятная ситуация, улучшение семейных дел, взаимоотношений, великодушие, понимание в семье. Благоприятно для недвижимости: может быть покупка дачи, квартиры, машины (всё для семьи).
Может быть помощь от родителей, покупка недвижимости за рубежом.
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Сатурн в IV-м Доме соляра.
Семейные обстоятельства могут стать тяжелым бременем, человек
серьёзно, более ответственно относится к своей, родительской семье.
Положительные аспекты – скорее всего строительство дачи, жилья,
долгий тяжелый ремонт в квартире.
Могут быть неблагоприятные обстоятельства со здоровьем пожилых
членов семьи, которые заставят человека нести бремя в семье.
Если
сильно отрицательно аспектирован, сам слаб и поражен в
радиксе, это значит, что будут тяжелые испытания в семье, может быть
смерть отца (у мужчины), отца или мужа (у женщины), угроза несчастного случая в доме, семье, особенно если
слаб и поражен в радиксе.
Уран в IV-м Доме соляра.
Может быть развод родителей. Не благоприятно для своей семьи, состояния крайней нестабильности, нежелания участвовать в делах семьи,
стремление к переменам в семейных отношениях, конфликты (особенно
если отрицательные аспекты). Может быть развал семьи, смерть в семье,
если
в радиксе слаб и пораженный.
Неожиданная смерть.
Если у
, положительные аспекты в радиксе и положительные аспекты в соляре – это будет неожиданное создание семьи.
Нептун в IV-м Доме соляра.
Некая тайна в семье, пьянство, тайные страдания в семье, у человека
обман, предательство. Угроза длительных страданий из-за семьи.
Отрицательные аспекты – распад семьи из-за пьянства, скрытого обмана. Может возникнуть тайная любовная связь у самого человека или
его партнера.
Отрицательные аспекты (и в радиксе тоже) – смерть кого-то из членов семьи, которая принесет сильные страдания.
Плутон в IV-м Доме соляра.
Сильное влияние на семью человека. У человека интенсивно увеличивается сексуальное притяжение.
Положительные аспекты – может быть наследство (недвижимость).
Отрицательные аспекты – смерть в семье или разрушение, смерть самой семьи.
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V-й Дом
Солнце в V-м Доме соляра.
в своем Доме, увеличатся амбиции, инициатива, предприимчивость, активность, стремление достичь цели, увеличатся амбиции в любви.
Положительные аспекты – хороший период, когда можно получить
удачу в социуме.
Чем сильнее

в радиксе, тем больше удача.

Может пробудиться склонность к игре, любовным приключениям.
У женщин – инициатива в создании любовных отношений, более заинтересованы с детьми (инициатива, активность, творчество).
У женщин при положительных аспектах с
ности, родов.

– вероятность беремен-

Луна в V-м Доме соляра.
Желание надежности, стабильности, эмоционального удовлетворения
в любви. При положительных аспектах это будет хорошо для женщин
для зачатия, беременности.
Положительные аспекты – человек чувствует себя счастливым в
любви, его радуют дети, финансовое состояние.
Отрицательные аспекты – тревога, неуверенность, эмоциональные
трудности, разочарования связанные с любовью, с детьми, с финансовыми делами, творчеством, спортом.
Меркурий в V-м Доме соляра.
Доминирует разум над чувствами и в любви, и в воспитании детей.
Может начать преподавать в области, связанной с театром, кино, искусством, могут быть публикации на эту тему.
Может быть любовная связь с партнером моложе.
Отрицательные аспекты – слабый и пораженный в радиксе – непонимание в любви, трудности с детьми, проблемы в писании по вопросам
искусства, проблемы с документами, неудача в финансовой деятельности, ошибочные договора.
Могут быть сплетни связанные с любовной жизнью.
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Венера в V-м Доме соляра.
Может быть новая любовь. Хорошо по всем вопросам V-го Дома
(любовь, дети, финансы, искусство, спорт).
Положительные аспекты с
нансовые спекуляции.

– неожиданная любовь, удачные фи-

Положительные аспекты с
– много денег, успеха, благополучие,
любовные отношения перейдут в брак.
Положительные аспекты с

– возникает идеальная любовь.

Положительные аспекты с

– будет страстная любовь.

Марс в V-м Доме соляра.
Сильная страсть заняться спортом, развлечениями, это возвышение
деятельности, активности в искусстве, финансовой деятельности (всё по
V-му Дому).
У женщин (они становятся более страстными) может быть беременность.
Нет отрицательных аспектов – хорошо для женщин.
Отрицательные аспекты – конфликты с детьми, разрыв любовных отношений, потери в финансах, особенно, если
в радиксе поражен.
Юпитер в V-м Доме соляра.
Очень хорошо. Счастье в любви, финансах. Может быть счастливая
любовь.
Много отдыха, развлечений, у женщин – беременность, благополучные финансовые операции, легализация любовной связи. Рост популярности при стремлении к искусству, спорту, финансам, хорошие контакты за рубежом. Деньги, если интересы человека связаны с искусством,
спортом.
Может быть материальная помощь вследствие любовной связи.
Может быть артистический успех или значительный успех ребёнка.
Отрицательные аспекты – то же, но в меньшей степени.
Сатурн в V-м Доме соляра.
Неблагоприятное влияние на инстинктивную сторону жизни, нежелание романтических связей, холодность, разочарования в любви, эгоизм, отчужденность, неудовлетворенность, следовательно – разрывы, не
будет любовных контактов, трудности с детьми, одиночество, трудности
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в финансовой деятельности. Творческие, финансовые, любые возможности заторможены, особенно если
в радиксе слаб, отрицательно аспектирован, находится в I-м Доме радикса.
Уран в V-м Доме соляра.
Увеличивается инстинктивная часть жизни, неожиданная новая любовная связь, которая не будет пока легализована, неожиданная удача в
творчестве, спорте, в финансовой деятельности.
Отрицательные аспекты (в радиксе слаб и поражен) – разрывы любовных отношений, могут быть разлуки с детьми, крушение финансовых операций (не вкладывать деньги). Могут быть дикие отношения с
детьми.
Нептун в V-м Доме соляра.
Положительные аспекты – встреча с идеалом, возвышенная любовь.
Отрицательные аспекты – обманы, иллюзии в любви, спорте, тайные
страдания из-за любви, детей.
Плутон в V-м Доме соляра.
Сильный сексуальный магнетизм, может быть страстная сексуальная
романтическая связь.
Отрицательные аспекты – могут быть фатальные ситуации из-за
любви, может быть смерть ребёнка.
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Лекция 31 (18.04.02)
VI-й Дом
Солнце в VI-м Доме соляра.
– творчество, рост к самостоятельности, рост к творчеству, активность, инициатива, предприимчивость.
Смотреть какое
в радикальном гороскопе.
Если
сильное, положительно аспектированное – это наши качества инициативы, активности, самостоятельности.
сильное – когда
оно стоит в мужском знаке.
Смотреть какое
в солярном гороскопе.
Если
положительно аспектированное – в этом году обстоятельства со службой благоприятны, активность, инициатива, и т.д. Хорошие
отношения с начальством, чувство собственного достоинства на работе
будет оценено.
в радикальном гороскопе положительно аспектированное, сильное, в мужском знаке и
в солярном гороскопе положительно аспектированное – вероятнее всего возможен социальный рост в этом году,
конец подчинению. Кроме того, это говорит об увеличении жизнедеятельности, активности у мужчин.
Если в радикальном гороскопе
в женском знаке, слабое, отрицательно аспектированное – тогда Вы пришли в этот мир со склонностью
к подчинению, не проявляете самостоятельности, инициативы – как
следствие, нет творчества, склонность к подчиненности.
А если в солярном гороскопе
поражено аспектами, это будет еще
более склонно к подчинению, увеличение амбициозности, мания собственного достоинства, пассивность. Что приведет к конфликтам с
начальством, плохое здоровье, особенно у мужчин, мало энергии, проблемы с ее набором, может быть сердечная недостаточность, вялость,
пассивность, особенно у мужчин.
Луна в VI-м Доме соляра.
У человека зависимость эмоциональной жизни от условий работы.
сильная в радикальном гороскопе, положительно аспектированная.
Человек умеет адаптироваться, чувствует другого.
сильная в солярном гороскопе, положительно аспектированная. У
человека будут эмоционально благоприятные ощущения от общения,
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хороший контакт с жизнью, легко находит общий язык, может быть известность в этом году, но профессиональная жизнь будет не постоянна и
такая же работоспособность, внутреннее желание перемен.
сильная в радикальном гороскопе, в мужском знаке, отрицательно
аспектированная – человек плохо чувствует другого, плохо приспосабливается, не чувствует эмоции сотрудников и в солярном гороскопе отрицательно аспектированная – контакты не постоянны и человека будут
расстраивать эмоции, он обидчив, плохое понимание с сотрудниками –
женщинами.
У мужчин – боязнь женщин и его ближнего окружения (сотрудников).
Меркурий в VI-м Доме соляра.
в радикальном гороскопе силен, положительно аспектирован. Человек хорошо, быстро, рационально мыслит.
в солярном гороскопе положительно аспектирован – в этом году
меркурианские способности человека будут очень полезны в профессиональной деятельности, особое значение приобретают его профессиональные знания – будут влиять на профессиональные отношения.
в радикальном гороскопе отрицательно аспектирован – человек не
научился быстро думать, давать правильные оценки, логически мыслить, объяснять, правильно говорить.
в солярном гороскопе отрицательно аспектирован – будет еще
трудней в профессиональной жизни, будет еще больше проблем. Не
способен объяснять, проблемы с документами, информацией, словами,
конфликтен. Может быть нервный срыв с работой. Безразличие к работе, меланхолия – приведет к конфликтам на работе. И это будет заставлять его думать – и это хорошо.
Венера в VI-м Доме соляра.
Хорошо, даже если
слабая и отрицательно аспектированная в радикальном гороскопе – человек не вполне умеет налаживать гармоничные связи, не всегда вежлив, не тактичен.
В этом году, если
положительно аспектирована – он будет вежлив,
тактичен на работе, будет всем нравиться, будут дружественные контакты, связи, работа в радость. У мужчин тенденция любовных связей на
работе, у женщин тоже. Большая связь работы с любовью. Может быть
незаконная привязанность к сотруднику, сотруднице.
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отрицательно аспектированная в солярном гороскопе – в женском
гороскопе могут быть заболевания половых органов, связанные с условиями работы.
Марс в VI-м Доме соляра.
Важен
в радикальном гороскопе, если силен, положительно аспектирован – человек будет активен, деятелен, решителен и в жизни его
деятельность, утверждение желаний не разрушает ситуацию.
в солярном гороскопе положительно аспектированный – у человека инициатива, деятельность будут полезны в работе.
в радикальном гороскопе слаб – человек пассивен, не хочет или не
желает действовать.
отрицательно аспектирован – человек привык действовать
нахально, агрессивно, резок, требователен к другим.
в солярном гороскопе отрицательные аспекты – это скажется на
работе, вероятно придется менять работу, это риск быстрого заболевания, связанного с профессиональной деятельностью, риск несчастного
случая, высокая травматичность.
Юпитер в VI-м Доме соляра.
в солярном гороскопе положительно аспектированный и в радикальном гороскопе положительно аспектированный – хорошо, расширение профессиональной деятельности, она приносит удачу, счастье. Деятельность в профессиональном плане материально обеспечена, особенно
хорошо у юристов. Финансовые отношения связаны с иностранцами.
Может быть получение кредита, уверенной оплаты.
в солярном гороскопе отрицательно аспектированный и в радикальном гороскопе отрицательно аспектированный – могут быть финансовые заботы, связанные с профессиональной деятельностью, могут
быть денежные потери, проблемы со здоровьем, нарушение работы печени.
Сатурн в VI-м Доме соляра.
Может быть сильное положительное или сильное отрицательное влияние – зависит от
в радикальном гороскопе. Особенно сильное влияние, если в радикальном гороскопе
в I-м, VI-м или XII-м Доме соляра. Если в радикальном гороскопе
сильный, положительно аспектированный – человек уже развил серьезные отношения к жизни, ответственный, сдержанный, дисциплинированный.
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в солярном гороскопе положительно аспектированный – ждет стабилизация в профессиональной жизни, улучшение положения, углубление.
в солярном гороскопе слаб и отрицательно аспектированный –
безответственность, недисциплинированность приведет к проблемам на
работе, одиночеству, холодность от сотрудников, останавливается профессиональный рост, большие проблемы со здоровьем, вялость, пассивность, сконцентрированность на себе.
Уран в VI-м Доме соляра.
В этом году в профессиональной жизни будут перемены положительные или отрицательные. Может быть нарушение профессиональной
жизни, смена работы. Неустойчивость в профессиональной жизни, будут новые условия профессиональной жизни.
в радикальном и солярном гороскопе, положительно аспектированный – дает положительные перемены.
в радикальном и солярном гороскопе, отрицательно аспектированный – неблагоприятен, и новые условия профессиональной жизни
скажутся на нервной системе человека.
Нептун в VI-м Доме соляра.
Если
положительно аспектированный в радикальном гороскопе и
положительно аспектированный в солярном гороскопе – хорошо, но не
существенно, это может быть вдохновенные ситуации от работы, возвышенная чувствительность.
в солярном гороскопе отрицательно аспектированный – может
быть непонимание, иллюзии, связанные с работой, это вызовет нервное
расстройство, депрессию (это внутренние состояния), одиночество на
работе и приведет к страданиям.
Плутон в VI-м Доме соляра.
в радикальном и солярном гороскопе отрицательно аспектированный – сильное влияние на сотрудников, скандалы, конфликты, разрыв,
крушение, перемена работы.
положительно аспектированный в радикальном и солярном гороскопе – чрезвычайная активность, воля, сильное сексуальное влияние,
могут быть сексуальные отношения на работе.
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VII-й Дом
Положение планет в VII-м
нерство – деловое, брачное.

Доме соляра покажет каким будет парт-

Солнце в VII-м Доме соляра.
Смотрим в радикальном гороскопе, если
положительно аспектировано, положительные качества человек проявит в партнерских отношениях, сильна общественная деятельность, огромное положительное
влияние на других. Настолько личность будет творческой, увеличенное
чувство собственного достоинства, амбиции, он будет признан. В браке
и во всех контактах может быть сильное влияние на публику.
Если
в радикальном гороскопе отрицательно аспектированное –
личность себя переоценивает, самоутверждается, хвастлива, склонна к
тирании и в этом году у человека будут активные враги, конфликты в
семье, деловом партнерстве. Может быть серьезный кризис в жизни.
В зависимости от аспектов
в солярном гороскопе и силы
в радикальном гороскопе – внешние положительные события (когда
положительно аспектировано) или отрицательные (когда
отрицательно
аспектировано) перевернут жизнь человека.
Луна в VII-м Доме соляра.
Очень переменные влияния, зависит от в радикальном гороскопе и
аспектов к
в солярном гороскопе. Кризисный год, решительный, если
в радикальном гороскопе управляет I-м Домом или стоит в I-м Доме.
Если
в радикальном гороскопе слабая, либо сильная, но отрицательно аспектированная – человек обидчив, плаксив, эмоции не постоянны.
в солярном гороскопе отрицательно аспектированная, эмоциональные состояния будут такими, что общаться с человеком будет трудно, угроза развода, человек нервозен, скандален.
Если у женщины в радикальном и солярном гороскопе, положительно аспектированная
– она более сочувствующая, понимающая, что
дает больше положительного в браке, деловом партнерстве, общественных контактах.
в радикальном и солярном гороскопе положительно аспектированная – человек легко создает общение, может быть популярность, но
не долго. Эмоциональное удовлетворение от брака и делового общения.
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У мужчин может быть склонность к перемене в брачных отношениях, может быть новая связь.
Внешняя жизнь может доминировать над внутренней или если
отрицательно аспектированная, слабая – брачная жизнь принесет много
эмоциональных трудностей.
Меркурий в VII-м Доме соляра.
в радикальном гороскопе положительно аспектированный – человек умеет слушать, создавать контакты, понимает окружающих.
в солярном гороскопе положительно аспектированный – будет активно развиваться, станет более понимающим, логичным, что приведет
к прекрасным деловым, брачным отношениям, легким контактам, связям. Могут быть общие литературные интересы.
в радикальном гороскопе отрицательно аспектированный – человек не умеет правильно думать, объясняться, налаживать контакты.
в солярном гороскопе отрицательно аспектированный – будут
проблемы в браке из-за недопонимания, проблемы в деловом партнерстве, проблемы с документами и в переговорах, при заключении контрактов. При сильном поражении может быть юридический процесс изза документов, будут конфликты в браке, ругань, непонимание.
Венера в VII-м Доме соляра.
Даже если
в радикальном гороскопе слабая и пораженная – в этом
году у человека сила обаяния (есть , есть ), притягивает людей, отношения складываются легко, в браке все хорошо и в любом партнерстве, легко завоевывает людей, сильный магнетизм, влияние, активная
общественная деятельность.
отрицательно аспектированная – все то же, но будет периодическая леность , но в целом год притяжений.
Марс в VII-м Доме соляра.
в радикальном и солярном гороскопе положительно аспектированный – это будет усиление межличностных отношений, человек активен, напорист, но никого не обижает. Общественная жизнь будет доминировать над семейной жизнью.
в радикальном гороскопе отрицательно аспектированный – человек конфликтен, не сдержан, груб, нахален.
в солярном гороскопе отрицательно аспектированный – конфликты (до разводов) в браке. Разрушит все отношения, много активных врагов, могут быть юридические конфликты.
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Юпитер в VII-м Доме соляра.
Очень хорошо. Улучшения в общественной жизни, деловом партнерстве, браке, продвижение в более высокие социальные слои, хорошо если есть контакты за рубежом.
в радикальном гороскопе положительно аспектированный – человек уже мудр, не требователен к другим, снисходителен, честен, готов
помогать. В этом году прекрасный рост, материальная выгода от делового партнерства, мудрость в браке.
в радикальном гороскопе слаб или отрицательно аспектирован –
человек может быть высокомерен, заносчив, хвастлив, жаден, требователен к другим. Может быть бестактным.
в солярном гороскопе отрицательно аспектированный – открытые
враги, юридические конфликты, проигранные судебные процессы.
Брачные и деловы партнерства могут стать враждебными. Проблемы с
зарубежными партнерами.
Сатурн в VII-м Доме соляра.
Даже если
положительно аспектирован в радикальном и солярном
гороскопе – будут трудности в браке, деловом партнерстве, много преодолений, человек слишком серьезен, консервативен в вопросах брака,
делового партнерства.
слаб в радикальном гороскопе – человек эгоистичен, претензии к
жизни, будут конфликты в браке. Резкое отчуждение, холод, непонимание, то же в деловом партнерстве, могут быть серьезные конфликты,
враги.
Уран в VII-м Доме соляра.
Неустойчивый брак, партнерство, угроза перемен. Возможно человек
встретит личность, которая перевернет брак, окажет огромное влияние
на судьбу.
в радикальном гороскопе положительно аспектированный, а в солярном гороскопе отрицательно аспектированный – в этом году человек
будет дикий оригинал и новатор, дикие отношения, идеи, склонность к
переменам, разрывам приведет к угрозе развала брака, любых деловых
контактов.
Нептун в VII-м Доме соляра.
в солярном гороскопе положительно аспектированный, в радикальном гороскопе положительно аспектированный – человек стремится
к возвышенным идеалам, высоким отношениям, в этом году такие от399

ношения будут в браке на базе общего идеала, отношения в деловом
партнерстве. Человек все будет видеть в розовом свете.
в солярном гороскопе отрицательно аспектированный – в этом
году человек познает обман и предательство от брачных и деловых
партнерств.
Если
в радикальном гороскопе отрицательно аспектированный –
сам человек склонен к обману и это он в этом году будет склонен к предательству в браке и в деловых партнерствах.
Плутон в VII-м Доме соляра.
Трудная ситуация.
в солярном гороскопе положительно аспектированный – человек
склонен к тирании в браке и в деловых партнерствах. Вряд ли это благоприятно.
в солярном гороскопе отрицательно аспектированный – будет кризис в браке и в деловых партнерствах, так как человек склонен к насилию, брак может развалиться.
VIII-й Дом
Общие финансы в браке, финансы от финансовых операций (акции,
спекуляции), наследства, страховки, налоги, алименты.
Солнце в VIII-м Доме соляра.
сильное – человек умеет делать деньги.
в солярном гороскопе положительно аспектированное – большая
прибыль, можно заниматься финансовыми операциями – это принесет
прибыль. Если в радикальном гороскопе указано на наследство – оно
может быть.
в солярном и в радикальном гороскопе слабое, отрицательно аспектированное – человек пассивен в семейных капиталах, увеличатся
расходы, могут быть потери в семейных финансах, угроза капиталу семьи, финансовой деятельности. Спекуляциями не заниматься. Угроза
смерти отца, матери, мужа.
Луна в VIII-м Доме соляра.
в радикальном гороскопе положительно аспектированная – увеличено чувствование. Может быть финансовая прибыль, но неустойчивая.
Если в радикальном гороскопе указание на наследство, это будет
наследство от женщины.
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в солярном гороскопе отрицательно аспектированная, но в радикальном гороскопе хорошая – может быть депрессия из-за смерти в семье, потери денег.
У мужчин смерть матери, жены.
У женщин – матери.
Меркурий в VIII-м Доме соляра.
Человек будет заниматься вопросами финансирования, могут быть
документы, связанные с наследством, налогами. Проблемы с общими
финансовыми вопросами.
в солярном гороскопе отрицательно аспектированный (даже с положительными аспектами в радикальном гороскопе) – трудности в
оформлении документов по вопросам наследства, налогов, страховки.
Лучше не класть деньги в банк, не заниматься финансовыми операциями, могут быть потери, может быть смерть младшего брата.
Венера в VIII-м Доме соляра.
в солярном гороскопе отрицательно аспектированная – может в
жизни человека возникнуть переворот любовных отношений, смерть
предыдущей любви, новые могут возникнуть ненадолго.
в радикальном гороскопе положительно аспектированная и в солярном гороскопе положительно аспектированная – новый этап в любовной жизни, преобразования любовных отношений. Благоприятно для
любых финансовых операций.
в солярном гороскопе отрицательно аспектированная – может
быть смерть любимого человека.
Марс в VIII-м Доме соляра.
Даже при положительных аспектах всегда есть риск с капиталами.
Если
в радикальном и солярном гороскопе положительно аспектированный, то предприимчивость будет полезна в финансовых вопросах, спекуляциях, страховании – все будет приносить доход.
в солярном гороскопе отрицательно аспектированный, а в радикальном гороскопе положительно аспектированный – риск с капиталом,
большие лишние расходы, конфликты, проблемы из-за налогов – человек действует постоянно не думая.
У мужчин и женщин увеличение сексуальности.
в радикальном и солярном гороскопе положительно аспектированный принесет важную встречу сексуального характера.
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в радикальном и солярном гороскопе отрицательно аспектированный – может быть неожиданная смерть в семье.
Юпитер в VIII-м Доме соляра.
Очень хорошо. Крупные деньги. Увеличение семейного капитала,
легкое получение наследства, страховки.
в радикальном и солярном гороскопе положительно аспектированный – большие деньги без усилий, могут быть крупные покупки.
у человека увеличивает жизнедеятельность, сексуальность, оптимизм.
в солярном гороскопе отрицательно аспектированный – может
быть транжирство, потери денег из-за неблагоразумных вкладов, финансовых операций. Может быть заболевание человека, уменьшение жизненных сил.
Сатурн в VIII-м Доме соляра.
Вряд ли может быть легкое получение денег, скупость, желание
накопить, не тратить.
в солярном гороскопе положительно аспектированный – возможна в этом году покупка недвижимости или получение её в наследство.
в радикальном гороскопе отрицательно аспектированный – лучше
не вкладывать, ограничение семейного капитала, препятствие получения
денег от наследства, страховки.
Так же , имеющий отрицательные аспекты, говорит о смерти в семье ( угроза жизни отца или человека преклонного возраста – бабушка,
дедушка).
Уран в VIII-м Доме соляра.
Не сильное влияние, если
не стоит в I-м Доме и
не управляет
I-м Домом. Могут быть изменения в семейном капитале, в финансовых
вложениях.
Если
отрицательно аспектированный – в этом году экстравагантные решения финансовых вопросов, что может привести к потерям.
Может быть смерть друга.
Нептун в VIII-м Доме соляра.
Не сильное влияние на внешние факторы жизни – это внутренние состояния – могут быть помогающие сны, размышления о смерти, но глубоко внутреннее и далеко не у всех. Желание идеальности условий может повлечь к тому миру.
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в радикальном гороскопе отрицательно аспектированный – человек обманывается, лучше не следует участвовать в финансовых операциях, могут быть потери, страдания, обманы.
Плутон в VIII-м Доме соляра.
Увеличение сексуальности, основное стремление обновить, преобразовать финансовое положение
положительно аспектированный – будет успех.
отрицательно аспектированный – переоценка сил, может быть финансовый крах.
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Лекция 32 (25.04.02)
IX-й Дом
Солнце в IX-м Доме соляра.
В этом году человек проявит активность, инициативу, творчество в
финансовых вопросах, философии, познания религии, желание узнать
догмы. Могут быть творческие проявления в вопросах высшей культуры, знаний.
сильное, в мужском знаке, положительно аспектированное – человек творческий и творчество в этом году в эту сторону даст оригинальное развитие.
Хорошо с контактами за рубежом (культура, высшая наука, философия, религия).
Смотреть
в карте рождения.
отрицательно аспектированное – могут быть неудачи, проблемы в
изучении (гордыня, самомнение, конфликты с начальством).
Луна в IX-м Доме соляра.
Много кратковременных поездок за рубеж, могут быть у мужчин
контакты с женщинами иностранками.
положительно аспектированная – достаточно сильное удовлетворение.
отрицательно аспектированная – эмоциональные конфликты.
Может быть эмоциональное удовлетворение или расстройство в зависимости от аспектов.
Меркурий в IX-м Доме соляра.
В этом году интерес чтения, общения, переводы, поездки с целью передачи или восприятия знаний.
в карте рождения положительно аспектированный и в солярном
гороскопе положительно аспектированный – интересы исключительно
этими знаниями – переводы, преподавание.
в солярном гороскопе отрицательно аспектирован – могут быть
трудности из-за документов, ложной информации, недоговоренности.
Венера в IX-м Доме соляра.
Хорошо для тех, кто занимается искусством, артистическая деятельность может быть связана с заграницей, поездки принесут радость, любовь может быть связана с заграницей ( там возникнет партнериностранец).
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Духовное развитие человека связано с любовью (философское, культурное).
Марс в IX-м Доме соляра.
У человека будет сильное желание поездок за рубеж, всех вопросов
IX-го Дома (изучать философские, приближенные к религии, культуре,
высшие знания).
в радикальном гороскопе сильный, положительно аспектирован –
человек активный и желания реализует.
Перемещения будут связаны с работой, может быть служба в армии,
преподавание.
в радикальном гороскопе отрицательно аспектирован – человек
негармонично утверждает желания.
в солярном гороскопе отрицательно аспектирован – в этом году
человек не очень удачно попытается осуществить эти желания по IX-му
Дому (агрессивность, раздражительность, поспешность, неразделенность).
Юпитер в IX-м Доме соляра.
Благоприятный период. Человек философски мыслит, глубже относится к вопросам IX-го Дома, более широкое изучение.
это ВСЕГДА материальное благополучие
натальный сильный, положительно аспектирован – человек счастливый, легко материально обеспечивает, находит поддержку, его уважают в этой сфере деятельности.
в радикальном гороскопе положительно аспектирован – деньги от
деловых компаньонов, поездок за рубеж, от преподавания, деятельности
в вопросах IX-го Дома.
Сатурн в IX-м Доме соляра.
При любом
задержки в вопросах поездок, деятельности, но
положительно аспектированный даст медленное, но продвижение в профессиональной деятельности, если человек занимается философией,
культурой, религией, вопросами высших знаний или с зарубежным
партнерством.
в солярном гороскопе отрицательно аспектирован, а в карте рождения слаб или отрицательно аспектирован – человек пока не очень дисциплинирован, а в этом году так будет относиться к этим вопросам,
трудности в философских вопросах, могут быть юридические сложно-
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сти, может будет судебный процесс, связанный с профессиональной деятельностью, если она связана с вопросами IX-го Дома.
Уран в IX-м Доме соляра.
Могут быть положительные или отрицательные неожиданные обстоятельства, связанные с вопросами IX-го Дома. Аспекты к
в солярном
гороскопе покажут как это будет – положительно или отрицательно.
Могут быть неожиданные дружеские контакты с зарубежными партнерами или по вопросам религии, философии, дружеские контакты. Могут
быть дикие, странные религиозные идеи (приближение к секте), дикие
выпады по вопросам философии, могут быть неожиданные разрывы с
друзьями из-за религии, философии.
Нептун в IX-м Доме соляра.
Несильная позиция. Реальное влияние при сильном положительном
или отрицательном воздействии.
положительно аспектирован – идеализирует вопросы философии,
религии.
отрицательно аспектирован – человек реально не видит ценности
или порочности в вопросах культуры, философии, религии. Иллюзии в
поездках за рубеж.
Плутон в IX-м Доме соляра.
Будет сильное духовное развитие, может привести к важному духовному изменению личности из-за приобщения к философии, религии.
Или наоборот – изменения из-за смерти предыдущих идей, взглядов.
X-й Дом
Солнце в X-м Доме соляра.
Очень хорошо при положительных аспектах в солярном гороскопе,
продвижение в профессиональной сфере, признание заслуг, социальный,
общественный подъем, если
в радикальном гороскопе положительно
аспектировано.
Если
в радикальном и солярном гороскопе положительно аспектировано, то будет улучшение (не социальный взлет), признание заслуг
будет, рост карьеры будет.
в солярном гороскопе отрицательно аспектировано – крушение
карьеры – при поражении , ,
, .
При поражении -м – события будут, которые потребуют всех сил
(чем выше карьера, тем сильнее крушение).
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Луна в X-м Доме соляра.
положительно аспектированная, хорошо для тех, чья профессия
связана с массами (артист, депутат) – популярность.
в солярном гороскопе положительно аспектированная приводит к
переменам, они будут и положительные, успех в профессии.
в солярном гороскопе отрицательно аспектированная – нервотрепка, кризисы, эмоциональные трудности, обстоятельства профессии расстраивают человека.
Меркурий в X-м Доме соляра.
в солярном гороскопе положительно аспектированный – у человека будет профессиональный успех, он более умен, эрудирован, использует ум в профессии.
в солярном гороскопе отрицательно аспектированный – будут
трудности, непонимание, конфликты в профессиональной деятельности,
проблемы с документами – трудный год.
Венера в X-м Доме соляра.
Хороший год, профессиональная жизнь принесет радость, успех, материальное благополучие, общественное признание. Любовь в профессии.
отрицательно аспектированная – то же в меньшей степени.
Марс в X-м Доме соляра.
Человек активно жаждет продвижения.
сильный в радикальном гороскопе положительно аспектированный – человек энергичен, активен, в этом году это пригодиться на достижении в профессиональной сфере.
в солярном гороскопе положительно аспектированный – так же
достижения в профессиональной деятельности.
слабый в радикальном гороскопе или нейтрален – человек в этом
году будет более активен, чем обычно при положении
в солярном
гороскопе положительно аспектированного.
в солярном гороскопе отрицательно аспектированный – чем сильнее
в радикальном гороскопе, тем больше будет проблем, так как человек будет излишне активно стремиться к карьере. Будет разрушение,
конфликты, разрывы, может быть перемена места службы (нетерпеливое
желание карьеры).
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Юпитер в X-м Доме соляра.
Успех в профессиональной, общественной жизни.
сильный в карте рождения – сильное благополучие в этом году,
легкое продвижение.
пораженный – могут быть материальные трудности в профессиональной деятельности, юридические трудности, связанные с профессиональной деятельностью. Неудачный год, кто занимается торговлей, финансовыми спекуляциями – могут быть материальные потери, юридические проблемы.
Сатурн в X-м Доме соляра.
положительно аспектированный – у человека стабилизируется
профессиональная жизнь, увеличение власти, стабильное, прочное положение.
в радикальном гороскопе положительно аспектированный – увеличение власти, улучшение положения.
в солярном гороскопе отрицательно аспектированный – трудности, задержки, не будет профессионального успеха, профессиональные
обязанности, как тяжкое бремя, их будет больше, они навалятся еще.
Уран в X-м Доме соляра.
Тяга к переменам, профессиональная жизнь не стабильна, так как человек непостоянен относительно вопросов карьеры. Профессионально
могут возникнуть новые планы, идеи, тяга к переменам. В жизни произойдет новое, неожиданное событие, связанное с карьерой.
в радикальном и солярном гороскопе положительно аспектированный – улучшение при перемене в профессиональной жизни (может
быть перемена работы).
в радикальном и солярном гороскопе отрицательно аспектированный – у человека будут странные, дикие идеи, это относительно
профессии, проявятся в этом году.
отрицательно аспектированный – лучше работу не менять, не
принесет благоприятного результата.
Нептун в X-м Доме соляра.
положительно аспектированный – в этом году интуиция, усиленное чувствование помогут в профессиональной жизни.
отрицательно аспектированный – профессия принесет тайные
страдания – ошибки в планах, ошибочные оценки отношений с начальством.
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Плутон в X-м Доме соляра.
положительно аспектированный или отрицательно аспектированный Личность будет оказывать сильное положительное влияние на сотрудников или подчиненных.
положительно аспектированный – карьера будет активно развиваться, быстро, резко (власть, положение).
отрицательно аспектированный – может быть сильное крушение,
старая профессиональная жизнь должна умереть, потеря власти, профессионального положения.
XI-й Дом
Солнце в XI-м Доме соляра.
В этом году много возникнет дружеских связей, либо увеличится авторитет в группах, коллективах (дружеские, профессиональные).
положительно аспектированное (XI-й Дом – осуществленные
надежды) – надежды осуществятся, поддержка, дружба – причина важного события.
отрицательно аспектированное – конфликты, разрывы с друзьями,
неосуществленные надежды (гордыня, тщеславие), разочарования.
Луна в XI-м Доме соляра.
Семейная жизнь сужена, дружеская жизнь доминирует, новые приятные связи, общения.
положительно аспектированная – отношения с друзьями эмоционально человека поддерживают. Отношения с друзьями лучше, чем в
семье.
отрицательно аспектированная – конфликты, союзы, дружеское
общение приносят эмоциональные проблемы – человек обидчив, капризен, мнителен, эмоционально напряжен и вряд ли найдет поддержку.
Меркурий в XI-м Доме соляра.
Очень много интеллектуального общения с друзьями, короткие поездки, разговоры, общие планы.
положительно аспектированный – человек осуществляет благополучные общие планы с другими.
отрицательно аспектированный – много непонимания, конфликтов, нервотрепок, сплетен. Человек не способен убедить, обосновать.
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Венера в XI-м Доме соляра.
Человека будут радовать любые контакты, хорошие отношения с
друзьями, много сердечности, поддержки, он многим нравится; ему тоже легко и радостно в коллективе, дружба может перейти в любовь, любовная связь может быть в коллективе. Дружба связана с любовью.
Марс в XI-м Доме соляра.
Человек активно ищет поддержку в своих планах среди друзей, в
коллективах, группах.
положительно аспектированный – активен в поисках контактов.
отрицательно аспектированный – человек разрушит дружеские
связи, покинет какой-то коллектив (воинственен, нетерпим).
Юпитер в XI-м Доме соляра.
положительно аспектированный – в этом году широкие возможности налаживания связей, поддержка, благоприятное развитие планов,
год исполняющихся надежд, активная общественная деятельность,
счастливая дружба, материальное благополучие, так как поддержка во
всем.
отрицательно аспектированный – тоже, чуть менее.
Сатурн в XI-м Доме соляра.
положительно аспектированный – человек более серьезно, ответственно относится к дружбе. Дружба, контакты, возникают медленно,
связей мало – человек осторожен, подозрителен. Дружба с людьми
старше, которая заканчивается положительной, философской – профессия общая.
отрицательно аспектированный – человек одинок, но не в семье, а
в коллективах, среди друзей. Одиночество в сфере дружбы.
Уран в XI-м Доме соляра.
Желание создать новые дружественные связи.
положительно аспектированный – человек авангардист и будет
искать таких же друзей и связи будут именно такие. Может быть неожиданный положительный поворот в жизни, благодаря этим друзьям.
Если
в радикальном и солярном гороскопе отрицательно аспектированный – может быть странный поворот под влиянием странных
друзей, например, уход в секту.
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Нептун в XI-м Доме соляра.
положительно аспектированный – у человека друзья в сфере искусства, богема и положительно влияют на духовное развитие.
отрицательно аспектированный – обманы, предательства, подлость в группах, коллективах, пьянство, ошибочные, ненадежные планы,
друзья подведут, могут быть наркотики.
Плутон в XI-м Доме соляра.
Фатальный характер дружеских отношений, вплоть до насилия,
убийства в дружеской компании.
положительно аспектированный – сильное влияние на группы,
коллективы. Насилие от друзей.
XII-й Дом
Солнце в XII-м Доме соляра.
XII-й Дом – Дом забот, страданий. Тайные, закрытые общества; очевидные тайны; страдания, тайные враги, тайная любовная жизнь.
Активные действия проявлены в одиночестве, либо связаны с тайной,
подпольем, никто про это не знает.
У женщин может быть тайная любовная связь.
отрицательно аспектировано – тайная деятельность у мужчин,
любовная связь у женщин – принесут страдания, которые будут связаны
с проблемами.
Луна в XII-м Доме соляра.
отрицательно аспектированная – заботы, связанные с женщиной,
семьей, это может быть причиной тайных страданий. Переживания,
страдания из-за тайных врагов, их много, это женщины. Интриги в семье, может быть связь с женатым мужчиной, замена женщины, это принесет страдания.
Меркурий в XII-м Доме соляра.
Человек будет много читать, писать дома или тайно работает интеллектуально. Заботы, трудности, связанные с интеллектуальной деятельностью, особенно если
поражен – нервотрепка, страдания, тайные
враги, нет идей, высказывания.
Венера в XII-м Доме соляра.
Год неблагоприятный для любви, может возникнуть тайная любовь,
связь, которая принесет страдания, трудности. Будет вспоминать любовь, мечтать.
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Марс в XII-м Доме соляра.
Заботы, беды XII-го Дома будут быстрыми, острыми, серьезными.
Человек будет остро страдать, конфликты с врагами. Чем сильнее
в
натальной карте, тем все это будет сильнее.
в солярном гороскопе отрицательно аспектированный – действия
человека могут привести к больнице, тюрьме. Чем сильнее
в радикальном гороскопе, тем сильнее это проявляется.
пораженный ,
,
– опасная позиция, может быть тюрьма, с
серьезными повреждениями в больнице, агрессивен.
Юпитер в XII-м Доме соляра.
Финансовые заботы в этом году, может быть болезнь, тайные страдания из-за денег, одиночества, конфликтов. Может быть юридический
процесс и тюрьма, при сильных отрицательных аспектах, могут быть
серьезные заболевания и больница.
Сатурн в XII-м Доме соляра.
Усугубляются трудности, много забот, одиночество, трудные длительные испытания, здоровье может привести к больнице, может быть
смерть в семье и одиночество из-за этого.
отрицательно аспектированный – все усугубляется. Одиночество,
испытания, страдания.
Уран в XII-м Доме соляра.
Может быть много забот, связанных с дружескими отношениями.
положительно аспектированный – просто заботы, одиночество в
любом коллективе, желание перемен в дружбе.
отрицательно аспектированный – разрывы, конфликты с друзьями, много врагов.
пораженный , ,
– позиция серьезная. Конфликты с друзьями могут закончиться больницей, тюрьмой, а может быть это из-за дел
с друзьями.
Нептун в XII-м Доме соляра.
Человек будет одинок, тайно будет мечтать о любви, внутренняя иллюзия, стремится к идеальному, возвышенному, не получает удовлетворения.
отрицательно аспектированный – много страданий, предательства, тайных врагов, чувство одиночества.
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Плутон в XII-м Доме соляра.
положительно аспектированный – будут сильные испытания в
этом году, кризисные события, могут быть сильные страдания, одиночество.
Это хороший период, так как будет новый этап в следующем году и
человеку надо думать много в одиночестве о жизни и о себе.
отрицательно аспектированный – серьезные нарушения, заболевания, тюрьма (смотреть по радиальному гороскопу
). Сильные встряски, испытания.
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Таблица восходов и заходов (время Московское)
Число

Восход

Заход

Число

Январь

Восход

Заход

Февраль

1

8:32

15:35

1

7:56

16:31

2

8:32

15:36

2

7:54

16:33

3

8:31

15:38

3

7:52

16:36

4

8:31

15:39

4

7:51

16:38

5

8:30

15:40

5

7:49

16:40

6

8:30

15:42

6

7:47

16:42

7

8:29

15:44

7

7:44

16:44

8

8:28

15:45

8

7:42

16:47

9

8:27

15:46

9

7:40

16:49

10

8:26

15:48

10

7:38

16:51

11

8:26

15:50

11

7:36

16:54

12

8:25

15:51

12

7:34

16:56

13

8:24

15:53

13

7:32

16:58

14

8:23

15:55

14

7:30

17:00

15

8:22

15:57

15

7:28

17:02

16

8:21

15:59

16

7:25

17:04

17

8:20

16:01

17

7:23

17:06

18

8:18

16:02

18

7:20

17:08

19

8:17

16:04

19

7:18

17:10

20

8:16

16:06

20

7:16

17:13

21

8:14

16:08

21

7:13

17:15

22

8:13

16:10

22

7:11

17:17

23

8:12

16:12

23

7:08

17:20

24

8:10

16:14

24

7:06

17:22

25

8:08

16:16

25

7:04

17:24

26

8:07

16:18

26

7:02

17:26

27

8:06

16:21

27

6:59

17:28

28

8:04

16:23

28

6:56

17:30

29

8:02

16:25

29

6:54

17:32
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30

8:00

16:27

31

7:58

16:29

Март

Апрель

1

6:52

17:34

1

5:30

18:39

2

6:49

17:36

2

5:28

18:41

3

6:46

17:39

3

5:25

18:43

4

6:44

17:41

4

5:22

18:45

5

6:41

17:43

5

5:20

18:47

6

6:38

17:45

6

5:17

18:49

7

6:36

17:47

7

5:14

18:51

8

6:33

17:49

8

5:12

18:53

9

6:30

17:51

9

5:09

18:55

10

6:28

17:54

10

5:06

18:57

11

6:26

17:56

11

5:04

18:59

12

6:23

17:58

12

5:02

19:01

13

6:20

18:00

13

4:59

19:03

14

6:18

18:02

14

4:56

19:05

15

6:15

18:04

15

4:54

19:07

16

6:12

18:06

16

4:52

19:09

17

6:10

18:08

17

4:49

19:11

18

6:07

18:10

18

4:46

19:13

19

6:04

18:12

19

4:44

19:15

20

6:02

18:14

20

4:42

19:17

21

5:59

18:16

21

4:39

19:19

22

5:56

18:18

22

4:37

19:21

23

5:54

18:20

23

4:34

19:24

24

5:51

18:22

24

4:32

19:26

25

5:48

18:24

25

4:30

19:28

26

5:46

18:26

26

4:28

19:30

27

5:44

18:28

27

4:25

19:32

28

5:41

18:30

28

4:22

19:34

29

5:38

18:32

29

4:20

19:36
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30

5:36

18:34

30

31

5:33

18:37

1

4:16

19:40

1

3:22

20:34

2

4:13

19:42

2

3:21

20:36

3

4:11

19:40

3

3:20

20:38

4

4:09

19:40

4

3:19

20:39

5

4:07

19:40

5

3:18

20:40

6

4:05

19:40

6

3:18

20:41

7

4:03

19:40

7

3:17

20:42

8

4:01

19:40

8

3:16

20:43

9

3:59

19:40

9

3:16

20:44

10

3:57

19:40

10

3:15

20:44

11

3:55

19:40

11

3:14

20:45

12

3:53

19:40

12

3:14

20:46

13

3:51

19:40

13

3:14

20:47

14

3:49

19:40

14

3:14

20:48

15

3:47

19:40

15

3:13

20:48

16

3:45

19:40

16

3:13

20:49

17

3:44

19:40

17

3:13
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