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Предисловие 
 

Вы никогда не задумывались, почему отношение общественности к астрологии столь 
несерьезно? Можно, конечно, свалить вину на развлекательные «гороскопы на неделю» – милые 
и бесполезные статейки, что печатаются в периодических изданиях на последней страничке 
рядом с анекдотами. Или обвинить во всем обывателя, такого ограниченного и непродвинутого.  
Разве может темный человек проявлять интерес к столь возвышенной науке как астрология? 
«Астрология прозябает, потому что нет достойных, высокоразвитых клиентов,» - такое часто 
слышишь от представителя нашей профессии. И можно ли сказать, что она вообще существует? 

Грустная картина, не так ли? Вздохами делу не поможешь. Пришло время действовать! 
Для начала, господа астрологи, давайте наберемся мужества и посмотрим правде в глаза. Наш 
труд достаточно тяжел. Но почему-то до сих пор не уважаем. И виноваты в этом … мы сами! 
Кто пишет преславутые «гороскопы на неделю»? Астрологи, желающие быстро и легко 
заработать имя. Станут ли люди уважать астрологию, если ее «прогнозы» бесполезны? Конечно 
же нет! Многие астрологи открывают свой собственный бизнес и … разоряются. Клиент не 
идет! Мало кому интересны толкования собственного гороскопа, а большее многие астрологи 
предложить не в состоянии. 

Несмотря на точность и, не побоюсь этого выражения, научную базу, астрология до сих 
пор проигрывает различным гаданиям и ворожбе. Магия, гадание на картах  - для нашего 
человека это что-то родное. Астрология – чуждая экзотика. Почему так? Просто люди знают 
какую пользу можно получить от визита к магу. А что может предложить астролог для 
большинства до сих пор остается загадкой. Мы словно пытаемся продать кота в мешке. Хотя, 
если рассуждать здраво, никто кроме астролога не может объяснить потенциальному клиенту 
какие возможности предоставляет эта великая древняя наука. 

Другой вопрос что многие астрологи не владеют ею в достаточной степени. Да, мы 
читаем специальные книжки. Да, мы в курсе всех новинок и каждый новый метод месяцами 
испытываем на собственной карте. Но как с помощью этих методов получить ответ на простой 
житейский вопрос – этого мы часто не знаем. Почему? Потому что мы не научились 
использовать теорию на практике. 

Книг по практической астрологии катастрофически мало. Прилавки магазинов 
изобилуют изданиями, предлагающими теорию.  Почему те же умные авторы не хотят 
поделиться с коллегами своим практическим опытом? Ответ прост: либо у автора его просто 
нет, либо астролог не хочет взращивать конкурентов. Кстати, книги, в которых теория 
излагается так сложно чтобы никто и никогда не понял, тоже не редкость. Получается, что мы, 
господа астрологи, жуткие ревнивцы. А вдруг кто-то сможет работать лучше меня? А вдруг кто-
то заработает больше денег? От личного эгоизма страдает общее дело. 

Сейчас ситуация однозначна: если мы не научимся применять свои богатые знания на 
практике, мы не сможем показать возможности астрологии потенциальным клиентам. Пока мы 
не докажем практическую полезность астрологии нас будут считать за оторванных от жизни 
чудаков. Мне кажется, мы заслуживаем большего. 

Эта книга посвящена астрологической практике. Она состоит из двух частей. Первая 
представляет собой набор полезных мелочей. Здесь и наблюдения, и предположения, и 
методики. Вторая часть книги посвящена вопросам, которые часто задают астрологу. Для 
каждой ситуации предлагается методика поиска ответа. Сложные случаи рассматриваются на 
реальных ситуациях и сопровождаются астрологическими картами-примерами. 

Анализ реальных ситуаций не только дает нам опыт, но и учит быстро оценивать 
расклад сил, расставлять акценты, замечать нюансы. Разбирая живые карты, астролог обретает 
способность шкурой чувствовать ситуацию, даже если она далека от хрестоматийной. 

Первые примеры могут идти тяжело.  Не пугайтесь, это нормально. Немного старания, 
чуточку терпения и вы с легкостью проникните в суть каждой карты! 

Среди примеров вам будут встречаться как одиночные (примеры 1.1, 1.4 и др.), так и 
двойные карты  (примеры 1.2, 1.3, 1.5 и др.).  

Двойная карта включает в себя натальную (базовую) карту и рабочую карту 
(прогрессии, дирекции или транзиты – это указано вверху в названии примера). Планеты натала 
вы увидите в первом (внутреннем) кольце карты, планеты рабочей карты – в третьем (внешнем) 
кольце карты. Линии куспидов домов натала проходят через первое и третье кольцо карты, 
куспиды домов рабочей карты – только через третье кольцо. 

Для удобства справа от карты приведены координаты планет и куспидов домов. В 
левом столбце вы найдете данные натальной карты, в правом – координаты рабочей карты. 

 



Поскольку развивающийся астролог редко остается без дела - за советом приходят если 
не клиенты, то друзья и родственники – материал излагается с учетом особенностей 
непосредственного астрологического консультирования. То есть эту книгу вполне можно 
рассматривать как методическое пособие для астролога-консультанта, однако вопросы, 
поднимаемые в произведении, будут интересны всем почитателям этой великой древней науки.  

Искренне надеюсь, что мой опыт поможет вам начать практическую деятельность: будь 
то поиск ответов на собственные вопросы, работа с проблемами друзей или даже частная 
астрологическая практика. 
  
 
 

Глава I: «Полезные мелочи» 

 
Аспекты 

 
Самая простая классификация аспектов это деление их на гармоничные и 

негармоничные. Традиционно принято считать гармоничные аспекты благоприятными, а 
негармоничные - препятствующими. Однако давайте проанализируем карты, с которыми нам 
доводилось работать. Вы когда-нибудь сталкивались с “пропаданием” благоприятного аспекта? 
То есть он есть, точный и многообещающий, а ничего особенного по его теме в жизни человека 
не происходит: ни хорошего, ни плохого. Доводилось ли вам изучать карты, владельцы которых 
добивались значительных успехов именно на напряженных аспектах? Думаю, такие случаи не 
раз встречались в вашей практике. Как их объяснить? 

Гармоничные аспекты не требуют от человека титанических усилий. На благоприятном 
аспекте ситуацию достаточно немного подтолкнуть и она уже разворачивается сама по себе в 
нужном нам направлении. С напряженными аспектами такой номер не проходит. Они требуют 
напряжения, мастерства и активности. 

Важным фактором является преобладание аспектов одного типа (гармоничных или 
негармоничных) в натальной карте человека. То есть индивидуум с детства привыкает к 
определенным побуждениям (аспектам). У человека, чья карта полна квадратов, на тринах 
может ничего не случиться. С их благотворным воздействием он просто не знаком. Или же на 
тринах события происходят, но незначительные и не всегда. Однако жизнь закипает, как только 
включается какой-нибудь квадрат или оппозиция. Этот стимул человеку понятен. 

Например, приходит к вам человек, который хочет открыть свое дело. Вы работаете над 
его вопросом (рассматриваете натальную карту, транзиты, прогрессии, дирекции и т.д.) и видите 
доминирование напряженных аспектов.  Что сказать клиенту? Являются ли напряженные 
аспекты свидетельством того, что задуманное не удастся? Прежде чем вынести приговор, еще 
раз взгляните на натальную карту вопрошающего: какие аспекты в ней преобладают? Если 
напряженные, то борьба, трудности, преодоление препятствий являются для вашего клиента 
нормой жизни, и напряженные аспекты, сопутствующие открытию дела, не следует считать  
предвестниками катастрофы. Скорее всего, такой человек добьется цели через труд и пот 
(особенно если в карте заполнены огненные или земные знаки и сильны кардинальные дома). 
Лучшее, что вы можете сделать для такого клиента, это указать сферы, в которых возможно 
появление проблем. 

Другой вопрос, если ваш клиент обладатель гармоничной карты, с выраженной стихией 
воды или воздуха. Множество напряженных аспектов могут значительно затруднить 
реализацию намеченных планов, а то и вовсе вынудить отказаться от поставленных целей. 
Такому посетителю рекомендуйте ждать лучших времен, а в случае, если решение клиента 
непреклонно, советуйте тщательно выбирать время для каждого шага. 

Интересно, что карты руководителей крупных предприятий далеко не всегда 
оказываются гармоничными. Человек богат - а в карте видишь Венеру и Юпитер в напряженных 
аспектах. Как это объяснить? Аспекты напряженные, но они ЕСТЬ! Часто у руководителей 
крупных фирм сложные вопросы благоприятно разрешаются даже  при напряженнейшей 
аспектации участвующих  в ситуации планет. Возможно, объяснение такого явления лежит в 
иной сфере знаний. Директор создает рабочие места для других индивидов, он выполняет 
особую миссию. Здесь включаются законы кармы: пока работникам компании суждено иметь 
хорошую работу и стабильный заработок - фирма будет существовать, несмотря на все 
сложности карты директора.  Когда придет время прекратить существование, в фирме будут 



работать как раз те люди, которым по эволюционным соображениям надо пережить 
финансовый кризис. 

Итак, чтобы трактовать действие аспектов в карте, надо понять характер их проявления 
в жизни конкретного человека. Поговорите с клиентом, посмотрите, когда в его жизни были 
включения похожих аспектов, узнайте, как они себя проявили и проявили ли вообще. 
Некоторые астрологи бояться расспрашивать клиентов, поскольку в обществе принято считать 
нашего брата предсказателем, который все обо всех знает. Однако каждая карта уникальна, у 
каждого человека в жизни работают свои закономерности и именно их в первую очередь 
должен определить консультирующий. Никогда не забывайте, что консультация это не монолог, 
а диалог.  
 
 

Системы домов 
 

Какую систему домов лучше использовать в работе? В учебниках по астрологии чаще 
всего упоминаются системы домов Плацидуса, Коха, Региомонтануса, равнодомная от 
Асцендента. Логично предположить, что если астрологи с именем используют ту или иную 
систему, значит, на практике они убедились в ее эффективности. Какую из систем предпочесть? 
Ответ на этот вопрос придет к вам с опытом. Ищите, экспериментируйте, определяйте! 

Сама я начинала работать с Плацидусом, потом перешла на равнодомную, потом 
открыла для себя Коха. Сейчас использую три системы сразу: предпочитаю ту или иную в 
зависимости от поставленного на решение вопроса. К примеру, если вопрос касается здоровья, я 
буду рассматривать положение планет в равнодомной системе (от Асцендента). Если мне надо 
выбрать время для какого-то действия, проанализировать вероятность события, составить хорар 
- работаю с системой Плацидуса. Заданный вопрос из области психологии - использую дома 
Коха. 

Интересно, что самые выпуклые моменты можно проследить по каждой системе домов, 
только Кох покажет субъективные ощущения, а Плацидус - конкретные события. Интересно 
изучать карту, нанося на нее разные сетки домов. Выполнить это на компьютере - секундное 
дело, а полезной информации море. Часто получается так, что в одной и той же карте при 
использовании домов Плацидуса заполненным оказывается один дом, а в системе домов Коха – 
другой (см. пример 1.1 на странице 37 и пример 2.1 на странице 41). К примеру, в домах 
Плацидуса наибольшее количество баллов набирает VI-ой дом, а в домах Коха –V-ый. Жизнь 
владельца такой карты, скорее всего, полна забот и хлопот, работа занимает много времени, сил 
и внимания. И человека это вполне устраивает. Однако, если в его жизни будет недостаточно 
творчества (или любви, или общения с детьми), он будет чувствовать себя очень несчастным. 

В системе Коха заполненный дом покажет эмоциональное, духовное наполнение 
человека, истинную внутреннюю мотивацию. В системе Плацидуса заполненность дома дает 
информацию о событийной насыщенности той или иной сферы жизни человека. Если вы хотите 
понять душу человека - а для полноценной консультации это необходимо - обязательно 
постройте его карту в системе домов Коха. 
 
 

Петли планет 
 

Рассматривая аспекты транзитных планет к планетам натальной карты, обращайте 
внимание на петли планет. Обычно направление движения планеты (прямое или ретроградное) 
мы замечаем в натальной карте или в карте обращения. В транзитах нас больше интересует 
характер аспекта. Аспект гармоничный - и мы радуемся, напряженный – сожалеем, что планета 
разворачивается именно в этом месте. Кому приятно трижды за год переживать квадрат 
Юпитера к Солнцу? Однако подобное отношение к петлям планет однобоко. 

«Петляя», быстрая планета обычно дает несколько аспектов к натальной карте. 
Совокупность этих аспектов описывает развитие определенной ситуации в жизни человека 
(чтобы понять что это за ситуация, рассмотрите планету, дающую аспекты и планеты, 
принимающие аспекты: что они символизируют, альмутенами каких домов являются, в каких 
домах и знаках находятся, какие аспекты их связывают). То есть мы рассматриваем не каждый 
аспект в отдельности, а все аспекты в последовательности. Аспект, который будет последним 
перед разворотом планеты на ретро движение (верхняя граница петли), покажет к чему человек 
придет в теме актуального вопроса, какого рубежа достигнет. Последний аспект планеты перед 



разворотом на прямое движение (нижняя граница петли, самый первый аспект в петле) покажет 
к чему придется вернуться. Часто этот аспект представляет собой сердце ситуации, будь то 
проблема или удачные свершения. 

Петли медленных планет невелики и потому обычно одаривают нас только одним 
аспектом. Его действие наиболее сильно, когда планета находится в градусе точного аспекта. 
Например, координаты Венеры в натальной карте – 22:04 Овна. Плутон из Стрельца дает тригон 
на Венеру. Когда действие аспекта проявится наиболее сильно: при координатах Плутона 21:50 
или 22:50? 21:50 – ближе к точному аспекту, но 22:50 – это градус аспекта (23-ий), 
следовательно, действие будет более мощным. Однако здесь есть нюанс. Если во время петли 
дальняя планета дает аспект к точке вашей натальной карты, действие аспекта будет 
чувствоваться на протяжении всей петли. Наиболее сильно аспект проявится в момент 
нахождения планеты в градусе аспекта. На протяжении петли вы будите его чувствовать, но как 
бы в фоновом режиме. 

Еще один интересный вопрос, связанный с петлями планет: во время какого 
прохождения планеты (первого, второго или третьего) аспект действует наиболее сильно? 
Традиционно считается, что во время первого прохождения события формируются, во время 
второго – ярко проявляются, во время третьего – ситуация стабилизируется, принимает 
окончательный вариант. Согласно этой теории, повлиять на ход событий можно во время 
первых двух прохождений. То, что складывается к третьему прохождению, изменить 
невозможно. 

Довольно часто мне приходится наблюдать такую картину. Наиболее яркие события по 
теме петли происходят не только во время точных аспектов, но и в моменты смены планетой 
направления движения! То есть тогда, когда планета статична. Насчет статичности. Следует 
считать планету статичной не только в конкретный момент смены направления движения (этот 
момент указывается в эфемеридах), но и на протяжении периода, когда ее скорость минимальна 
(несколько дней до и несколько дней после разворота). Часто судьбоносные события 
происходят в период второго разворота планеты (снижение скорости - смена ретро движения на 
прямое – увеличение скорости), но до третьего (завершающего) аспекта. Первое прохождение 
как бы активизирует ситуацию: дает возможности или поднимает проблему – в зависимости от 
типа аспекта и планет его формирующих. На втором прохождении от человека ожидаются 
действия. Что-то должно произойти: появиться, исчезнуть, измениться; и человек обязательно 
должен приложить к этому усилия: физические, моральные, умственные. 

Первое прохождение планеты по петле – это постановка задачи, второе прохождение – 
самостоятельная работа человека. Разворот на прямое движение это проверка выполнения 
задания. На третьем прохождении планеты по петле события устанавливаются, исходя из 
качества выполнения самостоятельной работы. 
 
 
 

Четыре универсальных метода 
 

Работая над любым серьезным вопросом, я использую четыре простых и эффективных 
метода: дирекции, прогрессии, транзиты и солнечные обращения. С ними знаком каждый 
астролог. По ходу книги мы обратимся к ним не раз. Иногда эти методы называют иначе. Чтобы 
не было путаницы, давайте уточним, что именно мы будем иметь ввиду, говоря о дирекциях, 
прогрессиях, транзитах и солнечных обращениях.  
 
 

Метод дирекций 

 
Основан на символизме. Суть в следующем: строим карту дирекций и смотрим как она 

соотносится с картой рождения. 
Карта дирекций строится на конкретную дату. Составить ее очень просто: за основу 

берем натальную карту и передвигаем все ее точки с равной (!) скоростью: 1 градус за 1 год 

жизни. То есть мы как бы поворачиваем натальную карту по кругу на определенное количество 
градусов. Направление движения – дирекционное, прямое, даже для Лунных Узлов и планет, 
которые в натальной карте ретроградны. 

Так, если мы хотим построить карту дирекций на 1 января 2005 года для Ивана, 
который родился 1 января 1952 года, мы передвинем каждую точку натальной карты вперед на 
53 градуса. Почему именно на 53? Потому что в день, на который мы хотим построить карту 



дирекций, Ивану исполнится ровно 53 года (1 градус = 1 году жизни). Как построить карту 
дирекций для Ивана на другую, не столь удобную дату, например на 1 марта 2005 года? В 
первый день весны 2005 года Ване будет 53 года и 2 месяца. 
 

1 год = 1 градус  или 12 месяцев = 60 минут 
 

Составляем пропорцию: 
12 мес. = 60 мин 
2 мес. – Х мин 
Х = 2 х 60 / 12 

Х = 10 мин 
Получаем: 

53 года = 53 градуса, 2 месяца = 10 минут 
 
Чтобы построить карту дирекций на дату когда человеку 53 года и 2 месяца надо передвинуть 
все точки натальной карты на 53 градуса и 10 минут. Со временем вы будете автоматически 
вычислять расстояние, на которое надо сдвинуть натальную карту. Алгоритм прост: 

1) Определяем возраст человека на интересующую нас дату. 
2) Переводим годы, месяцы и дни в градусы и минуты: 

 
1 год жизни  = 1 градус 

1 месяц = 5 минут 
6 дней = 1 минута 

 
С построением карты дирекций мы разобрались. Можно перейти к делу. Метод 

дирекций основывается на анализе расположения карты дирекций относительно карты 
рождения. Рассматривая две карты, обратите внимание на: 

• аспекты дирекционных планет, куспидов домов, жребиев к точкам натальной карты; 
• моменты, когда точки карты дирекций (планеты, куспиды, жребии) пересекают 

границы знаков Зодиака; 
• моменты, когда точки карты дирекций (планеты, куспиды, жребии) пересекают 

границы домов натальной карты. 
Расстояние между точками карты дирекций всегда неизменное, оно такое же, как и 

между точками натальной карты! 
Орбис дирекционных аспектов отличается от орбиса аспектов натальной карты: 

• для Солнца и Луны ± 2 градуса (то есть аспект от дирекционного светила к точкам 
натальной карты, а так же аспект от дирекционной точки к натальному светилу 
работает 4 года); 

• для остальных точек ± 1 градус (аспект работает 2 года). 
 
 

Метод прогрессий 

 

Прогрессивная карта, как и дирекционная, может быть составлена на любой (!) момент 
времени. Чтобы ее построить, надо знать точный возраст человека на выбранную дату. 

В методе дирекций 1 год жизни равнялся 1 градусу, и для построения карты 
требовалось перевести возраст человека в градусы и минуты и передвинуть на полученное 
расстояние все точки натала. Метод прогрессий немного сложнее. Здесь символизм иной. За 
отправную точку берется момент рождения человека: 1 сутки (24 часа) после дня рождения = 

1 году жизни. 
Пусть Иван родился 1 января 1952 года в 14:00. Чтобы построить для него карту 

прогрессий на 1 января 2005 года, надо: 
1) Определить его возраст: ровно 53 года. 
2) Перевести возраст в дни: 1 сутки после рождения = 1 год жизни, значит, 53 года жизни 

= 53 суток после дня рождения. 
3) Вычислить дату, которая даст нам данные для построения карты прогрессий: 14:00 1 

января 1952 года + 53 дня = 14:00 23 февраля 1952 года. Чтобы построить карту 
прогрессий для Ивана на 1 января 2005 года мы построим карту на 14:00 23 февраля 
1952 года! 



Без сомнения, удобно строить прогрессивные карты на ровные даты (27 лет, 48 лет, 30 
лет и т.д.). Как быть с другими днями? Например: 34 года 5 месяцев и 6 дней. Просто составьте 
пропорцию. Логика проста: 

12 месяцев жизни (1 год) = 24 часа (1 сутки) 
1 месяц (30 дней) = 2 часа (120 минут) 

1 день = 4 минуты 
 
Чтобы составить карту прогрессий для человека на возраст 34 года 5 месяцев и 6 дней 

надо прибавить к моменту его рождения 34 дня 10 часов и 24 минуты и построить карту на 
полученные временные координаты. Так, если этот человек родился 9 июля 1968 года в 13:30, 
мы построим карту на 23 часа 54 минуты 12 августа 1968 года. 

Обратите внимание: для построения карты прогрессий важно знать точное время 
рождения! 

Рассматривать прогрессивную карту мы будем относительно натальной (аспекты точек 
прогрессивной карты к точкам карты рождения; пересечение границ знаков Зодиака, 
пересечение куспидов домов натальной карты) и саму по себе! Почему так?  

Если в методе дирекций мы передвигаем все точки натальной карты с равной скоростью 
(градус в год), то в методе прогрессий изменение местоположения планеты зависит от ее 
скорости и направления движения спустя энное количество дней после нашего дня рождения. 
Изначальное расстояние между планетами в карте дирекций не меняется (все точки двигаются с 
равной скоростью), а в карте прогрессии изначальное расстояние меняется (особенно аспекты 
Луны). Поэтому, работая с картой прогрессий, мы обязательно обратим внимание на: 

• местоположение Луны (за 1 месяц Луна проходит приблизительно 1 градус); 
• знаки планет (особенно персональных); 
• направление движения планет (!); 
• знак стеллиума карты прогрессий (он может отличаться от знака стеллиума натальной 

карты); 
• аспекты планет прогрессивной карты. 

Если мы рассматриваем прогрессивную карту относительно натальной, орбис действия 
аспектов будет таким же как и в дирекциях: 

• для Солнца и Луны ± 2 градуса;  
• для остальных точек ± 1 градус. 

Но мы расширим орбисы, когда будем анализировать прогрессивную карту саму по 
себе. В этом случае допуск будет почти таким же, как и у аспектов натальной карты. Точную 
величину назвать сложно, в каждом отдельном случае она может меняться. Прогрессивный 
аспект между значимыми планетами натальной карты может действовать гораздо дольше, чем 
такой же аспект, связывающий две слабые планеты.  

Прогрессивную карту для себя желательно строить минимум раз в месяц - за это время 
Луна успеет продвинуться вперед почти на градус. Интересно обращать внимание на описание 
градуса, в котором находится Луна, порой он метко описывает эмоциональное состояние 
человека. 
 
 

Транзиты 

 
Имеются ввиду аспекты транзитных планет к точкам натальной карты. Здесь все 

просто: соотносим расположение планет на небе в интересующий нас момент времени с картой 
рождения. Мы будем учитывать: 

• аспекты транзитных планет к точкам натальной карты; 
• прохождение транзитных планет (особенно дальних!) по домам натальной карты. 

 
 

Метод солнечных возвращений 

 
Метод солнечных возвращений или просто обращение Солнца. Карты дирекций, 

прогрессий и транзитных аспектов можно составлять хоть на каждый день. Карта Соляра одна 
на целый год. Она строится на время, когда Солнце становится в тот же место, что и в момент 
рождения (тот же знак, градус, минута, секунда). Момент солнечного обращения обычно (но не 
всегда) наступает в день рождения. Как правило он не совпадает с временем рождения человека, 
в високосный год разница может составлять больше 12 часов. 



Карту Соляра мы будем рассматривать относительно натальной карты и саму по себе. 
Обратим внимание на следующие моменты: 

• дом Соляра, в который попало Солнце; 
• аспекты точек Соляра к Солнцу; 
• знак Асцендента Соляра; 
• дом натала, в который попал Асцендент Соляра; 
• знак Зенита Соляра; 
• дом натальной карты, в который попал Зенит Соляра; 
• заполненность домов карты Соляра; 
• планеты Соляра в углах (Асцендент, Надир, Десцендент, Зенит) натальной карты ; 
• планеты натальной карты в углах Соляра; 
• аспекты планет Соляра к планетам натальной карты; 
• основные планетные конфигурации Соляра; 
• Соляр: наличие королевских и разрушительных градусов; 
• расположение значимых планет натальной карты в карте Соляра. 

Рассматривая аспекты карты Соляра, а так же аспекты точек Соляра к планетам 
натальной карты, я использую широкие орбисы, как в натальной карте. Некоторые астрологи в 
подобной работе признают только точные аспекты. Проверьте оба варианта и выберите тот, что 
покажется более эффективным!  

 
Если вы работаете на компьютере, составить карту дирекций, прогрессий, транзитов 

или Соляр – минутное, а точнее секундное, дело. Конечно, можно построить все карты вручную, 
но на это уйдут часы. Другой вопрос, если вы строите карту для себя - почему бы не растянуть 
удовольствие? Однако, когда перед вами сидит нервничающий клиент, работать надо быстро и 
эффективно. 
 
 

Больная точка 
 

Больная точка - это напряженное место в карте человека. Опытный астролог его нутром 
чует. Это может быть пик тауквадрата, множественная квадратура планеты к стеллиуму или 
невзрачный, но единственный в карте точный квадрат между двумя важными планетами. 

Больная точка - камень преткновения в жизни человека. Это сложный сценарий, 
переходящий из ситуации в ситуацию, из отношений в отношения. Конечно, работая над собой, 
можно снизить «болезненность». Проблема станет тоньше и незаметнее, но все же будет 
возникать до тех пор, пока человек окончательно не разберется со своими демонами. К 
сожалению, персон действительно совершенствующихся не так уж много: анализируя карту, 
всегда учитывайте крайние варианты. 

Больные точки натальной карты «портят настроение» в течение всей жизни. Бывают 
еще и временные больные точки. В натальной карте определенный градус со всех сторон чист и 
прекрасен, но в один чудесный год туда приходит дирекционная планета (допустим Плутон), 
формируя, к примеру, квадрат к вашей во всех отношениях гармоничной Венере, на которой 
(как назло!) в это же время разворачивается на ретро движение транзитный Сатурн. Вдобавок ко 
всему, оппозицией к натальной Венере идет прогрессивный Марс. Ни один метод, взятый в 
отдельности, не формирует сложной планетной конфигурации, а все вместе они вырисовывают 
тауквадрат с пиком на дирекционном Плутоне. Если просмотрите ближайшие обращения 
персональных планет, то, скорее всего, в каждой карте найдете квадрат, оппозицию или 
соединение с натальной Венерой. Аспект могут формировать как планеты, так и углы (куспиды 
I-го, IV-го, VII-го, X-го домов). Венера стала временной больной точкой! Пока не прекратится 
действие ВСЕХ повреждающих факторов, следует обращать внимание на любые (даже лунные) 
напряженные транзитные аспекты к натальной Венере. 

Использование эффективной четверки - дирекции, транзиты, прогрессии, обращение 
Солнца -  помогает быстро вычислять временные больные точки. К астрологу белорусы 
обращаются редко. По радостным поводам – еще реже. Если человек пришел на прием, значит 
проблемы у него нешуточные и  иные способы их решения себя не оправдали. Обычно эти 
проблемы вызваны активизацией больных точек. Быстрая их диагностика делает работу 
астролога более эффективной. А том, как метод определения больных точек пригодится 
практикующему психологу, можно даже не упоминать. 
 



 

Нетрадиционный способ определения Асцендента 
 

Золотое правило: чем точнее время рождения, тем вернее совет астролога. Люди редко 
знают точное время своего рождения. Мамы, за давностью лет, время не помнят или путают, 
врачи в роддоме любят округлять до 5 минут. Если человек родился с Асцендентом в знаке 
быстрого восхождения (Водолей, Рыбы, Овен, Телец) значение имеет каждая минута. Поэтому 
астролог, прежде чем приступить к работе, обычно ректифицирует карту (уточняет время 
рождения). 

Откорректировать время рождения можно по значимым событиям (свадьба, рождение 
ребенка, переезд, травма, хирургическое вмешательство и т.д.) и по внешности человека. Как 
известно, восходящий градус откладывает отпечаток на внешний вид человека. Лицам людей, 
имеющих Асцендент в одном и том же знаке Зодиака присущи некоторые общие черты. Но не 
всегда внешность четко указывает на восходящий знак. На нашу наружность влияют и другие 
факторы: 
• знак, в котором находится альмутен I-го дома (человек похож не столько на знак 

Асцендента, сколько на знак альмутена I-го дома); 
• планета, стоящая в соединении с альмутеном I-го дома (в чертах лица угадывается 

«подчерк» планеты); 
• планеты, стоящие вблизи Асцендента («подчерк» планеты). 

Благодаря тому что в очереди на выполнение обычно стоят несколько заказов, мне 
удалось выработать еще один способ корректировки Асцендента. Он абсолютно ненаучен и, к 
сожалению, я пока не могу им сознательно управлять. Заключается он в следующем: в голову 
приходят мысли о конкретном человеке в момент, когда на небе восходит градус его 
Асцендента. Погрешность плюс-минус три градуса. Были случаи, я просыпалась ночью  - как 
раз тогда, когда восходил Асцендент человека, заказ которого «стоял на очереди». Мистика или 
интуиция – не знаю. Но этот странный способ меня ни разу не подводил.  

Попробуйте, может и у вас получится. Когда ни с того ни с сего начнете думать о 
конкретном человеке, посмотрите какой градус восходит. Может вы именно его и ищите? 
 
 

Совместимость 
 

При ответе на вопрос о совместимости двух людей (мужчины и женщины) 
традиционным считается рассмотрение аспектов от планет из карты одного партнера к планетам 
в карте другого. Аспекты между Марсом (Венерой) одного партнера и Солнцем (Луной) 
другого, а так же между Марсом одного партнера и Венерой другого расскажут об 
эмоционально-физическом притяжении  пары. Традиционно благоприятным считается наличие 
гармоничных аспектов между этими планетами. Однако мне не раз доводилось наблюдать, как 
пары с гармоничными аспектами достаточно быстро распадались, а партнеры, имеющие 
напряженные аспекты в синастрической карте, жили вместе долго и достаточно неплохо. 
Можно предположить, что в данном случае важней не характер аспектов, а их НАЛИЧИЕ. Если 
никаких аспектов между картами не будет, люди вряд ли заинтересуются друг другом. 

Эмоционально-физическое притяжение важно для недолгого романа. Выльется ли 
роман во что-то более серьезное можно узнать по взаимным аспектам Солнца и Луны. Аспекты 
между светилами показывают смогут ли двое жить вместе. Традиционными указанием на 
возможность брака считается гармоничный аспект между Солнцем мужчины и Луной 
женщины. Почему-то на практике мне чаще встречается обратная картина: аспект между 
Солнцем женщины и Луной мужчины. Обычно это аспект соединения (или нахождение в одном 
знаке). Часто встречается соединение светила одного партнера со стеллиумом другого партнера. 

Традиционно в анализе совместимости двух партнеров большое значение уделяется 
аспекту между Солнцами. Имеется в виду не аспект в градусном выражении, а расположение 
относительно друг друга в знаках Зодиака. Нахождение светил в квадратурных (например: 
Телец – Лев, Близнецы – Дева) или оппозиционных знаках (например: Козерог – Рак, Овен – 
Весы) считается сложным для отношений, в тригональных (например: Скорпион – Рыбы, Лев – 
Стрелец) - благоприятным. Опять же на практике это правило часто не срабатывает. Мне 
доводилось замечать, что лучше всего понимают друг друга люди соседних солнечных знаков. 
То есть большее значение имеет не аспект между знаками (квадратурный, тригональный), а 



одинаковая (схожая) заполненность квадрантов и зон в картах партнеров. Стрельцу легче найти 
общий язык с Козерогом, чем с Овном (имеется в виду длительное, конструктивное общение). 

Мне кажется, изучая вопрос совместимости двух людей, в качестве единицы анализа 
следует брать не отдельные планеты (Солнце, Меркурий, Луну и т.д.), а стеллиумы партнеров. К 
примеру, у человека Солнце находится в Весах, а Меркурий и Венера в Деве. С кем проще 
общаться такому человеку? Он скорее найдет общий язык с Солнечной Девой, чем с Солнечным 
Водолеем.  То есть карту надо рассматривать целиком.  

Если ваш клиент настроен на серьезные отношения, и просит рассказать, что ждет его в 
браке, не забудьте изучить положение Юноны. Этот астероид отвечает за вопросы законного 
брака и одинаково эффективно работает как в мужских, так и в женских картах. 
 
 

Управитель часа 
  
 Метод определения планеты-управителя часа издавна используется астрологами и 
магами. Управляя конкретным часом, планета - Солнце, Венера, Меркурий, Луна, Сатурн, 
Юпитер или Марс - способствует протеканию подвластных ей процессов. Эту информацию 
удобно использовать каждый день как попутный ветер. Рассмотрим основные особенности 
каждого часа: 
 

Час Меркурия. 

Благоприятно для встреч, разговоров, контактов с целью получения информации. 
Хорошо звонить по объявлениям, делать обычные покупки, находиться в пути. Неплохое время 
для заключения договоров. Легко пишется, хорошо думается, везде успевается. Для сдачи 
экзамена время подходит в том случае, если  студент владеет предметом. Учителям в это время 
легко объяснять новый материал.  
 

Час Луны. 

Хорошее время для отдыха, релаксации. Приятно вспомнить былое, посидеть и 
помечтать. Усиливаются интуитивные способности. Благоприятно заниматься своим телом: 
делать массаж, питательные маски, принимать целебные ванны. Неплохое время для принятия 
лекарств, приготовления вкусной еды. Хорошо заниматься  домашними делами, переезжать в 
новую квартиру (свою и арендованную). 
 

Час Венеры. 

Миг красоты и удовольствий. Если хотите изменить дизайн своей квартиры (или 
офиса), начтите действо в час Венеры. На это хорошо время назначать свидание, особенно 
первое. Подходит для радостного, эмоционального общения. Благоприятно покупать одежду, 
украшения, косметику. Прекрасное время для работы над своей внешностью, принятия 
лекарственных препаратов. Еда, приготовленная в час Венеры, особенно вкусна. 
 

Час Солнца. 

Это время проявления личности, самоутверждения, представления своих проектов, 
творческого выступления перед аудиторией. Если надо обратить внимание на свою личность - 
выбирайте час Солнца. Также это время принятия важных решений, успешного творчества. 
 

Час Марса. 

Отличное время для активного отдыха, физических нагрузок. Если вы давно 
планировали сделать генеральную уборку в квартире, начните ее в час Марса и вам хватит 
энергии довести задуманное до конца. Для косметических процедур, принятия лекарств время 
не подходящее. Если хотите поразить окружающих своей энергией, пробивными способностями 
- выбирайте час Марса. 
 

Час Юпитера. 

Прекрасное время. Благоприятно для любых начинаний. Хорошо общаться с 
представителями власти, сдавать отчеты и экзамены, защищать диссертации. В это время легко 
убеждать, производить впечатление. Прекрасно, если ваше путешествие начнется в час 
Юпитера. Отличное время для регистрации брака. Хорошо делать крупные покупки, 
устраиваться на работу, заключать договора, оформлять документы. Прекрасное время для 
лечения. 



 
Час Сатурна. 

Хорошее время для небольшого отдыха, передышки. Поступив таким образом, вы 
оптимально используете момент, когда реакции замедляются, внимание рассеивается, а 
творческие способности берут тайм-аут. Не самое лучшее время для любых начинаний, 
общения, покупок. Хорошо наводить порядок, чинить поломанные вещи (или выбрасывать их). 
Идеальное время для разрыва отношений. Косметические процедуры, физические упражнения, 
принятие лекарств не рекомендуются. 
 

Как эта информация может пригодиться современному практикующему астрологу? По 
собственному опыту я заметила, что работать в час Сатурна сложнее, чем в другое время. 
Имеется в виду не только прием клиентов, но и любая творческая деятельность. Работая над 
текстом, я всегда могу определить наступление часа Сатурна – писать становится тяжелее. 

Назначая встречу клиенту, выбирайте время так, чтобы визит не пришелся на час 
Сатурна. Если встречи с посетителями не превышают одного часа, вы сможете избежать 
влияния грозного управителя Козерога. Если же вам свойственно работать с клиентом дольше, 
постарайтесь назначить время так, чтобы час Сатурна был в середине встречи. Особенно это 
важно, если человек приходит к вам на консультацию впервые. Знакомиться в час Сатурна 
тяжело: люди не так  (хуже) воспринимают друг друга, им сложно разговориться, довериться. 
Если намечается визит постоянного клиента, человека, с которым вы давно и плодотворно 
общаетесь, назначайте встречу так, чтобы влияние Сатурна захватывало меньше 
непосредственно рабочего времени. 

Использовать метод «Управитель часа» можно при выборе благоприятного времени для 
какого-либо важного события. Например, вам заказали выбрать счастливое время для свадьбы. 
Вы определили день, клиента он устроил, и вас просят выбрать хорошее время непосредственно 
для церемонии бракосочетания. Вы отметили, скажем, три неплохих  интервала. Какой из них 
предпочесть? Чтобы уверенно расставить приоритеты, посмотрите какая планета является 
управителем часа в каждый из выбранных промежутков времени, и выберите наиболее 
подходящий. В данном случае лучше предпочесть часы Юпитера, Венеры, Луны. 

Метод «Управитель часа» можно использовать, выбирая хорошее время для 
повседневных дел. В списке, приведенном ниже, после названия дела приведены его планеты-
управители (в порядке убывания эффективности воздействия): 
 
• массаж: Луна, Венера. 
• наведение порядка: Сатурн, Меркурий, Луна. 
• общение с целью отдыха: Венера, Луна, Солнце. 
• общение с целью получения информации: Меркурий, Марс. 
• общение с целью убеждения: Юпитер, Меркурий, Марс, Солнце. 
• покупки крупные: Юпитер, Венера, Меркурий. 
• покупки обычные: Меркурий, Венера. 
• посещение салона красоты (маникюр, педикюр): Венера, Меркурий, Солнце. 
• посещение салона красоты (питательные маски, обертывания): Луна, Венера. 
• посещение салона красоты (стрижка, окраска волос): Венера, Юпитер, Солнце, Луна. 
• приготовление еды: Луна, Венера. 
• принятие лекарственных препаратов: Юпитер, Венера, Луна, Солнце. 
• прогулка с целью отдыха: Меркурий, Луна, Венера, Солнце. 
• работа творческая: Солнце. 
• работа умственная: Меркурий. 
• работа физическая: Марс. 
• разговоры о деньгах: Венера, Меркурий, Юпитер. 
• разговоры с начальством: Юпитер, Солнце, Марс. 
• свидание первое: Венера, Юпитер, Солнце, Меркурий. 
• свидание романтическое: Венера, Солнце, Луна. 
• телефонные разговоры: Меркурий. 
• уборка: Марс. 
• физические упражнения: (шейпинг, фитнесс, тренажерный зал): Марс, Солнце. 
• цветы (пересадка): Юпитер, Венера, Меркурий. 
• цветы (подкормка, полив): Луна, Венера. 

 



Как правильно рассчитать начало каждого планетного часа? 
Сутки делятся на 24 условных (!) часа: 12 дневных (Солнце над горизонтом: в XII-ом – 

VII-ом домах) и 12 ночных (Солнце под горизонтом: в VI-ом – I-ом домах). Вначале идут 
дневные часы, затем ночные. Первый дневной час начинается с восхода Солнца, первый ночной 
- с захода (время восходов и заходов Солнца можно найти в отрывном календаре). Общая 
длительность дневных часов (то есть время, когда Солнце находится над горизонтом) делится 
на их количество, то есть на 12. Полученное время будет равно продолжительности одного 
дневного часа. Аналогично поступаем с ночными часами: время нахождения Солнца под 
горизонтом делим на 12 и получаем продолжительность одного ночного часа. Обратите 
внимание, что в этом методе длительность часа не обязательно равна 60 минутам. Летом  
продолжительность дневного часа больше продолжительности ночного, зимой - наоборот.  
Первый дневной час, например, понедельника начинается с восхода Солнца в понедельник 
утром. Первый ночной час понедельника начинается с захода Солнца в понедельник вечером. 
Ночные часы понедельника идут до восхода Солнца во вторник утром. Если вы хотите узнать, 
какая планета является управителем часа в 2 часа ночи во вторник, следует рассчитывать 
ночные часы не вторника, а понедельника! 
 Порядок планетного управления дневными и ночными часами не одинаков для каждого 
дня недели. Он определяется по Звезде Магов, однако удобно иметь перед глазами планетную 
последовательность в  табличной или строчной форме: 
 

Понедельник 

Дневные часы: Луна, Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий, Луна, Сатурн, 
Юпитер, Марс, Солнце. 
Ночные часы: Венера, Меркурий, Луна, Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий, 
Луна, Сатурн, Юпитер. 
 

Вторник 

Дневные часы: Марс, Солнце, Венера, Меркурий, Луна, Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, 
Венера, Меркурий, Луна. 
Ночные часы: Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий, Луна, Сатурн, Юпитер, 
Марс, Солнце, Венера. 
 

Среда 

Дневные часы: Меркурий, Луна, Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий, Луна, 
Сатурн, Юпитер, Марс. 
Ночные часы: Солнце, Венера, Меркурий, Луна, Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера, 
Меркурий, Луна, Сатурн. 
 

Четверг 

Дневные часы: Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий, Луна, Сатурн, Юпитер, Марс, 
Солнце, Венера. Меркурий. 
Ночные часы: Луна, Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий, Луна, Сатурн, 
Юпитер, Марс, Солнце. 
 

Пятница 

Дневные часы: Венера, Меркурий, Луна, Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий, 
Луна, Сатурн, Юпитер. 
Ночные часы: Марс, Солнце, Венера, Меркурий, Луна, Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, 
Венера, Меркурий, Луна. 
 

Суббота 

Дневные часы: Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий, Луна, Сатурн, Юпитер, 
Марс, Солнце, Венера. 
Ночные часы: Меркурий, Луна, Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий, Луна, 
Сатурн, Юпитер, Марс. 
 

Воскресенье 

Дневные часы: Солнце, Венера, Меркурий, Луна, Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера, 
Меркурий, Луна, Сатурн. 



Ночные часы: Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий, Луна, Сатурн, Юпитер, Марс, 
Солнце, Венера. Меркурий. 
 
 

Истинный вопрос 
 

Наверное, вы не раз сталкивались  с такой ситуацией: клиент приходит, рассказывает о 
своей проблеме, но… Интуитивно вы чувствуете, что на самом деле человека волнует нечто 
другое. Это нечто и есть настоящая причина визита. 

Иногда самый болезненный вопрос оставляют под конец консультации - чтобы 
морально подготовиться, а заодно и проверить, можно ли доверять астрологу. С помощью 
наводящих вопросов опытный консультант способен плавно подвести клиента к истинной 
проблеме. Чтобы было проще ее «выловить», можно воспользоваться эфемеридами. 
Посмотрите, в каком знаке находилась Луна в момент, когда клиент позвонил, чтобы 
договориться о встрече. Если человек пришел без предварительной записи, смотрите 
координаты Луны на время его появления в вашем кабинете. Положение Луны в знаке Зодиака 
подсказывает истинную причину беспокойства. 

К примеру, приходит к вам на прием дама. Рассказывает, как тяжело ей живется с 
мужем, говорит, что подумывает о разводе и хочет узнать, что вы скажете по этому поводу. 
Прежде чем окунаться в дебри синастрии, посмотрите где находится Луна. В Тельце? 
Возможно, ваша клиентка и рада бы завершить тяжелые отношения, но беспокоиться по поводу 
материального положения после развода. Больше всего ее тревожит вопрос не “Действительно 
ли с нашим браком ничего нельзя сделать?”, а “Смогу ли я сама обеспечить свою жизнь?”  Луна 
находится в Водолее? На самом деле наша дама очень боится перемен и не уверенна, сделают 
ли они ее жизнь лучше. 

Рассмотрим положение Луны в каждом знаке Зодиака и попробуем определить 
истинный вопрос клиента: 
 

Луна в Овне 

Клиента беспокоит проблема самовыражения. Возможно, он столкнулся с чьей-то 
агрессией или его изматывает конкуренция. Истинный вопрос может касаться 
самоидентификации, профессиональной ориентации. Так же он может быть связан с резкими 
реакциями, агрессивностью; стремлением победить, выиграть. 

Довольно часто на Луне в Овне к астрологу обращаются мужчины с интимными 
проблемами. 
 

Луна в Тельце 

Скорее всего, вашего клиента беспокоит финансовый вопрос: стабильность, вложение 
капитала, возвращение долга. Так же вопрос может касаться потери вещей, приобретения 
недвижимости и т.д. 

Возможно, визитера мучают сложные энергетические взаимодействия с кем-либо.  
 

Луна в Близнецах 

Клиента беспокоят взаимоотношения. Истинная проблема может касаться друзей, 
коллег или родственников. Вероятно, человек собирается принять важное решение, но 
чувствует, что не хватает информации. 

Причина визита может быть связана с учебой. Часто на Луне в Близнецах заказывают 
расчет благоприятного времени для сдачи экзаменов, подачи документов, поездки и т.д. 

Возможно, к вам пришли не как к астрологу, а как к психологу - человеку надо 
выговориться. 
 

Луна в Раке 

Скорее всего, вашего клиента беспокоят дела семейные. Причиной визита могут быть 
проблемы с женщинами (взаимоотношения с ними, их здоровье и т.д.), в частности с матерью. 

Возможно, человеку трудно разобраться со своими эмоциями, глубинными чувствами. 
Может быть, вашего клиента беспокоят события прошлого: из этой или предыдущей жизни.  

Истинный вопрос может касаться недвижимости, перспективы получения квартиры и 
т.д. 
 



Луна во Льве 

Клиента беспокоят дела любовные. Возможно, будет задан вопрос о детях - 
подрастающих или ожидаемых. 

Проблема может заключаться в творческой деятельности клиента, в его 
самовыражении. Возможно, вас спросят об имидже или популярности. Или закажут выбрать 
время, подходящее для рекламной компании. 

Иногда интересуются отпуском: когда и где удастся хорошо отдохнуть? 
 

Луна в Деве 

Скоре всего вопрос будет касаться работы, трудоустройства. Возможно, клиент 
беспокоится о здоровье. 

В это время часто заказывают ежедневные календари: на год или на несколько месяцев. 
Часто просят рассчитать «хорошее время». 
 

Луна в Весах 

Вашего клиента беспокоят отношения с партнером:  деловым или брачным. Возможно, 
истинной проблемой посетителя является одиночество. 

Часто спрашивают «Состоится ли свадьба?», «Неизбежен ли развод?», «Следует ли 
выходить замуж (жениться)?», «Стоит ли принимать деловое предложение?». 

Редко, но интересуются вероятностью успешного завершения судебного 
разбирательства. Часто на прием приходят люди, чувствующие себя несправедливо 
обиженными. Иногда на консультацию к астрологу записываются только затем чтобы 
выговориться.  
 

Луна в Скорпионе 

Самые сложные клиенты. Люди, находящиеся на грани катастрофы, обычно приходят 
на Луне в Скорпионе. Часто причиной визита является страх. 

Это может быть психологическая травма, связанная со смертью близкого человека. Так 
же причиной визита может быть желание уйти из жизни, столкновений с неформальными 
силовыми структурами. Иногда приходят клиенты, подвергшиеся магическому воздействию, 
или, наоборот, на самом деле ищущие услуг не астролога, а мага. 

В это время часто задают вопросы о наследстве, деньгах, кредитах. Если клиент 
спрашивает об отношениях с любимым человеком, истинную проблему следует искать в 
интимной сфере. Иногда вопросы касаются контроля действий партера.  
 

Луна в Стрельце 

Вашего клиента могут беспокоить вопросы целесообразности эмиграции, возможности 
загранкомандировок, дальних поездок, путешествий. Иногда волнует выбор профессии, 
проблема поступления в ВУЗ, сдача экзаменов. Часто задают вопросы о социальном статусе, 
трудоустройстве, проблемах с руководством. 

Если на Луне в Стрельце к вам обратилась семейная пара, причину разногласий ищите в 
мировоззрении супругов, их политических убеждениях, религиозных воззрениях и т.д.. 

Заданный в это время вопрос «Стоит ли выходить замуж (жениться)?» следует 
понимать так: «Достойная ли это партия? Улучшит ли брак мой социальный статус?». 
 

Луна в Козероге 

Истинный вопрос может быть связан с возникшими в жизни клиента ограничениями. 
Возможно у вашего посетителя сложные отношения с людьми старшего возраста, с 

властными лицами. Так же вероятно, что пришедший к вам человек переживает по поводу 
карьеры, устойчивости своего социального положения. Иногда беспокоятся по поводу 
получения новой должности. 

Часто спрашивают о здоровье отца или старшего родственника. 
 

Луна в Водолее 

Человека тревожит будущее. Возможно, он боится перемен. 
Иногда спрашивают о дружбе, отношениях внутри коллектива. Часто клиент хочет 

узнать, осуществится ли задуманное. Возможно, вашего посетителя беспокоит проблема 
зависимости, несвободы от кого-то или чего-то. Вполне может быть, пришедший человек хочет 
начать что-то сначала и ему важно получить моральную поддержку. 
 



Луна в Рыбах 

Возможно, ваш клиент чего-то очень боится или не уверен в себе. Может быть, ему 
приснился странный сон о знакомом человеке, и он желает узнать, не сбудется ли ночной 
кошмар. 

Луна в Рыбах волнует море чувств. Если спрашивают о взаимоотношениях с 
противоположным полом, надо быть осторожным: вполне возможно человека интересуют 
отношения не с законной супругой, а с новой молоденькой пассией - но признаться в этом 
посетитель не решается. 

Клиенты, пришедшие на Луне в Рыбах, чаще других бывают неискренни. Кстати, в это 
время астрологу любят звонить конкуренты и их шпионы. 
 
 
 
 

Глава II: «Вопросы, которые часто задают астрологу» 
 
 
 

Учеба. Оптимальный способ освоения информации. 
 

Существует множество методик обучения. Система, идеальная для одного 
индивидуума, может оказаться бесполезной для другого. Многие из нас в школьные годы 
пережили уйму неприятных моментов только из-за того, что общепринятая система обучения 
была “чужой”. Мне часто доводилось видеть родителей, готовых поставить  на своем чаде 
клеймо отсталости. Но стоило изменить подход к обучению ребенка, и вчерашний троечник 
превращался не то чтобы в отличника, но во вполне успевающего ученика. 

Итак, как определить оптимальный стиль обучения? По положению Меркурия в карте 
ученика.  Этот способ подходит как для детей, так и для взрослых. 
 

Меркурий в Овне 

Ученик не должен быть пассивным слушателем. Теоретическая часть обязательно 
должна сопровождаться практикой. Чем больше практики, тем лучше. Обучение не должно 
растягиваться надолго, ускоренные курсы подойдут как нельзя лучше. Организованное 
учителем небольшое соревнование улучшит процесс запоминания и увеличит 
заинтересованность ученика. 
 

Меркурий в Тельце 

Материал должен усваиваться постепенно, с периодическими повторами пройденного. 
Ученик нуждается во множестве примеров. Прежде чем перейти к практике, ему надо как 
следует усвоить теорию. Про таких людей говорят, что они “учатся задним местом”. Зато если 
что-то осваивают – знание остается с ними навсегда.  
 

Меркурий в Близнецах 

Информация осваивается достаточно легко. Идеальный способ обучения - это не лекция 
или урок, а диалог с учителем. Лучший способ что-то запомнить - пару раз записать или 
проговорить. Информацию такой ученик схватывает налету. 
 

Меркурий в Раке 

Этот ученик нуждается в серьезном подходе. Ему надо терпеливо и подробно 
объяснить все правила, дать множество примеров. Чтобы запомнить материал, ученик должен 
прочесть его в спокойной обстановке. 

Человека с Меркурием в Раке не стоит сразу вызывать к доске. Вообще, коллективное 
обучение не для него. Оптимальный вариант: индивидуальный учитель, обучение в малых 
группах. Лучше всего учебный процесс идет дома. 
 

Меркурий во Льве 

Для такого ученика, особенно в раннем возрасте, хорошо игровое обучение. Чтобы  
лучше запоминал информацию, надо давать множество наглядных примеров. 



Демонстрационный материал должен быть ярким, красивым. Стильные учебные 
принадлежности усилят желание учиться. 

Таких учеников можно вызывать к доске первыми - всеобщее внимание пойдет им 
только на пользу. Люди с Меркурием во Льве хорошо обучаются в коллективах. 
 

Меркурий в Деве 

Этому ученику объяснять материал надо медленно и очень подробно. В голове у него 
должна выстроиться четкая логическая схема, он должен понять все взаимосвязи – только тогда 
информация запомнится. 

Обычно, это старательные, исполнительные и прилежные ученики. Им надо давать 
много самостоятельных заданий. Знание области применения изучаемого материала будет 
способствовать процессу запоминания. 
 

Меркурий в Весах 

Ученик хорошо усваивает информацию, работая в паре с другим учеником или с 
учителем. Процесс обучения должен проходить постепенно, новую информацию желательно 
осваивать небольшими порциями. Ускоренные курсы – не лучший вариант для ученика с 
Меркурием в Весах. Теория должна чередоваться с практикой, их временное соотношение 
должно быть равным: лекция, семинар, лекция, семинар, лекция, семинар и т.д. 
 

Меркурий в Скорпионе 

Ученик хорошо обучается в больших коллективах. Основное принцип: меньше слов и 
больше дела. Хотите, чтобы такой ученик прочно усвоил материал? Дайте ему сложное задание. 
Такое, чтобы для его выполнения надо было самостоятельно повторить все тонкости предмета. 
Обкатка танками здесь подходит как нельзя лучше. Эффективными будут интенсивные курсы.  
 

Меркурий в Стрельце 

Для такого ученика очень важна личность учителя. Он может перенять не только его 
знания, но и мировоззрение. 

Желательно, чтобы в процессе обучения превалировала теоретическая часть. Учитель 
должен рассказывать, рассказывать и еще раз рассказывать. Для закрепления знаний можно дать 
итоговую самостоятельную (творческую) работу. 

Ученики с Меркурием в Стрельце обожают зарубежные методики обучения, часто 
мечтают об учебе заграницей. Как правило, им нравится современная система преподавания в 
ВУЗах (лекции, практические, семинары).  
 

Меркурий в Козероге 

Такой человек хорошо изучает только то, что ему действительно нужно. Если какой-то 
предмет не укладывается в список необходимых знаний или он считает его не нужным или 
недостаточно серьезным - с обучением явно будут проблемы. Зато в изучении самостоятельно 
выбранных дисциплин человек с Меркурием в Козероге проявляет удивительное рвение и 
незаурядные способности. 

Этот ученик способен работать самостоятельно - для него это лучший способ 
запоминания информации. В любой системе знаний ему необходимо понять логику, 
прочувствовать структуру. 

Человеку с Меркурием в Козероге лучше не разбрасываться. Он может стать 
первоклассным специалистом в одном конкретном вопросе.  
 

Меркурий в Водолее 

Это ученик, который почти не нуждается в учителе. Он может хорошо учиться и в 
коллективе, и индивидуально. Главное - чтобы система преподавания была нестандартна, 
оригинальна. Учитель должен быть увлеченной личностью, а не отбывающим номер человеком. 

В процессе обучения ученику с Меркурием в Водолее надо предоставлять много 
свободы. Лучше всего он запоминает необычные вещи. Большую часть учебного процесса 
должны составлять индивидуальные задания. 

 
Меркурий в Рыбах 

Такой ученик воспринимает информацию подсознательно, интуитивно. Любую вещь 
надо объяснять ему так, словно доверяешь важный секрет, раскрываешь великую тайну. 



Учитель должен вдохновлять и увлекать ученика. Желательно, чтобы теоретическая часть 
обучения была намного больше практической. 

К доске этого ученика желательно вызывать реже, чем других детей. Зачитывать классу 
его работы можно только в качестве похвалы. Человеку с Меркурием в Рыбах больше подойдет 
индивидуальная форма обучения.  
 
 
 

Общение. Как быть услышанным? 
 

Как прекратить вечные перебранки с компаньонами? Как разговаривать с начальником? 
Как найти общий язык с родителями? Если найдете ответы на эти вопросы, ваши клиенты 
получат шанс сэкономить уйму времени и нервов. 

Чтобы другой человек вас понял, надо говорить на понятном ему языке, объясняться 
знакомыми словами. Конечно, подстраиваться под каждого собеседника глупо. Но в данном 
случае мы обсуждаем ситуации, когда общение неизбежно, а его результат крайне важен.  

Дабы помочь клиенту, рассмотрим положение Меркурия: как в его карте, так и в карте 
человека, с которым он хочет наладить контакт. Положение Меркурия в карте собеседника 
покажет какой стиль общения предпочесть, чтобы быть понятым. Положение Меркурия в карте 
клиента поможет подобрать оптимальную модель коммуникации.  
 

Меркурий в Овне 

Перед вами любитель не только поговорить, но и поспорить. Чего он не любит, так это 
двусмысленности, недоговаривания, намеков. Ему все должно быть ясно и понятно. 

В своей речи старайтесь использовать больше глаголов. Чтобы быть услышанным этим 
человеком, говорить надо четко, бойко, задорно. Не стесняйтесь крепких высказываний и 
категоричных суждений - вашему собеседнику такой стиль импонирует. Настаивайте на 
быстром принятии решения. Если человек с Меркурием в Овне отложит его «на потом», скорее 
всего, дело зависнет. Такой человек не любит ждать. Старайтесь предлагать ему «горящие» 
идеи, такие, чтоб их можно было воплотить здесь и сейчас. 
 

Меркурий в Тельце 

Общаясь с этим человеком, старайтесь говорить медленно, не торопитесь. Избегайте 
излишней жестикуляции  и театральных интонаций. Суть вопроса излагайте кратко, как в 
бизнес-плане. Избегайте абстрактных тем и понятий. На обсуждение выносите только то, что 
конкретно или, по крайней мере, уже признанно наукой. 

Если хотите в чем-то убедить человека с Меркурием в Тельце, основной акцент делайте 
на выгодности и полезности вашего предложения. Ни в коем случае не  требуйте немедленного 
ответа! Такой человек должен спокойно обдумать ваши слова, “переварить” их. Повлиять на 
процесс принятия решения, как-то ускорить его - даже не пытайтесь. Себе дороже… 
 

Меркурий в Близнецах 

С этим человеком говорить надо быстро и красиво. Научитесь мгновенно 
переключаться с одной темы на другую. Продемонстрируйте свои познания. Они не обязательно 
должны быть глубокими, но разносторонними - это уж точно. Не позволяйте собеседнику 
скучать. Блесните знанием последних новостей и достижений прогресса. 

На важный разговор с обладателем близнецовского Меркурия надо идти, имея в запасе, 
по крайней мере, три интересные идеи. Дайте ему море новой информации: пусть выбирает то, 
что нравится. Если предлагаете проект, основной акцент делайте на расширении: рынка сбыта, 
круга знакомых и т.д.  
 

Меркурий в Раке 

Говорите спокойно, немного приглушенно и размеренно. Легкая эмоциональность 
только понравится вашему собеседнику. Вообще, он обожает обсуждать исторические темы, 
традиции, устои, семейные вопросы. Поинтересуйтесь его генеалогическим деревом. Прежде 
чем перейти к делу, узнайте как дела у мамы (жены, дедушки, бабушки).  

Если вы хотите что-то предложить человеку с Меркурием в Раке, сделайте акцент на 
продолжении традиций, отечественном производстве, проверенности идеи временем и т.д. В 
разговоре будьте серьезны. Покажите свое умение зрить в корень, находить причину каждого 



процесса. Не ждите, что ваш собеседник тут же выскажет свое мнение. Имейте в виду, люди с 
Меркурием в Раке умеют скрывать свое настоящее отношение к происходящему. 
 

Меркурий во Льве 

Чтобы заинтересовать такого человека говорите громко, четко, красиво, наглядно. 
Используйте причастные и деепричастные обороты, театральные паузы. Если ваша речь будет 
несколько драматична, собеседнику это только понравится. 

Человек с Меркурием во Льве хорошо воспринимает все яркое, броское, интересное, 
веселое, модное, наглядное. Если хотите его в чем-то убедить, делайте акцент на 
презентабельности, крутости, размахе, рекламе, популярности. Не забудьте сопроводить свою 
речь небольшой компьютерной презентацией. 
 

Меркурий в Деве 

Если вам надо убедить человека с Меркурием в Деве, делайте акцент на полезности и 
функциональности своего предложения. Если представляете свой проект - все в нем должно 
быть рассчитано до мелочей. Еще лучше, если излагаемая вами информация будет перед 
глазами собеседника на бумажном носителе.  

Ваша речь должна быть внятной, четкой, конкретной. Не забывайте о деталях, цифрах, 
процентах и  собеседник вас зауважает. Расплывчатые формулировки здесь недопустимы. Все 
должно быть только по существу. Будьте серьезны. Покажите свое стремление к 
сотрудничеству. Если вам назначил встречу человек с Меркурием в Деве, боже упаси вас 
опоздать. Пунктуальность в делах он ценит превыше всего. Кстати, перед деловой встречей не 
забудьте сдать в гардероб чувство юмора. 
 

Меркурий в Весах 

Этот человек высоко ценит умение этикетно общаться, идти на компромисс. Ему 
приятна идея сотрудничества, партнерства. В разговоре будьте тактичны и вежливы. Излишний 
напор не к чему. Опасайтесь свалить на голову собеседника лавину данных - он их не 
воспримет. Если ваши идеи изложены на бумаге, все должно быть красиво оформлено. 

Человек с Меркурием в Весах не склонен сразу давать ответ или быстро соглашаться на 
предложенные условия. Приготовьтесь в прямом смысле слова вести переговоры. Ваш 
собеседник должен все спокойно обдумать, сравнить. Это не значит, что он вредный, тугодум 
или пытается самоутвердиться за ваш счет. Просто ему нравится чувствовать себя дипломатом. 
Так доставьте ему это удовольствие! 
 

Меркурий в Скорпионе 

Это как раз тот человек, которому можно предлагать рисковые идеи, особенно если они 
обещают БОЛЬШИЕ деньги. Основной акцент в речи должен быть не на красоте слога,  а на 
силе высказываний и вашей личной убежденности. Можете позволить себе некоторую резкость 
в выражениях, в данном случае это допустимо. 

Человеку с Меркурием в Скорпионе нравятся идеи с дальним прицелом, особенно если 
в ходе их реализации появляются возможности расширения сферы влияния. 

Ваш собеседник может быть скрытен. Если вы изложили ему все, а он молчит - не 
пугайтесь. Для него это нормальное поведение. Напустите на себя серьезный вид: как будто вы 
знаете очень много, а рассказали только десятую часть. Коварный блеск в глазах привлечет к 
вам дополнительное внимание. 
 

Меркурий в Стрельце 

Ваша речь должна быть грамотной, но не слишком простой. Смело используйте 
сложные термины, в том числе и профессиональные. На пользу пойдут включенные в речь 
иностранные выражения. Почаще ссылайтесь на мнения признанных авторитетов. Расскажите о 
том, что предлагаемая вами идея уже давно и успешно используется во всем мире. Человек с 
Меркурием в Стрельце хорошо реагирует на все заморские изобретения. Если вам надо 
протолкнуть какой-то проект, вскользь заметьте, что его реализация поднимет престиж, 
принесет известность, сделает шикарную рекламу и т.д. 
  

Меркурий в Козероге 

Вам предстоит разговор с человеком, у которого Меркурий находится в Козероге? 
Заранее напустите на себя серьезные вид, выпрямите спину и сожмите губы. Вы должны 
излучать серьезность и ответственность. Избегайте эмоций и украшательств. Только голые 



факты и неумолимая статистика. В предлагаемом вами проекте должна прослеживаться четкая, 
продуманная структура. 

Вообще, если хотите быть услышанным и понятым человеком с таким положением 
Меркурия, держитесь сдержанно и отстраненно. Говорите неторопливо, четко произносите 
окончания, не проглатывайте звуки. Если вас попросят еще раз объяснить некоторые детали - не 
злитесь, спокойно выполните просьбу. 

Такой человек принимает решения медленно, но основательно. Та же картина с его 
мнением: если оно сложилось, изменить его крайне сложно. Если у вашего начальника 
Меркурий находится в Козероге и вам надо о чем-то с ним переговорить, никогда, даже в самых 
экстремальных ситуациях, не нарушайте принятый им ритуал общения с подчиненными. 

 
Меркурий в Водолее 

Хотите быть услышанным этим человеком? Говорите необычно. Он уважает 
нестандартный подход к делу, ценит умение мыслить свободно и непредвзято, ненавидит, когда 
навешивают ярлыки.  

Как держаться? Свободно! Если хотите заинтересовать такого собеседника, ни в коем 
случае не ссылайтесь на авторитеты и не пытайтесь показать свою важность. Человек с 
Меркурием в Водолее ценит равенство в общении. Если хотите предложить ему свой проект, 
скажите только, что такого еще никогда и никто не делал. Его интересует все новое, 
революционное, смелое. 

Если никто не признает ваш гений - расскажите о своих идеях человеку с Меркурием в 
Водолее. По крайней мере, после общения с ним вы опять поверите в себя. 
 

Меркурий в Рыбах 

Держитесь несколько расслабленно, говорите тихо, вкрадчиво, не спеша. Будьте 
немного эмоциональны. Не мучайте собеседника конкретикой, цифры оставьте на потом. Ваша 
речь не должна быть сухой. Разговаривайте доверительно, так, как будто вы делитесь 
сокровенной тайной. Расскажите, какие возможности откроются перед вашим собеседником, 
если он поддержит вашу идею. Немного помечтайте вместе с ним - он это дело любит.  

Не торопите собеседника с ответом, дайте ему время на эмоциональное 
прочувствование ваших слов. Однако следите, чтобы о вас и о ваших предложениях не забыли. 
Человек с таким положением Меркурия очень легко переключается. 
 
 
 

Любовь. Как наладить отношения? 
 
Любовные проблемы составляют добрую половину астрологической практики. На эту 

тему написано немало книг. Услышав о сложной любви, астролог тут же составит 
синастрическую карту, построит композит, опишет общий фон взаимоотношений пары, укажет 
основные камни преткновения, предскажет кризисные дни и т.д. Мы способны описать то, что 
уже есть. Но можем ли мы помочь создать и укрепить отношения? 

Часто к нам приходят совсем юные клиенты. Их мучают вопросы, которые и нас с вами 
когда-то волновали. Как завязать отношения? Как понравиться? Как сделать так, чтобы тебя 
увидели и услышали? 

Я люблю таких клиентов. Один человек хочет понравиться другому. Он не требует, 
чтобы в него влюбились по мановению волшебной палочки. Он хочет измениться, он хочет 
быть приятным для своего избранника. Человек понял, что отношения надо уметь строить, надо 
уметь о них заботиться. Это ценно! Как астролог может помочь такому клиенту? 

Для ответа на вопрос «Как понравиться человеку, как наладить отношения?»  
предлагаю следующий алгоритм действий: 

1. Строим карту того человека, чье расположение волнует нашего клиента. 
2. Рассматриваем положение Меркурия. 
3. Рассматриваем положение Марса (в женской карте) или Венеры (в мужской карте). 
4. Рассматриваем положение Юноны (прицел на будущее). 

Пока прочных отношений нет - о нюансах говорить рано. Люди либо сойдутся 
характерами, либо не сойдутся. Нам надо помочь клиенту создать базу, фундамент отношений. 
На что мы обратим взоры? Правильно: на основу карты – на расположение планет в знаках 
Зодиака. Когда отношения станут боле-менее прочными, можно заняться ювелирной работой 



(рассмотреть взаимную аспектацию карт, аспекты в пределах одной карты, градусы, дома и 
т.д.). 
 
 

Меркурий в знаках Зодиака 
 
Дружба начинается с улыбки, а серьезные отношения с приятного общения. Модные 

журналы часто дают  советы как вести себя на первом свидании, о чем говорить. Это 
неудивительно: если человеку будет со мной скучно и неинтересно, он быстро от меня сбежит. 
Увлекательное общение особенно важно на начальном этапе развития отношений, когда мы еще 
только присматриваемся к новому знакомому. О том, как важна гармоничная коммуникация в 
семье, думаю, напоминать не стоит. 

Положение Меркурия в карте любимого человека укажет кратчайший путь к 
достижению взаимопонимания и согласия. 
 

Меркурий в Овне 

Такой человек любит, чтобы слова были подкреплены действиями. Общение 
предпочитает активное, разнообразное, не прочь поспорить. Быстро загорается, легок на 
подъем. Желает сразу получить ответы на все волнующие вопросы. Самые интересные темы: 
оружие, гонки, войны, спорт, охота.  

Тонких намеков человек с Меркурием в Овне, скорее всего, не поймет, зато сам честно 
выскажет все что думает. Прямолинеен, от других ждет того же. 

Любит когда обращаются  не абстрактно к группе, а к нему персонально. Разговоры для 
него - важная часть самопроявления. 
 

Меркурий в Тельце 

Общаться с таким человеком надо очень ровно, спокойно. Запаситесь терпением. Если 
у вашего возлюбленного Меркурий находится в Тельце, не требуйте от него чтения Шекспира 
на ночь; о стихах собственного сочинения можно вообще забыть. 

Этот человек может быть не очень разговорчив. Он вступает в диалог только тогда, 
когда это действительно необходимо. Темы предпочитает конкретные. Информацию 
воспринимает медленно, но верно. Если хотите чего-то от него добиться, лучше повторить свою 
мысль по одному разу десять дней подряд, чем десять раз за один день. 
 

Меркурий в Близнецах 

С таким человеком надо разговаривать, разговаривать и еще раз разговаривать. Не 
важно о чем, главное, чтобы тем было много и они были интересными. Особых проблем в 
общении с этим человеком быть не должно. Правда, иногда сложно вставить свои пять копеек в 
его часовой монолог. 

Если вам что-то надо, просто скажите об этом - вас услышат сразу. А вот захотят ли 
исполнить ваше желание - это уже другой вопрос. 

Такому человеку хочется знать все и обо всем. Любимые темы для обсуждения: 
последние новости, жизнь общих знакомых, новая литература, учебные методики, поездки. 
Обожает компании. 
  

Меркурий в Раке 

Общаться с этим человеком надо очень бережно. Он не любит персональных 
обращений (особенно агрессивных), требующих немедленной реакции. 

В компании такой человек обычно молчит, слушает, анализирует. Если хотите, чтобы 
он вас услышал, выскажите свою мысль абстрактно, т.е. конкретно к нему не обращаясь. Он 
запоминает всю информацию, что идет мимо него в фоновом режиме. 

Такой человек очень любит говорить о прошлом (как своем личном, так и всего 
человечества), смотреть старые фотографии, обсуждать дела семьи и т.д. Общаясь, старайтесь 
показать, что вы ничего от него не требуете (тем более прямо сейчас и немедленно). 
 

Меркурий во Льве 

Чтобы заинтересовать такого человека, покажите что вы идете в ногу со временем и в 
курсе абсолютно всего: вы знаете все о шоу-бизнесе, вы смотрели все новые фильмы, посетили 
все ночные клубы города и т.д. 



Информацию человеку с Меркурием во Льве надо подавать очень красиво, как на 
презентации. Его интересует все блестящее и яркое. Он обожает говорить о фильмах, музыке, 
отдыхе, любви и т.д. Представьте, что вы разговариваете с королевской особой. Этому человеку 
очень важно ощущать свою уникальность и неповторимость. Общайтесь ярко, важно, красиво, 
но ни в коем случае не уныло. 
 

Меркурий в Деве 

Чтобы наладить контакт с таким человеком, попросите его помочь разобраться в 
сложной проблеме. Он обожает анализировать, раскладывать по полочкам. Вполне возможно, в 
литературе он предпочитает жанр детектива (причем в стиле Агаты Кристи). 

Человек с Меркурием в Деве не любит праздные разговоры. Зато обсуждение 
хозяйственных тем, вопросов, связанных с работой, здоровьем - это как раз для него. Особенно 
трепетно он относится к темам исполнения долга. 

На работе такой человек открыт и общителен. Но будьте осторожны: не факт, что он 
продолжит общаться с вами вне производственных условий. 
 

Меркурий в Весах 

С этим человеком можно разговаривать абсолютно обо всем. Главное - не проявлять в 
общении недопустимой, на его взгляд, агрессивности и нетерпимости. Он обожает этикетное, 
светское общение: неторопливое и спокойное. Не любит, когда его ставят перед фактом. 

Если хотите в чем-либо убедить человека с Меркурием в Весах - делайте акцент на 
справедливости. Рассуждайте вслух, взвешивая все “за” и “против”. 

У Вашего партнера Меркурий в Весах? Не принимайте решение единолично, даже если 
участие супруга не является жизненно необходимым. Человеку с таким положением Меркурия  
очень важно, чтобы его мнение было учтено. 
 

Меркурий в Скорпионе 

Если вы настроены на длительное общение, морально подготовьтесь к словесным 
пикировкам. У вашего избранника часто может возникать соблазн контролировать ваши связи и 
ваши мысли - не позволяйте ему этого. 

С таким человеком достаточно сложно общаться: никогда не знаешь, что на самом деле 
у него на уме. 

Обладателю скорпионского Меркурия, наверняка, будут интересны темы, связанные с 
вопросами безопасности. Он не прочь поговорить о машинах, оружии, громких преступлениях. 
Обожает детективы. Ему интересны острые, провокационные темы. Любит рассуждать об 
отношениях между полами. Речь этого человека может в буквальном смысле слова околдовать. 

Если вы хотите, чтобы человек с Меркурием в Скорпионе вас услышал, подавайте 
информацию как жизненно важную. 

Общаясь с таким человеком, не спешите выкладывать все карты на стол. Дайте понять, 
что и у вас в рукаве есть козырь (и не один). 
 

Меркурий в Стрельце 

Человек с таким положением Меркурия любит мечтать, строить планы. Он часами 
готов рассказывать о своих приключениях, с радостью послушает про ваши путешествия. Чтобы 
заинтересовать его, расскажите где вы были, что видели, какие языки знаете. 

Такому человеку важно, чтобы к его словам относились серьезно. Ему надо кому-то 
выговариваться. 

Обладателю Меркурия в Стрельце сложно долго сидеть на одном месте, ему важна 
частая смена впечатлений. 
 

Меркурий в Козероге 

С таким человеком надо общаться очень серьезно. Он взвешивает каждое слово перед 
тем как его высказать. Ко всему, что вы расскажите, он отнесется с особой внимательностью, 
проанализирует каждую сентенцию - так что слова подбирайте тщательно. 

Человек с Меркурием в Козероге старается все данные систематизировать, уложить в 
схему. Лгать даже не пытайтесь. Рассказать половину истории такому человеку невозможно. Он 
заметит брешь в структуре рассказа и будет пытать вас до тех пор, пока не вытянет всю 
информацию. 



Для принятия решения этому человеку нужно определенное время. Вообще на новые 
контакты он идет с большой осторожностью. Не ждите, что он сразу проникнется к вам 
любовью и доверием. 

Человек с Меркурием в Козероге обожает говорить о системах: оздоровления, 
обучения, управления и т.д. Любой вопрос обсуждает долго и обстоятельно, пока досконально в 
нем не разберется. Легкий треп по телефону - не для него (с этим сразу надо смириться). 
 

Меркурий в Водолее 

Не пытайтесь навязать такому человеку свою модель общения. Не принуждайте его к 
контакту. Он очень чувствителен к различным манипуляциям и, уличив вас в таком 
недостойном, по его мнению, занятии, скорее всего, порвет отношения. 

Общаться с обладателем водолейского Меркурия надо легко и дружелюбно. 
Обязательно на равных. Не занудствуйте в его присутствии и не повторяйте банальные фразы - 
он считает это дурным тоном. Обожает говорить обо всем необычном и новом. Среди любимых 
тем: компьютеры, Интернет, космос, друзья, экстрасенсорика, паронормальные явления. 
Информацию схватывает налету. 

Не пытайтесь учить его жизни или доказывать свою правоту. Сам он признает право на 
жизнь каждой идеи. Возвышение одной и уничижение другой считает несправедливостью, а 
справедливость для него превыше всего. Такой человек очень любит свободомыслящих людей. 
Уважает тех, кто не цепляется за стереотипы и установленные нормы. 

Какой бы абсурдной не была ваша мысль, не бойтесь высказать ее в присутствии 
человека с Меркурием в Водолее. Даже если ваше мнение и не разделят, оригинальность ума 
оценят обязательно. 
 

Меркурий в Рыбах 

Общаться с таким человеком надо очень мягко, тактично. Опасайтесь задеть его 
чувства. Поощряйте к отрытым высказываниям, вместе обсуждайте его глубинные 
переживания, сны, эмоции. Ему очень важно присутствие доверенного лица. 

Ваша речь должна быть спокойной. Такой человек воспринимает информацию 
интуитивно. Не требуйте от него немедленного принятия решений. Свое настоящее мнение этот 
человек часто скрывает. 

Человеку с Меркурием в Рыбах интересно говорить о тайнах, шпионах, загадках. 
Настоящая поэзия не оставит его равнодушным (особенно любовная лирика). 

Он может путать мечту с реальностью. Не упрекайте его за это. Лучше помогите найти 
те грани действительности, которые ускользают от его внимания. 
 
 

Марс в знаках Зодиака 
 

Какие мужчины нравятся женщине? Какие качества партнера для нее наиболее важны? 
Что в ее представлении значит хороший секс? 

Чтобы ответить на эти вопросы, рассмотрим положение Марса в женской карте. 
 

Марс в Овне 

Эту даму привлекают, что называется, классические мужские качества: сила, 
уверенность, стойкость, мужественность, прямота. Часто она обращает внимание на 
спортсменов, военных, спасателей - тех, чья жизнь связана с силой и риском. Ей нравятся 
мужчины, стремящиеся к своей цели. Она обожает активных, деятельных партнеров. 

Рядом с этой леди можете не изображать сентиментального юношу - излишне. Смело 
берите инициативу в свои руки. Не переживайте, если вам сразу не ответят благосклонностью. 
Повторите попытку еще несколько раз, и старания будут не только замечены, но, вполне 
возможно, и вознаграждены. Такой девушке будет интересен спонтанный, неожиданный секс. 

Однако помните, как только превратитесь в ленивого диванного жителя, дама с таким 
положением Марса  мгновенно потеряет к вам всякий интерес.  
 

Марс в Тельце 

Эту даму привлекает надежность мужчины. Она любит тех, на кого можно положиться. 
В серьезные отношения входит медленно, проверяя партнера на прочность. Этой леди 
интересны хозяйственные домовитые мужчины, способные обеспечить ее будущее. 



Как ей понравится? Прочтите у русских классиков ХIX-го века. Ухаживайте чинно, не 
торопясь. Покажите постоянство своих чувств. Маленькие полезные подарки будут как раз 
кстати. Если  вы способны угостить свою даму изысканны обедом собственного приготовления 
– вы без пяти минут победитель. Такие женщины не любят вечно бегающих, суетливых мужчин. 
Им импонируют солидные, серьезные, основательные джентльмены. 

Если вы рассчитываете на серьезные и глубокие отношения, ни в коем случае не 
спешите с постелью. Такие женщины не любят спонтанный секс или близкие отношения с 
плохо проверенным партнером. Если вы удостоитесь такой чести, вам можно будет 
позавидовать. Пусть это будет несколько традиционно, зато так конкретно! 
 

Марс в Близнецах 

Этой даме приятны умные, общительные мужчины. Избраннику не обязательно быть 
физиком-ядерщиком. Главное здесь: уметь поддерживать интересный разговор и не позволять 
даме скучать. Такие женщины любят мужчин, которые могут их чему-то научить (или учатся 
вместе с ними). Если вы журналист, писатель или преподаватель, то автоматически получаете 
дополнительные 10 баллов. 

Чтобы понравится этой леди, обеспечьте разнообразие впечатлений: водите на 
выставки, в театры, на презентации; выезжайте на пикник загород, собирайте веселые компании 
и т.д. Для романтического ужина выбирайте разные рестораны. Если вы идете в кино, то 
выберете фильм, где главный герой придумывает хитроумную комбинацию и успешно 
сваливает с деньгами местных мафиози. 

На интимные отношения такая дама может пойти достаточно легко. Это не значит, что 
она влюбилась в вас с первого взгляда. Секс для нее - разновидность социальных контактов. 
 

Марс в Раке 

Ей нравятся мужчины скрытные, немного непонятные, может быть даже замкнутые. 
Однако при более близком общении на первый план выйдет эмоциональная совместимость. 
Грубость и резкость, классическая мужественность здесь не совсем уместны. Попробуйте 
понравиться мягкостью, внимательностью, душевностью. Вряд ли ваши отношения продлятся 
долго, если вы не сможете дать своей даме ощущение заботы и эмоционального родства. 
Позвольте этой леди немного позаботиться о вас, покажите, что без нее вы пропадете. 

Интимность для нее важна во всем. Боже упаси вас похвастаться своим успехом 
приятелям - бывшая возлюбленная превратится в смертельного врага и будет мстить годами.  
 

Марс во Льве 

Ее привлекают мужчины яркие, заметные, известные. Хорошие манеры, 
обходительность, светскость обязательны при общении с этой леди. Хотите понравиться - 
поклоняйтесь ее красоте, шепчите изысканные комплименты, приглашайте на презентации, 
водите в дорогие рестораны. Она должна чувствовать себя королевой. Кстати, ваш титул 
должен быть не ниже. Так что, собираясь на свидание, тщательно продумайте наряд, 
позаботьтесь о прическе и изысканном парфюме. Иначе на вас даже не посмотрят. 

Ваш роман должен быть чем-то вроде “Из жизни королей”. Не забывайте о 
классических атрибутах любви: букеты алых роз, открытки с нежными словами. Если мягкие 
игрушки - то только большие, если конфеты - только в красивой упаковке. Свидание в виде 
прогулки по городу здесь не подойдет. Вы обязательно должны приглашать даму в солидные, 
дорогие места: в театр, в музей, в ресторан. Если гулять - то только по берегу моря, причем 
вечер должен завершиться купанием в лунной воде. 

Соблазнять эту даму надо очень красиво и изысканно. На близкие отношения она 
может согласиться и через полгода, и на первом свидании - все зависит от изысканности ваших 
действий и красоты декораций. Если для интимных свиданий вы пользуетесь квартирой друга, и 
после секса на потертом диванчике пьете чай в тесной кухоньке с газовой колонкой - можно 
смело сказать, что такое обращение ваша подруга выдержит не долго. Ее увезет первый же 
принц на белом «Мерседесе». 

Все вышесказанное не значит, что женщина с Марсом во Льве обратит внимание только 
на того мужчину, который сможет обеспечить ей роскошную жизнь (хотя и не без этого). 
Просто ей необходимо всегда чувствовать себя исключительной, самой лучшей - одним словом 
– королевой! 
 



Марс в Деве 

Вы согласны помогать жене по хозяйству? Вы умеете готовить? Вы достаточно 
экономны? Вы знаете, как правильно держать молоток? Тогда можете смело приступать к 
ухаживанию за этой леди. Как вы уже догадались, прежде всего она замечает в мужчинах их 
полезность, хозяйственность, исполнительность. Так же ей важны внимательность, 
заботливость, аккуратность. 

Эта леди очень любит мужчин деловых, вечно чем-то занятых, ответственных, 
скрупулезных, честных. Часто такие дамы обращают внимание на коллег по работе; любят 
врачей и ученых. Женщине с Марсом в Деве нравятся мужчины с аналитическим складом ума. 

Она уважает тех, кто может позаботиться о ее здоровье. Если вы расскажете ей о том, 
как благотворно влияет вечерний секс на организм женщины, да еще покажете пару 
упражнений - можете претендовать на звание лучшего любовника в ее жизни. Хотя, на 
начальном этапе знакомства, с постелью лучше не торопиться. Эта леди любит, чтобы все было 
“как положено”. Поэтому не травмируйте ее психику: не разрушайте ее нормы. С другой 
стороны, такая дама может заниматься с кавалером сексом не потому, что ей этого хочется, а 
потому, что так принято. Если хотите ускорить развитие романа: предложите сделать массаж. 
Внимание! Массаж действительно должен быть хорошим. Уж кто-кто, а дама с Марсом в Деве в 
этом прекрасно разбирается. Часто прелюдия для нее важнее самого секса, она чутко реагирует 
на прикосновения к телу. 
 

Марс в Весах 

Она любит мужчин мягких, тактичных, светских, воспитанных и обязательно хорошо 
одетых. Грубость, напористость - это не для нее. Не пытайтесь взять крепость осадой. Лучше 
ведите переговоры. Станьте дипломатом. Не выдвигайте ультиматумов, не требуйте всего сразу 
- просто общайтесь. Эстетично проводите свободное время, приглашайте ее в красивые, 
богемные места. Вообще, эта дама обожает мужчин, разбирающихся в искусстве. Попробуйте 
стать ее компаньоном, наперсником и очень скоро она не сможет без вас жить. 

Даме с Марсом в Весах неприятно, когда кто-то один забирает бразды правления. В 
отношениях с этой леди не стоит всю инициативу брать на себя. Лучший вариант - это выносить 
на обсуждение каждый вопрос. Дама обязательно оценит уважение к ее мнению. 

Эта леди предпочитает мягких, нежных любовников. Секс в ее жизни должен быть 
утонченным, без излишних страстей. Ей важна проникновенность, душевность обстановки. 
Обсуждать интимные переживания вне постели с этой дамой не стоит - оскорбите лучшие 
чувства.  
 

Марс в Скорпионе 

Эта дама любит мужчин активных, сильных, бесстрашных, склонных к риску. Ей 
нравятся особы, вокруг которых кипят страсти - прямо как в американских боевиках. 

Будьте уверенны в себе и пропускайте мимо ушей слово “нет”. Если первый заход 
оказался неудачным, попробуйте другой вариант, не сдавайтесь. 

Если хотите произвести впечатление, сводите эту даму на эротическое шоу или на 
самый страшный фильм ужасов. Посещению ресторана, предпочтите пикник за городом. 
Превышение скорости вряд ли испугает эту женщину, скорее наоборот. Предложите ей 
спрыгнуть с парашютом, нырнуть с аквалангом, спуститься в пещеру и т.д. Если у вашей пассии 
еще нет водительских прав, обязательно научите водить машину. Одним словом - обеспечьте 
острые ощущения. 

Отношение к мужчинам у этой леди очень сложное. С одной стороны, ей нравятся 
классические мужчины, но с другой стороны, огромное значение имеют эмоции. Сексуальная 
эмоциональность - наверное самое подходящее словосочетание, описывающее темперамент 
этой дамы. Она не боится спонтанных, неожиданных отношений, спокойно идет на риск, 
нормально относится к различным экспериментам. Однако чисто физического секса ей будет 
недостаточно. При всей откровенности в постели, для нее очень важно тонкое энергетическое 
взаимодействие партнеров. Она как никто другой ощутит и оценит ваш сексуальный магнетизм 
(если он есть). Если ваш уровень сексуального напряжения не совпадает с ее, она постарается 
завершить отношения. Секс для нее - магическое действо,  и в нем должны быть задействованы 
все чувства, ощущения доведены до предела. 
 

Марс в Стрельце 

Даму с таким положением Марса привлекают иностранцы, преподаватели, 
путешественники, искатели приключений, авантюристы. Так же ей импонируют солидные 



мужчины, занимающее высокое положение в обществе. Эта леди ценит эрудированных 
кавалеров, знакомых с различными философскими течениями, интересующихся другими 
мировоззрениями. 

Ухаживая за такой дамой, обязательно демонстрируйте свое уважение к ней. Не 
лишним будет рассказ о странах, в которых вам довелось побывать, об их жителях и их 
обычаях. Не будьте занудным и сдержанным. Побольше смеха и веселья, побольше праздников. 
Подарки для дамы сердца выбирайте необычные. Лучшее времяпровождение для нее - это 
путешествие, лекция или просто поездка. 

Раздумываете, как нарядиться на свидание? Остановите свой выбор на презентабельных 
нарядах: пиджак с галстуком, смокинг, наряд путешественника тоже подойдет. Солидные очки в 
тонкой оправе сделают ваш образ еще более привлекательным. 

Если  у вас в планах женитьба на даме с Марсом в Стрельце, внимательно следите за 
кругом знакомых своей невесты - не смотря на всю свою уверенность и независимость, она 
очень легко подпадает под влияние мужчин. 

 
Марс в Козероге 

Она любит мужчин четких, целеустремленных, не боящихся препятствий. Долгое время 
может не замечать ваши ухаживания – это для того, чтобы проверить насколько сильны ваши 
чувства. Она любит тех, кто терпелив и умеет ждать. Женщина с Марсом в Козероге ценит в 
мужчинах постоянство, верность. Часто ей нравятся мужчины старше ее. Может 
заинтересоваться начальником. Вообще она любит серьезных джентльменов. 

Даме с таким положением Марса даже не пытайтесь врать или давать уклончивые 
ответы - она решит, что вы что-то скрываете, а значит несерьезно к ней относитесь. 
Неисполнение обещания, данного этой леди, равносильно концу вашего романа. С ней не 
обязательно быть чутким и эмоциональным. Главное - быть надежным. Непрошибаемость, по ее 
мнению, является положительным качеством.  

Ни в коем случае не торопите развитие романа, не спешите сокращать дистанцию. 
Близкие отношения для дамы с Марсом в Козероге - важный шаг, к которому надо морально 
подготовиться. Точнее, ей необходимо быть уверенной в правильности своих действий. Ей 
важно знать, что она выбрала ТОГО человека. Вообще эта леди и к мужчинам, и к сексу 
относится очень серьезно. Эксперименты в постели ей надо предлагать очень осторожно, не 
настаивая. Не стоит делать выводов о ее чувственности, на основании первых пяти ночей - это 
слишком малый срок, чтобы она к вам привыкла. Зато если это произойдет - вас можно считать 
счастливчиком.  
 

Марс в Водолее 

Такая дама любит мужчин необычных, свободных от условностей. Прежде всего, она 
ценит стремление к независимости. Поэтому, если вам 35 и вы до сих пор живете под маминым 
крылышком - тщательно скрывайте сей факт от избранницы. Будьте самостоятельны, 
независимы, оригинальны. Свободно проявляйте свою личность, делитесь самыми 
авангардными идеями и вами непременно заинтересуются. 

Дама с Марсом в Водолее уважает тех, кто не страшится перемен. Другая сторона 
медали: чтобы быть интересным этой особе вам придется постоянно придумывать что-то новое. 
Иначе вы ей быстро наскучите. Это суждение относится и к близким отношениям. Если 
предпочитаете заниматься сексом в одной и той же позе, с одним и тем же постным 
выражением лица - рядом с этой дамой вы надолго не задержитесь. 

Хотите понравиться обладательнице водолейского Марса? Расскажите как вы на днях 
делали перестановку, а еще лучше помогите ей переставить мебель в квартире. Не пытайтесь 
давить, обязывать, вырывать обещания – эта леди без колебаний удалит из круга приближенных 
того, кто пытается ограничить ее свободу. В своих действиях она абсолютно непредсказуема. 

Досуг старайтесь проводить оригинально и разнообразно: если вчера вы сидели в кафе, 
сегодня отправляйтесь на речку, завтра на дискотеку, потом на выставку животных Африки, а 
оттуда в компьютерный салон. Вообще, эта леди обожает достижения XXI века. Если поможете 
ей выбрать компьютер, научите подключаться к Интернету  - считайте вы друзья навек. 

Важный момент: дама с таким положением Марса очень трепетно относится к друзьям. 
Скорее всего, добрая половина ее друзей - представители мужского пола. И ревновать по этому 
поводу не стоит. Однако, будьте очень внимательны: возможно то, что вы принимаете за ее 
влюбленность, на самом деле является проявлением дружелюбия. В любом случае, путь к 
сердцу этой леди лежит через дружбу. А уж чем эта дружба закончится - зависит от вас. 
 



Марс в Рыбах 

У дамы с Марсом в Рыбах есть свой идеал мужчины. И этот идеал не просто тема для 
разговора в женском обществе. Наша леди постоянно к нему стремится, пытается узнать его 
черты в каждом новом партнере. Каждый новый мужчина сильно затрагивает ее душу. Вообще, 
она легко подпадает под влияние мужчин. Часто вместо реального человека видит перед собой 
придуманный образ. 

Для этой дамы очень важен тонкий эмоциональный контакт с партнером. Ей нужно, 
чтобы ее понимали. Она не любит агрессию. Ее привлекают мужчины загадочные, 
романтичные, таинственные. 

Хотите сделать приятное даме с Марсом в Рыбах? Почаще возите ее в лес, на речку. 
Природа настраивает ее на романтично-эротичный лад. Будьте осторожны со спиртным - для 
нее это сильный афродизиак. Интимные свидания лучше назначать на темное время суток. 
Обязательно выясните музыкальные вкусы вашей избранницы, постарайтесь найти что-нибудь 
общее. Звучание музыки улучшит вашу интимную жизнь. 

Не стойте у нее за спиной 24 часа в сутки, позволяйте иногда побыть одной - для нее 
это необходимо. Если вы настроены серьезно, не афишируйте отношения. Прежде чем вынести 
свои чувства на суд людской, женщина с Марсом в Рыбах должна хорошо морально 
подготовиться, еще раз убедиться в вашей идеальности.  

Все в ваших отношениях должно быть тонким, тактичным, изящным, красивым. 
Откровенный разговор о чувствах может испугать эту леди. Поэтому будьте осторожны, почаще 
интересуйтесь ее настроением, не игнорируйте ни одной эмоции, говорите нежные слова, не 
требуйте отчета за каждую проведенную без вас минуту, доверяйте и вы станете для своей дамы 
самым прекрасным мужчиной на свете. 
 
 

Венера в знаках Зодиака 
 

Какие женщины нравятся мужчине? Какие качества избранницы для него наиболее 
важны? Какое поведение его привлекает? Чтобы ответить на эти вопросы, рассмотрим 
положение Венеры в мужской карте. 
 

Венера в Овне 

Определенно, ему нравятся активные женщины, те, что не боятся проявлять себя и 
берут инициативу в собственные руки. Женская любовь к риску его просто зачаровывает. 

В отношениях для него важна простота и открытость. Долгий флирт, романтические 
свечи - это развлечения не для него. Его отважное сердце покорит та, что позволит долго себя 
завоевывать. Такому мужчине важен сам процесс ухаживания: он не должен быть чересчур 
изысканным, но и не слишком простым, иначе наш викинг лишится радости победы. 

Хотите понравиться мужчине с Венерой в Овне? Ни в коем случае не приглашайте его 
на встречу литераторов или заседание клуба кинокритиков! Лучше организуйте турпоход, 
предложите сделать пару прыжков с парашютом, отправьтесь на велосипедную прогулку. В 
крайнем случае, сходите вместе в тренажерный зал. Совместные физические усилия (секс 
прежде всего) доставят такому человеку гораздо больше удовольствия чем посещение театра 
или выставки. 

Вальс в качестве любовной прелюдии здесь абсолютно не годится. Страстное танго - 
это уже ничего. Но лучше всего соревнования по вольной борьбе… 

Мужчина с Венерой в Овне очень тонко улавливает природную сексуальность 
женщины. Так что глубокие декольте и обтягивающие джинсы не обязательны. Ваш магнетизм 
(если он есть) он уловит, даже оденьтесь вы в дедушкин ватник.   
 

Венера в Тельце 

Если вам понравился мужчина с Венерой в Тельце, сразу задайте себе несколько 
вопросов: насколько хорошо вы умеете готовить? Потому что это как раз тот классический 
случай, когда путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Насколько хорошо вы умеете 
одеваться? Причем ваш гардероб не обязательно должен быть модным. Прежде всего, он 
должен быть добротным. 

Мужчина с Венерой в Тельце традиционен. Он обожает стабильность. Так что если 
надумаете его припугнуть - угрожайте лишением ужина, а не собственным уходом. Хотя в 
последний вариант он, скорее всего, и не поверит. С таким джентльменом торопиться нельзя. 
Этот случай точно описывает пословица «Вода камень точит». Такого мужчину надо в 



буквальном смысле слова приручать. Рядом с вами он должен ощущать комфорт и спокойствие 
(к хорошим вещам, как известно, привыкают быстро). 

Даже если в душе вы заядлая феминистка, до поры до времени скрывайте сей факт от 
возлюбленного. Не надо его шокировать. Ему сложно понять какие-либо отношения между 
мужчиной и женщиной, кроме традиционных. 

Встречаясь с обладателем тельцовской Венерой, будьте точны и обязательны. Если 
встреча назначена на среду в семь - значит в среду ровно в семь. Достаточно неприятный 
момент: встречаясь с таким джентльменом, даме приходится забыть о маленькой женской 
радости - опоздать на свидание. Максимум, что можно себе позволить - 5, нет - 6 минут. Иначе 
наш дорогой и обожаемый мужчинка начнет страшно нервничать, переживать. А там гляди и 
нарисует себе картину, в которой вы постепенно превращаете в ад его размеренную жизнь. 
Точность, дамы, и еще раз точность! 

Мужчины с таким положением Венеры могут быть невероятно щедры и так же 
невероятно скупы. В течение жизни одна крайность может сменяться другой. Но все же 
обратите внимание: дарят ли вам подарки? Часто ли покупают мороженное и шоколадки? 

Мужчина с Венерой в Тельце  желает видеть в  жене не только подругу  и любовницу, 
но и МАМУ. В супружеской жизни это желание быстро превратить вас из принцессы в кухарку. 
Однако, данной слабостью можно воспользоваться в период налаживания отношений: будьте 
добры, понимающи, приветливы, заботливы. Одним словом, будьте классической идеальной 
женщиной: мягкой, нежной, спокойной, неторопливой, ненавязчивой, хозяйственной, 
чувственной.... Хотя идеалы у всех разные. 
 

Венера в Близнецах 

Этот как раз тот случай, когда свидания надо назначать  в музеях, в театрах, на 
выставках. Мужчина с Венерой в Близнецах любит интеллектуальных женщин. Интересный 
разговор, содержательное общение доставляют ему такое же удовольствие как трехчасовой секс 
в постели. 

Если вы провели серию чудесных вечеров с этим джентльменом, не торопитесь строить 
планы на будущее. Вполне возможно, ему просто нравится ваше общество. Если пересчитать 
всех его приятных собеседниц - своих пальцев не хватит. 

Вы серьезно собираетесь связать свою жизнь с этим человеком? Тогда вам придется 
полюбить его со всей его компанией. Пусть вас не удивляет тот факт, что настоящих друзей там 
будет мало, главное - их много и с каждым можно ПОГОВОРИТЬ! 

С обладателем близнецовской Венеры хорошо ходить на скучные вечеринки: если он 
будет рядом, вам грустить не придется. Разговорить он может практически любого. Его слова 
способны вскружить голову. Покружат, покружат немного и … улетят, не оставив реального 
следа ни в вашей, ни в его жизни. Так что ловить на слове такого джентльмена - дело пустое. 
Его слова можно просто слушать - как райскую музыку. 

Как понравиться такому человеку? Будьте эрудированны, остроумны, не бойтесь 
вступать в разговор. После приятного ужина в ресторане не торопитесь ловить такси. 
Предложите прогуляться по вечерним улицам - прогулки настраивают его на романтический 
лад. Мужчина с Венерой в Близнецах обожает всякие походы, поездки, передвижения. 

Он может быть влюблен в учебу - разделите его страсть. Обладатели близнецовской 
Венеры часто влюбляются в соседок по парте. Если у вашего мужа Венера в Близнецах и он 
собрался идти на курсы по вождению автомобиля - будьте начеку. Это так, на всякий случай... 
  

Венера в Раке 

В зачет идет каждая эмоция, каждое совместное переживание. Как на самом деле к вам 
относится мужчина с Венерой в Раке вы поймете далеко не сразу. Он будет долго и тщательно 
скрывать правду под толстым панцирем светскости. Понравиться ему сложно, женить на себе - 
практически невозможно. 

Он очень скрытен, поэтому сложно понять на чем основывается его выбор дамы сердца. 
В том-то и дело, что ни на чем! Его выбор интуитивен, эмоционален. Главное для него –
идеальная физическая и душевная совместимость. Внешность, одежда, манеры здесь абсолютно 
не при чем. Одно можно сказать определенно: мужчину с Венерой в Раке завоевывать нельзя! 
Нельзя пытаться достать его из-под панциря. Он воспримет это как угрозу физического 
уничтожения. Что же делать? Быть рядом с панцирем, чтобы не пропустить момент, когда 
впечатлительный возлюбленный приоткроет створки, дабы погреться на солнышке. Возможно 
попутно он захочет излить кому-нибудь душу - а вы тут как тут! Запомните: если хотите 



понравиться такому джентльмену вам надо стать мягкой, доброй, белой и пушистой и немного 
беспомощной наивной девочкой. 

Для такого человека очень важны эмоции. Если от дамы сердца он не получает 
ожидаемого тепла, он может достать ей всю душу, довести до белого каления. Вы думаете, это 
затем, чтобы позлить или самоутвердиться? Нет! Чтобы вызвать в любимой хоть какие, пусть 
даже гневные, но все же ЭМОЦИИ в свой адрес! 

Где встречаться с таким мужчиной? Лучше всего пригласить его  к себе домой (если 
отношения позволяют), напоить, накормить, показать коллекцию старых монет. Хотя по-
настоящему уютно мужчине с Венерой в Раке будет только в собственном доме. Так что 
попробуйте напроситься к нему в гости. Если намечается поход в ресторан, выбирайте тихое, 
спокойное заведение с этническим или исторически декором. 
 

Венера во Льве 

Вы хотите понравиться этому мужчине? Тогда вам придется стать самой, самой, самой! 
Самой красивой, самой модной, самой веселой, самой яркой - одним словом, вы должны стать  
королевой, по крайней мере, в глазах возлюбленного. Серых мышек такие мужчины просто не 
замечают. 

Чтобы завоевать этого мужчину вам надо стать душой компании, ее центром и 
предметом обожания. Объект вашей страсти должен видеть, что вы желанны для многих. 

Лучшее место для встречи: веселая вечеринка, ночной клуб, кинофестиваль, 
театральная премьера. Собираясь на встречу, не забудьте все положенные атрибуты. Вы должны 
быть во всеоружии! Опоздайте на полчаса, но вымойте голову и завейте волосы. Представьте, 
это будет так впечатляюще: вы, неторопливой походкой, гордо подняв голову, идете навстречу 
к разволновавшемуся поклоннику, а ветер страстно играет вашими кудрями. Не важно, что 
подобные эпизоды встречаются почти в каждом голливудском фильме. Ваш джентльмен 
жаждет именно красивой, правильной, запечатленной кинематографом любви. 

Еще один важный момент: вам надо научиться принимать подарки. Скромное 
“спасибо” здесь явно не подходит. Представьте себя королевой, которой монарх их тридевятого 
королевства прислал щедрые дары. Прочувствуйте важность момента, опустите восхищенный 
взор и сдержанно поблагодарите. 

Будучи замужем за мужчиной с Венерой во Льве, не скупитесь на вечерние эротические 
наряды и дорогую косметику - вам всегда надо быть Золушкой-на-балу. Старое платьице не 
выбрасывайте: вдруг захочется отдохнуть от мужа? 
 

Венера в Деве 

Такие мужчины любят Золушек-у-печки. Им приятны женщины, которые вечно чем-то 
заняты, постоянно о чем-то или ком-то заботятся. Лучше всего, конечно, о них, любимых. 

Самый простой способ понравиться мужчине с Венерой в Деве это придумать 
совместную деятельность. Любую. Такие мужчины часто влюбляются в коллег по работе, во 
врачей или в своих горничных. Опять получается сказка про Золушку. Только этой бедняжке 
надо иметь ввиду, что на бал принц, т.е. работодатель, ее не повезет никогда. 

Эти джентльмены любят точность, пунктуальность, аккуратность, деловитость. Забота 
для них есть высшее проявление любви. Приготовление чая с ромашкой эквивалентно 
признанию в нежных чувствах. 

Мужчины с Венерой в Деве любят управлять процессом развития отношений. Они 
немного занудны, но знают все о теории секса и психологии любви. В трудную минуту дадут 
вам потрясающий совет, но сами часто остаются ни с чем. Им очень сложно проявлять теплые 
чувства, тяжело быть непосредственными. Все, даже любовь, они пытаются структурировать. 
Если вы отдадите такому человеку бразды правления, он рассчитает кризисные дни для ваших 
отношений, определить истинную причину любого конфликта, выберет для секса самые 
подходящие с научной точки зрения часы и ...  в корне задушит нежные ростки любви 
громоздкими конструкциями. 

Какую тактику выбрать? Будьте внимательны и заботливы. Спросите, не болит ли 
голова, предложите сделать массаж (если отношения позволяют). Сходите вместе на какой-
нибудь детектив, желательно по Агате Кристи. Не демонстрируйте бурных эмоций. Будьте 
сдержанны и, главное, позволяйте заботиться о себе. Ни в коем случае не критикуйте. Будьте 
честны, но и не рассказывайте о себе абсолютно всего - у вашего возлюбленного может 
возникнуть желание не только контролировать всю вашу жизнь, но и переделать ее по своему 
вкусу. 
 



Венера в Весах 

Вы хотите понравиться этому мужчине? Тогда посмотрите несколько качественных 
фильмов о светской жизни. В них вы найдете не один идеал  для подражания. Вам надо быть 
красивой и модной - но не вызывающей. Общительной и остроумной - но не навязчивой. 
Получается достаточно привлекательный образ английской аристократки начала XX-го века. 

Такой мужчина будет во всем любить гармонию. Он не приемлет насилие ни в каком 
виде. Потому не стоит форсировать развитие ваших отношений, пусть все идет своим чередом. 

Нет лучшего ценителя искусства, чем человек с Венерой в Весах. С таким мужчиной у 
вас получится классический роман: театр, балет, рестораны, букеты роз и воздушные шарики. А 
вот к активным действиям кавалера придется немного подтолкнуть. Совсем чуть-чуть, чтобы 
вашего вмешательства он даже не заметил. Однако не следует путать легкую красивую 
провокацию с откровенным соблазнением. Возможно, необычность происходящего и поразит 
вашего возлюбленного, но потом он не будет знать куда деваться от уколов совести. Мужчины с 
Венерой в Весах часто упускают большую любовь только потому, что боятся сделать 
решительный шаг.  

Этому джентльмену очень нравится идея партнерства. Надежный деловой партнер для 
него может иметь такое же эмоциональное значение как и любимая женщина. Поэтому, если вы 
собираетесь замуж за человека с Венерой в Весах, заочно полюбите его компаньонов. 

Еще один важный момент: в процессе общения выкажете уважительное отношение к 
браку как к таковому. Только сделайте это очень ненавязчиво. Иначе ваш кавалер испугается, 
что вы жаждете женить его на себе. 
 

Венера в Скорпионе 

Вам нравится мужчина с Венерой в Скорпионе? Тогда я желаю вам мужества. Для 
начала было бы неплохо разобраться, зачем вам нужен этот джентльмен. Вы хотите жить с ним 
долго и счастливо или вас устроит одна бурная ночь? Если второе, тогда все очень просто: 
банально соблазните его! Дайте почувствовать, что вы его хотите, и он ваш, по крайней мере, на 
одну ночь. 

С серьезными чувствами дело обстоит намного сложнее. Люди с таким положением 
Венеры любят секс. На интимные отношения могут пойти достаточно легко, сильно 
привязываются к людям, но строить нормальные отношения им сложно. Дело в том, что им 
трудно понять потребности партнера. Да что партнера, они едва успевают удовлетворять свои 
нужды! 

С такими людьми тяжело. Надо всегда быть начеку, чтобы не подпасть под их влияние - 
а они часто стремятся полностью контролировать партнера. Общаясь с обладателем 
скорпионской Венеры, всегда помните о своем интересе, чтобы не служить исключительно 
чужому. 

Такие люди очень горды. Маленький укол их самолюбия может поставить большой 
жирный крест на вашей хрупкой любви. Мужчины с Венерой в Скорпионе плохо знакомы с 
принятыми в обществе правилами ухаживаний. Каждый раз, они создают собственные правила 
и меняют их во время игры.  
 

Венера в Стрельце 

Если ваш возлюбленный гражданин другой страны - шансы на успех автоматически 
повышаются: его приводит в восторг все, что связано с другими культурами. Прекрасно, если 
вы работаете в известной компании, являетесь дочерью популярного актера или политика. Наш 
джентльмен неравнодушен ко всему, что имеет особый статус и высоко ценится обществом. 

У вас еще нет заслуг перед отечеством? Вы не преподаете в самом престижном ВУЗе 
страны? Не владеете пятнадцатью иностранными языками и ни разу не ездили заграницу? Тогда 
вам остается последний шанс покорить сердце обладателя стрельцовской Венеры – будьте 
веселы и жизнерадостны! Хорошее чувство юмора вполне заменит Нобелевскую премию. 

Как вести себя с таким человеком? Очень уверенно, так как будто вы много в этой 
жизни видели и не собираетесь останавливаться на достигнутом. Попробуйте поразить его 
своим необычным мировоззрением. Ваша одежда тоже должна быть необычной: красивой, 
дорогой или этнической, но главное - стильной. 

Мужчину с Венерой в Стрельце заводят приключения и авантюры. Поэтому самый 
верный вариант это вместе отправиться в дальнее путешествие. Только боже вас упаси 
настаивать на стандартном обывательском отдыхе. Курорт должен быть необычным. Еще 
лучше, если это будет дикое приключение в дебрях Африки или исследование Амазонки. В 
крайнем случае, подойдет разведка на ближайшем болоте. 



Встречаться  с таким джентльменом хорошо на выставке японского искусства. 
Рестораны выбирать желательно тоже экзотические. В перерыве между устрицами и пюре из 
гуавы не забудьте показать фотографии, где вы стоите на берегу Тихого океана или раздаете 
цветные бусики аборигенам Австралии. Одним словом, хотите покорить сердце такого 
мужчины - станьте для него экзотикой. 
 

Венера в Козероге 

С таким мужчиной изначально сложно строить отношения. Не потому что он этого 
принципиально не хочет, а потому что он смертельно серьезно ко всему относится. Вполне 
возможно, вы первое увлечение в жизни этого мужчины. Если до вас и были женщины, их было 
не слишком много, уж поверьте. Любовь для человека с Венерой в Козероге никак не 
развлечение. Без улыбки можно сказать, что роман для него - тяжкий труд. 

Скорее всего, у вашего избранника есть своя тестовая система, по которой он проверяет 
потенциальных подружек. Та, что хоть в одном пункте не проходит его экзамен, немедленно 
исключается из списка невест. Может показаться, что этот джентльмен холоден и суров. На 
самом деле он просто сдержан. Но будьте уверенны, если он решит, что вы та, которую он искал 
всю жизнь, он горы свернет, лишь бы добиться вашей благосклонности. 

В отношениях такой джентльмен любит определенность и конкретность. Не пытайтесь 
вызвать его ревность, таких шуток он не понимает. Ни в коем случае не проболтайтесь кавалеру 
с Венерой в Козероге, что спокойно относитесь к свободной любви – испугается и погрязнет в 
подозрениях. Не обижайтесь, если ваш приятель не желает проводить рядом с вами все дни 
напролет. Это не значит, что он вас не любит. Просто недолгое одиночество ему необходимо 
как воздух. 

Мужчин с Венерой в Козероге часто привлекают целеустремленные самостоятельные 
женщины. Если хотите понравиться, будьте серьезны и сдержанны. Представьте что вы  -
Снежная Королева-на-троне. Позвольте за собой поухаживать. Как бы не были сильны ваши 
чувства, ни в коем случае не соглашайтесь на постель в первое свидание. Некоторая холодность 
и неприступность только поднимут ваши ставки. Дайте понять, что по жизни вы человек очень 
точный, конкретный и главное - НАДЕЖНЫЙ. 

 
Венера в Водолее 

Больше всего на свете этот мужчина любит друзей, свободу и сюрпризы. Наверняка у 
него много подруг, но вовсе не обязательно, что со всеми ними он состоит в интимных 
отношениях. Так что будьте осторожны: не спутайте абстрактное дружелюбие этого парня с 
большой любовью. 

Хотите понравиться мужчине с Венерой в Водолее? Будьте оригинальной, необычной. 
Цвет волос и прическу можно менять хоть каждый день, и никто не испугается! Ни в коем 
случае не приходите на свидания в одной и той же одежде, ваш кавалер любит разнообразие во 
всем. Не выбивайте из этого мужчины никаких обещаний, иначе он сбежит от вас как черт от 
ладана. Позвольте отношениям развиваться естественно. С радостью соглашайтесь на 
вечеринки в кругу друзей (даже если они не ваши). Не требуйте поминутного отчета в 
действиях – это будет воспринято как угроза независимости. 

Люди с Венерой в Водолее часто отрицают принятые в обществе нормы поведения. 
Постарайтесь понять мораль своего возлюбленного и определить, согласуется ли она с вашим 
мировоззрением. И еще один важный момент: никогда не забывайте о своем интересе. Люди с 
таким положением Венеры могут очаровать и подчинить. 
 

Венера в Рыбах 

Если вы хотите понравиться этому человеку, станьте для него загадкой, тайной, 
воплощением неземной красоты. Не стоит на первом свидании рассказывать о себе все, начиная 
с раннего детства. Такому поклоннику противопоказано знать ваш распорядок дня. Некоторая 
слабость, беспомощность и беззащитность только украсят ваш образ. 

Для свиданий подойдут берег реки, парк или ресторан у фонтана. Встречи должны быть 
безумно романтичны: луна, магнолии, свечи, музыка и шампанское. Красивое нижнее белье 
обязательно. Причем предпочтение отдается романтическим, а не эротическим комплектам. На 
постели должен быть шелк, кружева и лепестки роз. Не бойтесь говорить о своих чувствах. В 
кино вы можете спокойно рыдать на плече кавалера - он не обидится за испачканный пиджак, 
наоборот, будет несказанно рад, чтоб смог отыскать такое чуткое неземное создание (то есть 
вас). 



Мужчины с Венерой в Рыбах очень впечатлительны, ранимы, эмоциональны и, как все 
романтические герои, несколько неконкретны. Если хотите, чтобы возлюбленный набрался 
смелости и сделал вам предложение, позаботьтесь о соответствующей обстановке. 

Это то, что касается свиданий. С совместной жизнью немного сложнее. Попробуй 
оставаться загадкой, живя десять лет бок о бок в маленькой квартире! Можно посоветовать 
постоянно пополнять музыкальную коллекцию, почаще ездить на природу, отдыхать у моря. 
 
 

Юнона в знаках Зодиака 
 

После свадьбы отношения пары начинают меняться. Если в период романтических 
свиданий у обоих партнеров превалирует влияние V-го, III-го и I-го домов, то после свадьбы 
добавляются VII-ой, VI-ой и IV-ый дома. В период встреч отношения пары управляются картой 
знакомства, после заключения брака на их развитие начинает влиять и карта свадьбы. 
Интересное наблюдение: после свадьбы влияние карты знакомства не снимается, на жизнь пары 
влияют обе карты! 

Анализируя отношения влюбленных, мы обычно учитываем персональные планеты.  
После официального заключения брака обязательно обратим внимание на положение Юноны в 
карте каждого партнера. Этот астероид астрологи используют редко. Однако он может дать 
много интересной  информации: как по части предсказаний, так и в области психологии. 

Юнона - это то, что для человека важно в браке. Ее положение в карте покажет, как 
человек будет себя вести, что для него является нормой в супружестве, какие отношения он 
будет стремиться построить. Если  клиент спрашивает вас о серьезных отношениях, а не о 
мимолетной интрижке, обязательно рассмотрите положение этого астероида. Думаю, не стоит 
напоминать о его значении в семейном консультировании. 
 

Юнона в Овне 

Человек выражается в браке. Часто пытается забрать бразды правления и принимать 
решения за двоих. Физическая совместимость с партнером играет не последнюю роль. Такой 
человек чувствует, что не зря вступил в брак, если вместе с супругом ему приходится постоянно 
решать какие-то вопросы. Причем разрешение ситуации происходит не из-за обмозговывания, а 
благодаря совместным активным действиям. 

Обладателю Юноны в Овне для полного счастья необходимо переживать с супругом 
острые ощущения. Классический брак, тихие вечера перед телевизором не для такого человека. 
Кстати, после заключения брака он может стать более активным по жизни в целом. Иногда 
активность выливается в агрессию, беспричинную злость. Периодические разборки с супругом 
могут быть нормой общения. 
 

Юнона в Тельце 

Перед нами любитель правильного, классического брака. Для полного счастья такому 
человеку необходим свой угол, а еще лучше свой дом, и дети, много детей. Рай в шалаше - это 
не его романтика. Наоборот, крепкое материальное положение усилит ощущения общего 
счастья. 

Независимость партнера такой человек может переживать достаточно тяжело. Скорее 
всего, он будет собственником и ревнивцем, но эти чувства будут тщательно скрыты и 
замаскированы. В отношениях ценит постоянство. Из-за этого будет  пытаться любой ценой 
сохранить разваливающийся по всем швам брак. Физический контакт с партнером очень важен. 
Человек с таким положением Юноны вряд ли согласится на индивидуальные спальни или две 
кровати, разделенные тумбочкой.  
 

Юнона в Близнецах 

Такому человеку очень важно общение. Брак для него становится мертвым, если с 
партнером не о чем поговорить. Для обладателя близнецовской Юноны супруг - не просто 
любимый человек, но и спутник в многочисленных передвижениях. Хотя к раздельному 
времяпровождению такой человек относится достаточно терпимо. 

Обожает рассказывать все своему партнеру, делится с ним всеми новостями и 
впечатлениями. Если у вашего супруга Юнона в Близнецах и он перестал рассказывать вам обо 
всем что случилось с ним за день - есть повод проявить беспокойство. 
 



Юнона в Раке 

Этот человек очень серьезно относится к вопросам брака и семьи вообще. Ему важно 
иметь СВОЮ семью. Часто брак заключается в юном возрасте. 

Для счастья необходим уют и покой. Человек с Юноной в Раке ценит надежность. В 
отношениях достаточно традиционен. Ему очень важна эмоциональная поддержка супруга, 
взаимное доверие. 

Предпочитает тихие душевные отношения, не стремится к демонстративности. То, что 
происходит у него дома, для других всегда будет тайной за семью печатями. Если он узнает, что 
партнер с кем-либо делится подробностями семейной (не обязательно даже интимной!) жизни - 
смертельная обида до конца века, а может даже и развод. 
 

Юнона во Льве 

Человеку необходимо, чтобы брак был таким же праздником, как и свидания. Как 
воздух ему нужны доказательства любви со стороны партнера. Лучше всего в виде дорогих 
подарков. На худой конец сойдет миллион алых роз. Обладателю Юноны во Льве важно знать, 
что он заключил самый выгодный, самый счастливый брак за всю историю человечества, и все 
люди должны обязательно об этом знать! Такой человек может обидеться, если партнер станет 
настаивать на скромной свадьбе или забудет заказать столик в дорогом ресторане на годовщину 
бракосочетания. 

Человек с Юноной во Льве склонен к сериальным страстям. У него есть способность 
преувеличивать переживания. Вообще, ему свойственна некоторая демонстративность. Надо 
понимать, что эти качества отнюдь не являются доказательствами неискренности. Просто 
человеку важно, чтобы отношения были бурными, яркими, красивыми. Если у вашей жены 
Юнона во Льве, ни в коем случае не требуйте, чтобы она ходила по дому в обжитом халатике и 
дырявых тапочках, и в седьмой раз за неделю с радостью соглашайтесь на ужин при свечах.  
 

Юнона в Деве 

По мнению этого человека, брак создан для того, чтобы вместе трудиться. Кстати, 
проводить выходные, копаясь на грядках, наверняка придумали люди с Юноной в Деве. С таким 
человеком трудно встречаться, зато хорошо жить вместе. Главное - это позволить ему 
заботиться  о партнере, иначе он с невыносимым занудством будет требовать внимания к 
собственной персоне.  

Для такого человека естественно замечать  мелкие детали. Его может свести с ума 
неряшливый или безалаберный партнер.  Честность в браке для него превыше всего. Люди с 
Юноной в Деве считают своим долгом заботиться  о домашних. Иногда и поучать их, и 
ругаться, и придираться по мелочам. Морально приготовьтесь: постоянное анализирование 
отношений является для такого человека нормой. О самих отношениях они могут заботиться 
как о ребенке. К супругу такие люди бывают чересчур требовательны. Обращенная к партнеру 
просьба часто начинается словами «ты должен». 
 

Юнона в Весах 

Такой человек уважает законный брак. Он пытается построить этикетные, немного 
сдержанные, но достаточно мягкие отношения. Для него важно ощущать, что они с супругом 
команда, что они, как американские полицейские, напарники. 

Человеку с Юноной в Весах важна гармония во всем. У него обострено чувство 
справедливости. Самое ужасное, что может сделать для него супруг - это лишить права голоса в 
принятии важных решений. 
 

Юнона в Скорпионе 

Для такого человека словосочетание «гармония брака» обозначает частый и 
качественный секс с супругом. Этот человек будет строить несколько авторитарные отношения. 
Он чувствует себя спокойно только тогда, когда знает где и с кем находится его супруг в 
каждую минуту времени. Хотя о себе, скорее всего, обладатель скорпионской Юноны будет 
рассказывать далеко не все. Этот человек обладает способностью подчинять, гипнотизировать 
партнера. 

Ему важно переживать с супругом острые ощущения. Сложные обстоятельства 
являются для него укрепляющим брак фактором. Человеку с Юноной в Скорпионе комфортна 
роль спасателя: супругу плохо - а ему в это время хорошо, потому что он того спасает. 

Часто со вступлением в брак в жизни человека появляются такие сложные ситуации, о 
существовании которых он даже не подозревал. 



 
Юнона в Стрельце 

Для такого человека нормально стремиться к главенствующему положению в семье. 
Если на роль лидера претендует супруг, борьба авторитетов может затянуться на всю жизнь. 
Человеку подобного положения Юноны очень важно иметь с партнером одинаковое или хотя 
бы схожее мировоззрение. 

Обладателю стрельцовской Юноны важна престижность брака.  Заключаемый им союз 
обязательно должен быть солидным. Брак для такого человека есть возможность укрепить свое 
положение в обществе. 

У человека с Юноной в Стрельце часто наблюдается склонность поучать партнера. Это 
не занудство и не высокомерие. Просто он считает нормой делиться знаниями и с радостью сам 
воспримет новую информацию, переданную супругом, чтобы позже блеснуть широтой 
познаний в обществе. Такой человек может счесть отношения отжившими свое, если чувствует, 
что они с партнером не могут научить друг друга ничему новому или кардинально расходятся 
во взглядах на происхождение человека. 
 

Юнона в Козероге 

Людям с таким положением Юноны бывает сложно вступить в брак из-за слишком 
серьезного отношения к нему как к таковому. Этот человек будет стремиться построить 
прочные, незыблемые отношения. В браке ему важны конкретность, однозначность, честность, 
серьезность. Однако излишняя целеустремленность зачастую отпугивает потенциальных 
женихов-невест. 

Человек с Юноной в Козероге традиционен. У него четкие представления о 
распределении ролей и характере общения с супругом. Обычно эти знания почерпнуты из книг, 
фильмов или внушены в детстве родителями. Такой человек точно знает каким должен быть 
партнер, что и когда ему надлежит делать. Отношения пытается строить на четком выполнении 
обязанностей каждым супругом. 

Человеку с подобным положением Юноны важна выгодность партии. Партнер должен 
поднимать его социальное положение. Кстати, одобрение брака родителями для такого человека 
обязательно. 
 

Юнона в Водолее 

Семейные отношения человек строит на принципах свободы, равенства, братства. 
Супруг, прежде всего, должен быть другом, единомышленником. Взаимное доверие 
обязательно. 

Такому человеку трудно принять традиционные семейные отношения. Это не значит, 
что измены являются для него нормой жизни. Секс для него не так уж важен. Но как воздух 
необходима свобода передвижения и общения. Человек с Юноной в Водолее не в состоянии 
отчитываться о каждом своем шаге и на все действия испрашивать согласия супруга. Семейное 
положение не мешает такому человеку в одиночку (или с другом противоположного пола) 
показываться в обществе. 

Такой человек никогда не откажется от своих интересов в угоду партнеру. Его принцип: 
хорошо должно быть всем. Либо развлекаемся вместе, либо каждый в своей песочнице. Как 
только отношения становятся однообразными, монотонными, неоригинальными (а в браке такое 
случается часто), человек с Юноной в Водолее тут же пытается из них выскочить, или просто 
перестает замечать партнера.  
 

Юнона в Рыбах 

Этому человеку важен тонкий глубокий эмоциональный контакт с партером. 
Отношения строит на взаимопонимании и безоговорочном доверии. Любовь превыше всего. 
Пока она жива, человек с Юноной в Рыбах способен вынести любые трудности и испытания. 
Этому человеку важно ощущение тайны, недоговоренности. Ему нужна сказочная (не путать с 
сериальной!) красота отношений.  

Обладатель такой Юноны легко подпадает под влияние партнера. Ревностно относится 
к семейным тайнам  (в его жизни их обычно хватает). Склонен видеть партнера и всю 
совместную жизнь сквозь розовые очки. Он вполне способен придумать для окружающих 
сказку о своем счастливом браке, для себя  - о прекрасном супруге, для супруга - 
правдоподобную легенду о себе самом -  а потом взять и во все это поверить! 
 

 



 
 
 

Когда произойдет событие? Предсказательная астрология. 
 

Потенциальная возможность 
 

Время - один из самых интересных и творческих вопросов для астролога. Кстати, один 
из наиболее часто встречающихся на практике. Людей обычно интересует ЧТО с ними 
произойдет и КОГДА это произойдет (или когда закончится). 

Предсказательная астрология. С ее помощью мы можем предположить время 
ожидаемого события. Слово “предположить” употребляется здесь не случайно. Мы не можем со 
100% уверенностью сказать, что что-то произойдет и все тут. Мы можем сказать, что тогда-то и 
тогда-то будет потенциальная возможность свершения определенного события. 

К примеру, по пятому дому у нас проходят любовь, дети, отдых, творческая 
деятельность и т.д. Если вы видите в ближайшем будущем активное включение этого дома у 
своего клиента, что из вышеперечисленного ему предскажите? Конечно, вы учтете множество 
других факторов, участвующих в ситуации. Допустим, вы видите, что планеты, формирующие 
ситуацию, имеют отношение к V-ому, IX-ому, и XII-ому домам. Это может быть отдых 
заграницей у моря или в тихом месте? Может. Это может быть издание эзотерической книги? 
Тоже может. Если ваш клиент - писатель, беспокоящийся об успехе своего творения, вы можете 
успокоить его, указав, когда решится вопрос с изданием книги. Но так же вполне вероятно, что 
в те же сроки  у вашего клиента появится возможность поехать заграницу, отдохнуть после мук 
творчества, обдумать следующее произведение. 

Все зависит от того, на что человек  нацелен. В нашем случае писателю скоро выпадет 
100 кило удачи, как их использовать зависит только от него. Во время консультации я 
предпочитаю говорить именно о потенциальной возможности какого-либо события, 
подчеркивая клиенту роль его свободного выбора. Особо непонятливым посетителям это можно 
объяснить на доходчивом примере: через неделю вам привезут 10 килограммов муки. Вы 
можете сделать из нее блинчики, можете состряпать ватрушки, а можете и свадебный торт 
испечь - все зависит от вашего настроения. Женщины такой пример понимают легко. 
Мужчинам лучше объяснять на примере денег: у вас появляется 10 000 $ - можете купить 
машину, открыть фирму или положить деньги в банк. 
 
 

Методы, используемые для определения времени события 
 

Как определить когда в жизни человека появится долгожданная потенциальная 
возможность? Обычно для ответа на этот вопрос, я использую 4 универсальных метода: 

• дирекции, 
• транзиты, 
• прогрессии, 
• метод солнечных возвращений. 

Для свершения серьезного события необходимо подтверждение его возможности в 
дирекциях, транзитах и Соляре. 

Дирекции являются чем-то вроде “учебного плана” человека. Они показывают, какие 
темы будут актуальны, с какими вопросами предстоит разобраться. Транзиты дальних планет 
воплощают этот “учебный план” в реальной жизни, без их участия человек может пережить 
какой-то вопрос внутри себя, без проявления во внешнем мире. Одних дирекций для свершения 
события недостаточно! 

Транзиты персональных планет (Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс) уточняют 
время важных событий, но самодостаточным фактором для судьбоносных предсказаний не 
являются. 

Соляр больше похож не на учебный план, а на театральную программу, которая 
показывает, какие события будут разворачиваться в течение года, на что человек обратит 
внимание. 

Влияние дирекционного аспекта длится 2  года. Особо ярко проявляются пик дирекции 
(точный аспект), прощальная гастроль дирекции (год после точного аспекта) и начало дирекции 



(год до точного аспекта).  Если это аспект Солнца или Луны (или к Солнцу, или к Луне), то 
действие аспекта  длится 4 года (два года до и два после точного аспекта). 

Иногда аспектам, в которых принимают участие светила, дают такой же орбис как и 
остальным планетам (год до и год после точного аспекта). Некоторые астрологи аспектам Луны 
дают орбис 1,5 года до и 1,5 года после (всего 3 года). Я проверяла действие орбисов не только 
по своей карте и пришла к выводу, что все-таки общая длительность дирекционного аспекта 
светила (Солнца и Луны) или к светилу - 4 года. Однако каждый астролог предпочитает те 
системы и те нормы, которые позволяют ему качественно работать. Поэтому, не ссылайтесь на 
чужое мнение, а проверяйте каждый из возможных вариантов на собственном опыте. 

Так вот, если общая длительность дирекционного аспекта может быть 4 года, то Соляр, 
действующий 1 год, помогает уточнить время события. К примеру, девушка спрашивает вас, 
когда она выйдет замуж. Вы видите, что через год ее Солнце будет в точном аспекте трина к 
Асценденту. То есть дирекция уже год как длится и будет действовать еще 3 года. Смотрим 
Соляры клиентки. Допустим, в текущем Соляре Солнце стоит в соединении с Марсом в IX-ом 
доме. VII-ой дом Соляра и его управитель не выражены. Управитель VII-го дома, сам VII-ой 
дом натальной карты не подчеркнут. Можно предположить, что девушка уже точно знает, за 
кого хочет выйти замуж, рядом с ней есть мужчина (или появится в течение этого Соляра - надо 
смотреть транзиты и другие дирекции). Но, поскольку в Соляре нет указаний на брак, до 
следующего дня рождения она вряд ли выйдет замуж. Смотрим следующий Соляр: заполнен ли 
там VII-ой дом? Выражен ли его управитель? Какие аспекты имеют планеты, находящиеся в 
VII-ом доме? Удачно ли стоят Солнце, Юнона, Юпитер и Хирон? 

Часто в Солярах в год заключения брака можно наблюдать соединение или 
благоприятный аспект светила с Юпитером, а так же выделенное положение Хирона 
(сигнификатор VII-го дома ), Урана (сигнификатор дома перемен). 

Таким образом проверяем Соляры в период действия дирекционного аспекта Солнца к 
Асценденту. Находим Соляр, дающий указания на возможность вступления в брак. Далее 
смотрим транзиты планет к натальной карте в течение этого года - район поисков сужается. 

Использование прогрессий в предсказаниях не всегда необходимо. Однако этот метод 
очень хорошо описывает внутреннее состояние человека, его концентрацию на чем-либо, 
стремления, душевные метания. Например, соединение Венеры с Солнцем может означать 
внутреннюю потребность в любви, гармонии, внимании. Однако на основании только этой 
прогрессии нельзя сделать вывод о возможности вступления в брак. Если прогрессия не 
поддержана дирекциями и транзитами, она может проявиться только как желание 
романтических отношений. Во внешней жизни у человека может даже не быть постоянного 
партнера. 

Давайте разберемся, какие факторы указывают на возможность события. Возьмем 
наиболее часто задаваемые вопросы и рассмотрим каждый случай отдельно. 
 
 

Распространенные вопросы 
 
Вступление в брак 
 
Поиск потенциальных возможностей. 

Прежде всего, рассмотрим дирекции: 

1. В мужской карте указанием на возможность заключения брака являются гармоничные 
аспекты (0, 120, 60, 150, 30 – градусов, причем последние два аспекта являются более 
слабыми показателями, чем первые три) Луны и Венеры к другим планетам и значимым 
точкам карты, особенно к углам (куспиды I-го, IV-го, VII-го и X-го домов). Если мы 
рассматриваем этот вопрос для женщины, то, прежде всего, обратим внимание на дирекции 
Солнца и Марса. 

Мы будем учитывать аспекты, как идущие от этих планет (то есть эти планеты, 
передвигаются и дают аспекты на точки гороскопа), так и аспекты, даваемые другими 
планетами и точками гороскопа (они движутся и дают аспекты к натальной Луне, Солнцу, 
Венере или Марсу)  к этим планетам. 

2. Указанием на брак может быть гармоничный аспект (иногда учитываются и творческие 
аспекты: 72, 144, 108, 36) Солнца (в женской карте) или Луны (в мужской карте) к 
Асценденту. 

3. В мужской и в женской картах обратим внимание на аспекты дирекционной Юноны к 
планетам и углам карты (или аспекты других дирекционных планет к Юноне). Часто 



указанием на брак бывает гармоничный аспект Юноны к Солнцу, к Луне, Марсу, Венере, 
Юпитеру; к углам карты или к их управителям. 

4. Так же на брак могут указывать  дирекционные аспекты значимых для человека планет (это 
могут быть управители стеллиума, Солнца, Луны, Асцендента) к планетам в VII-ом доме. 

5. Не забудем рассмотреть аспекты Асцендента и Десцендента (передвигаем их так же как и 
остальные точки: 1 градус = 1 году жизни). Прежде всего, учитываем гармоничные 
мажорные аспекты к персональным планетам, к альмутенам и сигнификаторам 
заполненных домов. 

Если мы видим аспект к высшей планете, следует быть внимательным при толковании. 
Дело в том, что не все люди чувствуют влияние планет находящихся дальше Сатурна. Однако, 
если высшая планета управляет стеллиумом или светилом, или является альмутеном 
заполненного дома, ее дирекцию (или аспект к ней другой дирекционной планеты) мы учтем 
обязательно. 

Предполагать событие можно в том случае, если мы имеем несколько благоприятных 
показателей в дирекциях и не наблюдаем повреждающих факторов. Что за повреждающие 
факторы? Например, дирекционный Сатурн дает аспект квадратуры на Марс (или Солнце) в 
женской карте. Случается, правда, что люди заключают брак и на таких дирекциях, однако он 
редко бывает долгим и тем более, счастливым. 

Затем рассмотрим транзиты:  
1. Транзиты персональных планет пока рассматривать не будем (разве что учтем их ретро 

движение, захватывающее - соединением или аспектом - важные точки гороскопа, особенно 
I-ый, VII-ой дома, их управителей, сигнификаторов Солнца и Луны, сами светила). 

2. На возможность брака могут указывать гармоничные аспекты дальних (но важных для 
человека!) планет к углам карты, к управителям I-го или VII-го домов, к светилам. 

3. Особенно важны транзитные аспекты Юпитера (или к Юпитеру), как сигнификатора 
социального статуса любого человека, и Хирона (или к Хирону) - сигнификатора 
партнерских отношений. 

4. Длительные напряженные транзитные аспекты дальних планет (особенно Сатурна и 
Плутона) могут задержать свершение события. 

5. Обратите внимание на аспекты Прозерпины. Их действие может чувствоваться несколько 
лет (орбис для Прозерпины такой же, как и для других планет). Транзитный напряженный 
аспект Прозерпины к персональным планетам может перечеркнуть обещания 
благоприятных дирекций. Особенно если это аспект к Солнцу, к Луне, к Венере или к 
Марсу. 

Далее рассмотрим Соляры. Когда в карте очередного дня рождения появится указание 
на брак?  
 
Пример. 

Рассмотрим конкретный пример - замужество Ирины (см. пример 1.1 на следующей 
странице –  натальная карта). Какие показатели на брак мы можем найти в дирекциях, транзитах 
и прогрессиях? Как выглядит Соляр невесты? Давайте посмотрим.  

Юнона Ирины находится в 28-ом градусе Рака, она ретроградна. 
Рассматривать будем не абсолютно все транзиты, дирекции, прогрессии, а только те, 

которые имеют отношение к делу. 
Дирекции Ирины на момент свадьбы (пример 1.2 на следующей странице): 

• Дирекционный Десцендент находится в соединении с натальным Ураном (Уран – второй 
управитель Солнца), который расположен в VII-ом доме. В радиксе Уран является 
альмутеном XI-го и X-го домов. 

• Уран дает квадрат к натальному Марсу (второму управителю VII-го дома). С Виталием 
Ирина встречалась больше года, однако, свадьбы никто не предполагал (фактор 
неожиданности мы отметим еще и в Соляре Ирины). 

• Солнце дает квадрат к Плутону - альмутену  VII-го дома. Брак не был вынужденным, этот 
квадрат показывает, что Виталий «давил» на невесту (вообще молодой человек обладает 
достаточно тяжелым, немного деспотичным характером.). Почему же Ирина все-таки 
согласилась? 

• Одновременно с квадратом на Плутон, Солнце дает секстиль на Уран. Ирине очень 
хотелось перемен. (Заметьте, что основную нагрузку в этой ситуации несет Уран!) 

• Солнце соединялось с Белой Луной в X-ом доме. Брак наделял Ирину более высоким 
социальным статусом. 



• Марс дал аспект 30 градусов к Северному Узлу. Это уже второй кармический показатель 
(первый – Солнце с Белой Луной). Однако характер аспектов благотворный и можно 
предположить, что данный союз принесет Ирине кроме перемен еще и пользу. 

• Луна вот-вот сформирует аспект квадратуры с Юноной. 
• Дирекционный Хирон (сигнификатор VII-го дома) дает секстиль к натальной Юноне. 

Наверное, это один из главных дирекционных аспектов. 
 
 

 
 
 

 
 
Общая картина дирекций достаточно напряженная. Брак был неожиданным, с его 

организацией было много хлопот (родственники мужа настояли на пышной свадьбе). 



Рассмотрим прогрессии (пример 1.3) на момент свадьбы относительно натала Ирины: 
• Венера (альмутен I-го дома) дает 150 градусов на Юнону в IV-ом доме и на Сатурн 

(альмутен  X-го, XI-го домов, управитель Солнца) – формируется конфигурация “вилы”. 
Заметьте, что конфигурация уже распадается. В глубине души Ирина желала вступить в 
брак, эмоциональная готовность у нее была. 

• В день свадьбы Асцендент карты прогрессий соединяется с куспидом IX-го дома натальной 
карты Ирины. А Зенит карты прогрессий  - с Десцендентом натальной карты. 

• Луна дает секстиль к  альмутену I-го дома (Венере) и 150 градусов к самому Асценденту. 
• Юнона дает тригон к натальному Урану. 

 

 
 
Теперь давайте рассмотрим прогрессии отдельно от натала Ирины: 

• Меркурий находится в разрушительном градусе. Венера движется к соединению с Южным 
узлом. Возможно, Ирина согласилась на неожиданное предложение руки и сердца, 
поскольку в глубине души чувствовала себя одинокой? Меркурий достаточно скоро выйдет 
из разрушительного градуса, но Венера пойдет на сближение с Южным Узлом. Будет ли 
Ирина эмоционально довольна супружескими отношениями? (Как оказалось впоследствии 
– не совсем.) 

• Солнце движется к соединению с Белой Луной (как и в дирекциях). В градус Белой Луны 
светило войдет через два года. Солнце обозначает не только мужа или отца, но и ребенка. 
Действительно, через два года у Ирины и Валеры родилась необыкновенно талантливая 
дочка. 

Теперь рассмотрим Соляр невесты (пример 1.4): 
• Классического показателя брака – заполненного VII-го дома -  мы не видим. Однако 

сигнификатор брака Хирон вместе с Луной (альмутен IV-го дома в натальной карте Ирины) 
находится в VII-ом доме натала Ирины. Луна является символическим управителем семьи. 
Соединение Луны и Хирона находится в III-ем доме Соляра. После свадьбы молодые жили 
с родителями Валеры. То есть Ирина переехала жить в новую семью. 

• Обратите внимание: Луна Соляра стоит в 6-ти градусах от натального Урана. Точные 
соединения (в пределах градуса) важных планет встречаются редко. Всегда обращайте 
внимания на аспекты к выделенным точкам (судя по дирекциям, прогрессиям и транзитам, 
Уран таковой и является), даже если орбис аспекта на первый взгляд слишком велик. 

• Солнце в IV-ом доме Соляра – желание и возможность создать собственную семью. Так же 
указывает на кармические события в течение года. 



• Отметьте заполненность V-го  дома. Интересное соединение: Нептун  +  Венера  +  Марс  +  
Уран. Соединение Марса и Венеры часто встречается в картах свадеб, предсвадебных 
Соляров, а так же в картах начала совместной жизни (аренда-покупка жилья). 
 

 
 
 

 
 

 

Транзиты (пример 1.5): 
• Обратите внимание: у Ирины обращение Узлов. 
• Транзитный Марс дает квадрат к Урану. Вспомним, что квадрат Урана к Марсу мы 

наблюдали в карте дирекций. 



• В момент бракосочетания транзитная Луна соединилась с транзитным Плутоном. 
Вспомните, где находилась Луна в карте прогрессий! 

• Юпитер дает трин к Урану. Аспект уже распадается. Но обратите внимание: Юпитер 
ретрограден. Интересно, в каком градусе он изменил прямое направление движения на 
попятное? В 29-ом градусе Рыб! То есть, Юпитер разворачивался тригонально к натальной 
Юноне! Уран тоже попадает в петлю удачи. Получается, что транзитный Юпитер создал 
конфигурацию «Большой Тригон»: Юнона - Уран – Юпитер. Великолепно! 

Основную нагрузку в рассмотренном случае нес Уран (единственная планета, 
находящаяся в VII-ом доме натальной карты; альмутен XI-го и X-го домов; управитель Венеры 
и Солнца). Вам не кажется, что этот пример не совсем хрестоматийный? Он учит нас одной 
важной вещи: к любому случаю следует подходить бережно. Прежде всего, надо постараться 
понять психологию человека, систему его ценностей, значений предметов и событий. Надо 
понять, чего человек хочет. Ирине, судя по всему, хотелось перемен. 
 
 
Рождение ребенка 
 
Поиск потенциальных возможностей. 

Используем метод дирекций. Указанием на возможное рождение ребенка могут быть: 
1. Гармоничный аспект альмутена V-го дома к куспиду V-го дома (и наоборот: куспид V-го 

дома дает аспект к своему альмутену). 
2. Гармоничный аспект альмутена V-го дома к планете в V-ом доме. 
3. Гармоничный аспект альмутена V-го дома к естественному сигнификатору детей - Солнцу 

(и наоборот). 
4. Гармоничный аспект значимой планеты к куспиду V-го дома или к планете, находящейся в 

V-ом доме. 
5. Гармоничный аспект куспида V-го дома к значимым точкам (планетам, углам) карты. 
6. Тема V-го дома должна поддерживаться темами IV-го (дом, семья) и VI-го (обязанности, 

забота) домов. То есть, должны быть значимые аспекты от альмутенов, сигнификаторов 
этих домов, их куспидов. Или наоборот: аспекты от других точек карты к куспидам IV-го, 
VI-го домов, к альмутенам или сигнификаторам этих домов, к планетам, находящимся в 
этих домах. 

7. Не должно быть напряженных аспектов от альмутена (или сигнификатора) VIII-го дома к 
куспиду VIII-го, I-го или V-го дома или планетам, находящимся в VIII-ом , I-ом или V-ом 
домах. Такие дирекции могут указывать на хирургическое вмешательство, сложности во 
время беременности (вплоть до прерывания) или во время родов. 

Транзиты: 

1. Рассматриваем альмутен V-го дома, сигнификатор V-го дома (Солнце),  куспид V-го дома и 
планеты находящиеся в пятом доме. Они должны иметь гармоничные (или творческие) 
аспекты от значимых планет. 

2. Подтверждением прогноза может быть  транзитный аспект альмутена V-го дома к важным 
точкам карты. 

3. Учитываем транзиты планет по V-му дому натальной карты. 
Соляр 

Указанием на рождение ребенка является выраженный V-ый дом Соляра. Так же могут 
быть подчеркнуты: 
• VI-ой дом (обязанности; необходимость следить за своим здоровьем - в карте женщины); 
• IV-ый дом (семейная тема); 
• XI-ый дом (планы, перемены в жизни); 
• XII-ый дом (обычно выделен в карте женщины - тема уединения, снижения интенсивности 

социальных контактов). 
 
Пример. 

Продолжим историю Ирины. Рассмотрим ее натальную карту в системе домов Коха 
(пример 2.1). Это покажет глубинное отношение Ирины к детям, ее желание иметь детей. 

В системе домов Плацидуса самым заполненным является VI-ой дом – дом долга, 
обязанностей, работы. В системе домов Коха наибольшее количество баллов набирает V-ый 
дом. Ирина - ответственный, исполнительный, сдержанный  человек. К любой работе подходит 
творчески, с детства пишет стихи (обратите внимание на соединение Меркурия и Нептуна в 



натальной карте). То есть для психологического комфорта Ирине необходим творчество. 
Однако V-ый дом это не только творчество в нашей жизни, но и дети.  

 

 
 

 
 
Какие факторы в карте молодой женщины указывают на рождение ребенка? 
Карта прогрессий (пример 2.2): 

• Солнце (альмутен и сигнификатор V-го дома) находится в соединении с натальной Белой 
Луной и одновременно соединяется с Белой Луной карты прогрессий. 

• Солнце дает аспект полуквинтиля (36 градусов) на Южный Узел и биквинтиля (144 градуса) 
на Северный Узел. Марина родилась, когда Ирине было 20 лет, и это было сознательным 
решением со стороны молодой женщины. Она чувствовала, что «время пришло», и не 
слушала тех, кто пытался отговорить ее смелого шага. 



Смотрим дирекции Ирины (пример 2.3): 
• Асцендент дает аспект 72 градуса к колесу Фортуны в V-ом доме. 
• Куспид V-го дома дает секстиль к Плутону, который, как мы знаем, имеет самое 

непосредственное отношение к V-му дому. 
• Директное Солнце соединяется с Белой Луной. 
• Солнце дает 36 градусов к управителю VI-го дома Меркурию (отметим, что Меркурий 

стоит в VIII-ом доме). 
• Солнце дает аспект квинтиля к Луне (альмутену и сигнификатору IV-го  дома). 
• Солнце дает аспект секстиля к Урану. 
• Директное Солнце дает аспект 135 градусов к натальному Юпитеру в VI-ом доме (в системе 

Плацидуса). Юпитер является альмутеном VIII-го дома радикса. Вспомним что Меркурий, к 
которому директное Солнце дало аспект 36 градусов, стоит в VIII-ом доме – у Ирины были 
очень тяжелые роды. Халатность врачей (Юпитер – альмутен VIII-го дома находится в VI-
ом  доме в Деве) едва не стоила Ирине жизни. 

Дополнительные указания на осложнения во время родов: 
• Дирекционный Марс дает 90 градусов к натальному Солнцу (аспект сам по себе 

травматичен).  
• Дирекционная Прозерпина (альмутен VI-го дома) дает аспект полуквадрата (45 градусов) к 

Солнцу (альмутен и сигнификатор V-го дома). 
• Дирекционный Юпитер (альмутен VIII-го дома) находится в разрушительном градусе 

Весов. 
 
 

 
 

Смотрим Соляр Ирины (пример 2.4): 
• Северный Узел стоит на куспиде V-го дома натальной карты. 
• Луна находится во Льве. Заметьте, что Луна поражена Марсом и Венерой. Однако она 

имеет трины от Юпитера и от Меркурия (альмутен V-го дома Соляра). 
• Альмутен натального VI-го дома Меркурий (альмутен V-го дома Соляра) стоит в 

соединении с Черной Луной в Стрельце – проблемы со здоровьем из-за неправильного 
диагноза авторитетного лица (в натале Черная Луна находится в Деве). 

• Солнце в XII-ом доме – из-за беременности Ирина стала реже посещать университет, после 
родов какое-то время сидела с ребенком. Общения стало меньше. Все подработки пришлось 
оставить. 

 
 



 
 

Смотрим транзиты Ирины на момент рождения дочери (пример 2.5): 
• Заметим, что в период беременности Северный Узел шел по V-му дому натала Ирины. 
• На момент родов Южный узел был в точке, которая фактически сформировала это событие 

в жизни Ирины: транзитный Южный Узел шел к точному соединению с натальной Белой 
Луной (см. карту дирекций и прогрессий). 

• Марина родилась во время парада планет. Стеллиум девочки находится в первом доме 
Ирины. 
 

 
  
 



Устройство на работу 
 
Специфика консультирования. 

Это так же один из самых популярных вопросов. Однако с задающими его клиентами 
работать сложнее, чем с дамами, интересующимися “Скоро ли замуж?”. Практика показывает, 
что если человек обращается с таким вопросом к астрологу, то работу он ищет давно и уже 
начинает терять надежду, терпение, а иногда и веру в себя. 

Таких посетителей я отношу к категории стрессовых. Человек приходит к вам для того, 
чтобы услышать: “О! Не беспокойтесь! Вам завтра же сделают блестящее предложение!”. 
Однако, изучая карту посетителя, зачастую видишь, что ждать придется не одну неделю. Если в 
вопросах касаемых любви ожидание приятно и интригующе, то здесь оно крайне нервно. 
Умение ждать  - все-таки талант. 

Работая с вопросами трудоустройства, стараешься подсказать, когда человек получит 
действительно хорошее предложение. Хочется предостеречь клиента от скоропалительных 
решений. Однако бывает так, что человек психически и физически ждать не может, соглашается 
на предложение, против которого вы его предостерегали, а потом мучается из-за 
непорядочности руководства. Случается, спустя некоторое время такие клиенты снова приходят 
на прием и спрашивают выплатят ли им зарплату за последние три месяца. 

Клиентов, интересующихся когда они найдут хорошую работу, можно сразу разделить 
на две категории: те что ищут новое место, продолжая работать на старой работе, и те что по 
какой-либо причине остались без рабочего места. Со вторыми работать намного сложнее, 
особенно с мужчинами. Фактически, человек пришел к вам за надеждой. Вы для него 
выступаете не только как астролог, но и как психолог. 

В ходе разговора с любым искателем работы желательно выяснить следующее: 
1. Какую работу ищет человек? Эти данные необходимы для определения управителя 

профессии. Так, если перед нами водитель,  анализируя ситуацию, мы обязательно обратим 
внимание на Марс, даже если он не является альмутеном дома работы или управителем 
Асцендента. Если перед нами повар - обязательно учтем Луну, если офис-менеджер - обратим 
внимание на Меркурий и т.д. 

2. К сожалению, люди редко консультируются с астрологом перед началом поисков. 
Поэтому, обязательно выясните когда ваш клиент начал искать новую работу. 

Зачем нам эта информация? Важно вычислить “главных героев” ситуации. Посмотрите, 
какие транзитные аспекты побудили человека начать поиски. Если процесс был начат на 
хороших транзитах, то вполне возможно он увенчается успехом, когда благотворная значимая 
планета даст аспект на те же точки, что запустили процесс поиска. Или вопрос закроется, когда 
та же планета даст транзитный аспект к другой значимой точке гороскопа (тематически 
связанной с поиском работы). 

Если в момент начала поиска значимая планета начинала делать петлю (прямое 
движение - ретро движение - прямое движение), вполне возможно вопрос разрешится, когда эта 
же планета еще раз станет на то же место, где она была в момент начала поиска  работы. 
Обычно закрытие вопроса происходит на последнем прохождении планеты, но иногда это 
бывает и при втором аспекте (планета в ретро движении). 

3. Если ваш клиент потерял старую работу, выясните, когда это произошло. 
Пораспрашивайте о сопутствующей увольнению ситуации. Скорее всего, клиент расскажет это 
сам. Однако полностью полагаться на его слова не стоит. По сформировавшим события 
аспектам вы сами в состоянии узнать правду. Момент потери работы нам нужен для 
определения “больной точки”. Если планета «спровоцировавшая» увольнение будет делать 
петлю и еще раз даст аспект на ту же больную точку, волне вероятно повторение ситуации. 

Постарайтесь раскопать истинную причину событий, вытащите “корень зла”. Только 
сделать это надо тактично. Нравоучения, наставления, всяческие кармические рассуждения 
здесь неприемлемы. Осторожно подтолкните клиента к осознанию тех моментов - в его 
поведении, характере, мировоззрении - которые спровоцировали тяжелую ситуацию. Сделать 
это надо ненавязчиво. Если ваш посетитель склонен к самоанализу и самосовершенствованию, 
он позже поразмыслит над вашими словами и сможет избежать повторения тяжелых событий. 
Если же сидящему перед вами человеку вопросы эволюции глубоко до одного места – это его 
выбор. Как говорится, была бы честь предложена. 

4. Выясните, как именно ваш клиент ищет работу: сам дает мини-резюме в газеты 
или только звонит по опубликованным объявлениям, обращается за помощью к знакомым или 
стал клиентом кадрового агентства, использует печатные средства массовой информации или 
Интернет. 



В идеале, для поиска работы хорошо использовать все доступные способы. Если ваш 
клиент какой-то упускает, расскажите ему обо всех возможных вариантах. Основную ставку 
советуйте сделать на тот способ поиска работы, планета-управитель которого хорошо выражена 
в натальной карте клиента (назовем ее планета-помощник): является сильной планетой, 
управляет III-им (информация), VI-ым, X-ым домом, или в радиксе находится в гармоничном 
аспекте с управителем одного из этих домов. Особое внимание следует обратить на способ, 
управляемый планетой, которая в данный момент дает гармоничный транзитный аспект к 
натальному Меркурию или Юпитеру клиента. 

Как определить планетное управление  способов поиска работы? Жестких определений 
нет, мыслите логически. 

Если вы определили, что планетой-помощником вашего клиента является Марс, 
советуйте проявлять больше инициативы: пусть САМ дает объявления, САМ рассылает свои 
резюме, САМ звонит потенциальным работодателям и т.д.  

Если помощником является Уран - обязательно посоветуйте использовать сеть 
Интернет, а так же закинуть удочки друзьям. 

Если помощник Венера или Луна - в решении вопроса может помочь женщина. Если 
это Луна – возможно, дама будет старше вашего клиента, так же это указание на помощь 
домашних, родственников. 

Меркурий в качестве планеты-помощника рекомендует прибегнуть к помощи 
знакомых, однокурсников, родственников, в частности братьев-сестер. Так же Меркурий 
управляет печатными изданиями (рекомендуйте клиенту регулярно покупать все тематические 
газеты) и телефонными звонками (пусть не боится лично звонить потенциальным 
работодателям). 

Кадровые агентства и серьезные знакомства управляются Юпитером. 
Помощник-Сатурн рекомендует искать помощи, совета и информации у старших 

людей. 
Если вашему клиенту может помочь активизация Хирона - советуйте использовать все 

доступные средства поиска. 
Солнце в качестве помощника, как и Марс, подчеркивает важность собственной 

инициативы клиента. С той лишь разницей, что Марс советует быть быстрым, активным, 
прямым, напористым, а Солнце – ярким, заметным, творческим. Если Солнце является 
помощником, возможно поддержка придет со стороны мужа или отца. 

 
Побуждающий мотив. 

Посмотрите, в каком знаке находилась Луна, когда клиент изъявил желание получить 
вашу консультацию (позвонил или сразу пришел на прием). Местоположение Луны подскажет, 
какая тема тревожит посетителя. 

Человек обратился к вам, когда Луна была в Тельце? Значит его беспокоит 
материальный вопрос. Возможно, у него уже есть интересные предложения, но он хочет узнать, 
не светит ли нечто более денежное. Работая с этим клиентом, обязательно учитывайте тему II-го 
дома (положение альмутена и сигнификатора дома, их дирекционные и транзитные аспекты, 
аспекты других планет к ним самим и т.д.) 

Луна в Стрельце? Клиента беспокоит вопрос его социального статуса. Возможно, он 
хочет найти более престижную работу или даже планирует с этой целью отправиться заграницу. 
Если посетитель действительно подтверждает, что больше всего его волнует вопрос «ехать-не 
ехать», обязательно рассмотрите темы IX-го (поездка заграницу) и VIII-го домов (безопасность). 

Луна  в Рыбах – возможно, на старой работе человека изводят интриги сослуживцев или 
беспокоит неопределенность, или его обманывает начальство. Возможно так же, человек боится 
потерять нынешнее рабочее место и хочет заблаговременно подобрать себе новое, чтобы 
подстраховаться. 

Если пришедший к вам человек уже долгое время не может устроиться на работу, 
положение Луны в Рыбах может указывать на то, что он сам не знает чего хочет или нереально 
смотрит на вещи. 

Луна в Водолее - нынешняя работа достаточно хороша, но человеку досмерти хочется 
перемен. Посмотрите положение Урана в его карте. Может как раз сейчас Уран дает трин к 
натальному Солнцу? 

Одним словом, надо постараться определить истинную причину затруднений вашего 
клиента, без этого консультация не будет достаточно эффективна. Можно конечно возразить: 
мол, каков вопрос - таков ответ. Но иногда клиенты стесняются, иногда сами не осознают своих 
побуждающих мотивов. Определив истинный вопрос, вы дадите точный ответ. Человек 



запомнит вас как профессионала и, когда ему вновь потребуется консультация астролога, 
пойдет именно к вам. 
 
Поиск потенциальных возможностей. 

Мы хотим определить время, когда нашему клиенту представится шанс устроиться на 
хорошую работу. Прежде чем погружаться в расчеты, давайте определим, что является 
ХОРОШЕЙ работой для конкретного человека. Некоторые астрологи допускают большую 
ошибку, равняя всех клиентов с собой. Нашему брату хороша спокойная аналитическая работа в 
тиши кабинета, но кому-то для ощущения полноты жизни необходимы бурные страсти, 
кризисные ситуации, разрешая которые человек чувствует себя живым. 

Итак, нам необходимо определить что такое хорошая работа для конкретного человека. 
Как это сделать? Рассмотрите VI-ой дом натальной карты клиента (он символизирует рабочее 
место человека, функции, которые он будет выполнять), X-ый дом (цель, самореализация, 
карьера), II-ой дом (каким способом человек будет зарабатывать на жизнь). Какие знаки 
занимают эти дома? Какие планеты в них находятся? В каких домах расположены альмутены 
VI-го, II-го и X-го домов? Какие аспекты они (альмутены) имеют? Существенный момент: 
посмотрите, не расположены ли в интересующих нас домах лунные Узлы, Черная Луна (Лилит) 
или Белая луна (Селена)? 

Проанализируйте все эти факторы. Они дадут представление о том, сколько пудов соли 
выпадает на рабочую (профессиональную) тему в жизни вашего клиента. Понятно, что если по 
карте вы видите, что у вашего посетителя нет показателей на баснословное богатство, 
ответственные посты, всеобщую любовь и признание – не стоит обещать человеку, что все это 
придет к нему, пусть даже и на тригоне Юпитера. Прогнозировать можно только то, 
потенциальная возможность чего заложена в карте! Работая с любым клиентом по любому 
вопросу всегда надо отталкиваться от его натальной карты! 

Теперь непосредственно перейдем к технологии определения времени потенциальной 
возможности удачного трудоустройства. 

Смотрим дирекции. 

1. Нет ли активных больных точек? Если есть, то даже самый благоприятный транзитный 
аспект к этой точке не сформирует счастливого события. 

2. Находим управителей VI-го, X-го, II-го, I-го домов. Смотрим директные аспекты 
управителей этих домов к другим точкам карты (и наоборот). 

3. Ищем аспекты  к планетам находящимся в VI-ом, X-ом, I-ом домах. 
4. Обратим внимание на положение Колеса Фортуны и Юпитера (аспекты от них и к ним). 
5. Если человек собирается переходить с одной работы на другую, учтем взаимосвязи VI-го 

(работа) и XI-го (новое, перемены) домов.  
6. Рассмотрим положение управителя профессии. 

Учитываем все аспекты: гармоничные, напряженные, творческие, кармические. Одним 
словом, оцениваем ситуацию с работой на ближайшее время. Что ждет человека? Видим ли мы 
указания на успех в работе или наоборот, человека ждут трудности и препятствия? 

Метод дирекций позволяет оценить общую картину, но не предсказать точное время 
устройства на работу. Иногда, если вы видите, что человек несколько лет жил под влиянием 
тяжелых дирекций, но они вот-вот закончатся, можно посоветовать подождать еще немного. 
Еще немного потерпеть, а потом только менять работу. Не стоит тянуть в новое место хвосты 
былых неприятностей. 

Интересный момент. Анализируя вопрос трудоустройства, мы учитываем как VI-ой, так 
и X-ый дома. Однако для обычного человека все же более существенны показатели VI-го дома. 
Что он символизирует в нашей жизни? Работу, долг, обязанность. X-ый дом описывается как 
дом цели, предназначения, миссии, высокой задачи. К сожалению, большинство людей к работе 
относятся иначе. Работа это просто способ зарабатывания денег, она бывает неприятна, но 
всегда (почти всегда) необходима. 

При обычном анализе мы будем учитывать вначале VI-ой дом, а уж затем X-ый. 
Работая с крупными руководителями, директорами, политиками, приоритет отдадим Х-му дому. 
Если к нам на прием придет человек высших планет - человек, занимающийся своим развитием, 
человек думающий  - тоже сразу обратимся к Х-ому дому. 

Возвратимся к нашему вопросу. Рассмотрим текущий Соляр клиента. 
1. Как у нас дела с VI-ым, X-ым, II-ым, I-ым домами? 
2. В каком доме Соляра находится Солнце? Если в X-ом, V-ом, IX-ом, XI-ом, I-ом, II-ом  - это 

неплохие показатели для хорошего трудоустройства. 
3. Какой дом Соляра заполнен? 



4. Как аспектирован Юпитер? 
5. Как аспектирован управитель профессии? 
6. Как расположены альмутены VI-го и X-го домов натальной карты в Соляре? Напряженные, 

кармические аспекты могут указывать на сложности с трудоустройством. 
7. Рассмотрим положение Асцендента и Зенита Соляра: на какие точки радикса они 

попадают? 
Анализируя Соляр, мы опять же должны воспринять общую ситуацию: возможна ли 

удачная смена работы в этом году? Если мы видим, к примеру, Юпитер в VIII-ом доме, в 
напряженных аспектах, или Солнце, пораженное Сатурном – не стоит рекомендовать клиенту 
менять работу. В лучшем случае он поменяет шило на мыло. Имеет смысл не торопиться с 
переменами.  

Если текущий Соляр не рекомендует менять место работы, есть смысл построить 
следующее обращение Солнца. Может в нем картина радостней? Всегда ищите выход, 
позитивную информацию. Не выносите приговоров. Будьте на стороне клиента, а не на стороне 
его несчастий. 

Дирекции и Соляр показывают потенциал. Они описывают ситуацию. Это общий фон. 
Допустим, вы видите что в ближайшее время с темой работы у вашего клиента дела обстоят 
неплохо. Тогда можно перейти к рассмотрению транзитов, чтобы определить время, когда 
возможно удачное  трудоустройство. 

Как быть, когда анализ дирекций и Соляра дает достаточно мрачную картину? Если 
тяжелые дирекции вот-вот закончатся, или сложный Соляр вот-вот сменится другим, более 
счастливым, имеет смысл предложить клиенту подождать какое-то время. Расскажите, какие 
проблемы по прошествии этого времени исчезнут, какие возможности появятся. 

Но как быть, если тяжелые дирекции будут длиться еще несколько лет, или сложный 
Соляр только начался? Ждать годами - бессмысленно. Что делать в этом случае? 

Рассмотрите еще раз дирекции: если две планеты образуют напряженный аспект, но в 
натальной карте между ними гармоничная связь (гармоничный или творческий аспект) - все не 
так страшно, как кажется на первый взгляд. Это сложности, но с вполне реальным 
благоприятным завершением. Смело ищите благоприятное для трудоустройства время по 
транзитам. 
 Что делать, если гармоничной связи между планетами в натальной карте нет? Тогда на 
протяжении всего периода действия напряженной дирекции человек должен быть максимально 
осторожен в вопросах, управляемых планетами, формирующими аспект. Манны небесной в эти 
годы ждать не стоит. Смягчить ситуацию может активизация принципа планеты палочки-
выручалочки (планета, формирующая к больной точке гармоничный или творческий аспект). 
Хорошо, чтобы транзитные планеты давали хорошие аспекты на нашу палочку-выручалочку. То 
есть планета-палочка-выручалочка должна быть выделена, подчеркнута, активизирована. 

Интересный момент: сама по себе палочка-выручалочка начинает действовать редко. 
Для того, чтобы она заработала (смягчила напряженную ситуацию), человек должен 
сознательно активизировать принцип этой планеты в своей жизни. Иногда люди делают это 
интуитивно. 

Если в дирекциях есть аспект, указывающий на удачное трудоустройство, то транзиты, 
подчеркивающие (дублирующие) эту дирекцию, укажут конкретное время события. 

Какие транзиты указывают на удачное трудоустройство? 

1. Гармоничный, особенно мажорный, аспект Юпитера к: 
• Солнцу, Асценденту, Зениту, 
• к альмутену I-го, VI-го, X-го дома, 
• к планете в I-ом, VI-ом, IX-ом, X-ом доме, 
• к управителю стеллиума, 
• к управителю профессии, 
• к другой значимой планете. 
2. Гармоничный аспект значимой планеты: 
• к Юпитеру, к Зениту,  
• к альмутену VI-го или X-го дома, 
• к благотворной планете в VI-ом или X-ом доме. 
3. Гармоничный аспект альмутена VI-го или X-го дома: 
• к куспиду I-го, VI-го, IX-го, X-го дома или к благотворным планетам, находящимся в этих 

домах; 
• к Солнцу, к Юпитеру, 



• к управителю профессии; 
• к куспиду или альмутену XI-го дома или планетам в XI-ом доме; 
4. Гармоничный аспект альмутена I-го дома: 
• к куспиду VI-го, IX-го, X-го дома или к благотворным планетам, находящимся в этих 

домах; 
• к Юпитеру; 
• к управителю профессии. 

Еще раз замечу, что список транзитов не полный. Он и не может быть исчерпывающим, 
поскольку каждая карта уникальна. В каждом случае астролог должен полагаться на свой опыт 
и профессиональное чутье. 

 
Отвечая на вопрос “Когда я найду хорошую работу?”, не поленитесь построить карту 

прогрессий. Как уже говорилось, она помогает определить больные точки и описывает 
психологическое состояние человека. 

Длительная полоса неудач часто бывает обусловлена транзитом дальней планеты 
(например, квадрат Плутона к стеллиуму в шестом доме), включением неподвижной звезды или 
туманности. Но может быть и другой вариант. 

Если перед вами сидит клиент, который два месяца не может устроиться на работу, 
проверьте, не является ли такой ход событий спровоцированным им самим. Например, человек 
возненавидел свою работу, однако разум ему твердит: “Надо зарабатывать на жизнь! Делай то, 
что всегда делал!” Человек покоряется, однако подсознание толкает его на такие поступки, 
которые провоцируют увольнение. Бывает, человек разумом хочет устроиться на работу, а 
подсознание в целях самосохранения, находит тысяча одну причину, заставляющую отказаться 
от казалось бы выгодного предложения. 

Как быть в такой ситуации? Прежде всего надо осознать наличие внутреннего 
конфликта, а затем попытаться найти его истинную причину и восстановить утраченное  
равновесие. 

В подобных случаях прогрессии оказывают неоценимую помощь. Вообще, прогрессии 
можно провозгласить Первым Методом Психолога. Давайте построим карту прогрессий 
клиента и посмотрим на персональные планеты: не сменила ли одна из них знак? Переход 
Солнца в другой знак может сильно повлиять на характер человека. Изменение знака стеллиума 
часто так же порождает внутренние и внешние конфликты. 

Был, допустим, стеллиум в Близнецах: человек был общителен, легок на подъем, 
обожал компании, к серьезным контактам не стремился. Со временем планеты переместились в 
Рак, и человека перестал радовать прежний уклад жизни. Захотелось покоя, мягкости, 
эмоциональности и глубины в отношениях. Человек знал себя одним, а потом он изменился и 
стал совсем другим. Момент такой перемены (а она происходит не в одночасье) тяжело 
переживается каждой личностью. 

Кроме смены планетой знака стоит обратить внимание на формирующиеся аспекты, 
особенно между персональными и высшими планетами (имеются ввиду как аспекты между 
прогрессивными планетами и планетами радикса, так и взаимные аспекты прогрессивных 
планет). К примеру, человек родился с хорошим положением Меркурия. В школе сочинения 
писал, что называется, задней левой. Информацию запоминал на лету, легко вступал в контакты. 
Но лет, скажем, в 27 прогрессивный Меркурий вошел в аспект оппозиции с прогрессивным 
Сатурном, и картина кардинально изменилась. Представляете, что переживает такой человек, 
если его профессиональная деятельность связана с непосредственным общением, телефонными 
звонками и т.д.? Хорошо, если Меркурий на полном ходу пройдет оппозицию к Сатурну. А если 
он решит именно в этом месте развернуться и отправиться в обратный путь, то есть сделать 
петлю? Человеку явно разонравится его работа. И лучшее, что может сделать для такого 
клиента астролог, это помочь выбрать новый, менее травмирующий и более успешный вид 
деятельности. Иначе комплекс неполноценности и разочарование в жизни человеку 
гарантированны. 

Повлиять на внутренний мир индивидуума могут смены направления движения планет. 
Особенно остро переживается период, когда планета статична, то есть замедляет движение. Это 
сложные годы, требующие адаптации к новым условиям. 

Представим Марс, который решил сделать петлю в Овне. С одной стороны есть 
энергия, сила, бесстрашие, желание действовать (Марс в Овне). Но Марс снижает скорость 
движения - и мощную энергию становится все сложнее и сложнее реализовывать, она 
обращается на внутренний мир человека. Хорошо если индивид найдет ей разумное 
применение. 



Итак, если к вам на консультацию пришел человек, который, не смотря на опыт и 
способности, длительное время не может найти хорошую работу или проработать на одном 
месте дольше 3 месяцев, проверьте, не имеете ли вы дело с неосознанным внутренним 
конфликтом.  

Еще раз замечу, что работать с клиентами, ищущими работу, надо очень осторожно. 
Постарайтесь найти не один, а несколько благоприятных временных интервалов. Подчеркните, 
что это потенциальные возможности и чтобы они стали реальностью, человек не должен ждать 
сложа руки. Надо готовить фундамент, разбрасывать  “наживку” - то есть звонить, отсылать, 
искать. 

Будьте морально готовы, что человек уйдет от вас несколько разочарованным. Всем 
хочется услышать, что престижная работа ждет за углом. Когда говоришь, что хорошее 
предложение появиться через 2 месяца, многие клиенты впадают в панику. Вообще, чтобы 
избежать этих сложных психологических моментов, в начале консультации обговорите с 
посетителем, что будете вычислять время  УДАЧНОГО трудоустройства. Можно, конечно, 
анализировать все предоставляющиеся возможности (с вытекающими последствиями) - но это 
более трудоемко, а значит стоит дороже. 
 
Пример. 

В ноябре 2002 года ко мне обратился молодой человек, 25 лет, программист. Два года 
он отработал по распределению. Его не устраивала низкая заработная плата и невозможность 
профессионального роста в тепленьком болотце государственного учреждения. Два месяца Олег 
ходил по кадровым агентствам, отсылал мини-резюме в печатные и электронные газеты, но все 
безрезультатно: подходящих предложений не было. Надежда и вера в себя угасали с каждым 
днем. Олега волновал один вопрос: когда, наконец, он устроится на новую работу. Старую он 
пока не бросал. 

Поработав над его вопросом, я посоветовала ему не торопиться и не хвататься за первое 
попавшееся предложение, поскольку перспективное трудоустройство ждет его в середине 
февраля следующего года.  

Олег ушел от меня очень расстроенным. Еще бы! Мой ответ означал, что ему предстоит 
промаяться 3 месяца на нелюбимой работе. Я бы никогда не узнала, как далее сложилась судьба 
этого парня, если бы он снова не пришел ко мне на консультацию (уже по другому вопросу). 
Олег рассказал, что действительно, устроился на работу в иностранную компанию в феврале 
2003 года. Само предложение он получил на 1,5 месяца раньше, но со старой работы его долго 
не хотели отпускать. 

Давайте посмотрим натальную карту Олега (пример 3.1): 
 

 



• Куспид VI-го дома находится в Водолее – работа программиста. 
• Асцендент в Деве способствует кропотливой и точной работе. 
• Белая Луна (Селена) находится в Деве –поддержка в теме трудоустройства есть. 
• Меркурий управляет как I-ым, так и X-ым домами и стоит в соединении с Хироном –  

склонность к умственной работе. 
• Альмутен VI-го дома (Уран) находится во II-ом доме. Значит, работа программиста может 

стать неплохим источником дохода. 
• Юпитер находится в IX-ом доме в соединении с Колесом Фортуны (недалеко от Зенита) – 

тоже хороший показатель в теме работы: возможность трудоустройства за границей или в 
компании с иностранным капиталом. 

Смотрим Соляр Олега (пример3.2). 
• Уран (альмутен VI-го дома натала) находится недалеко от куспида VI-го дома натала – 

показатель смены рабочего места. 
• Обратите внимание на группу планет в Близнецах: Меркурий, Сатурн, Венера, Марс, 

Северный Узел находятся в IX-ом доме Соляра. Если соотнести их расположение с 
натальной картой Олега, то мы увидим что Меркурий (альмутен Асцендента и Зенита 
натала) стоит как раз на натальном Юпитере, а остальные планеты – в Зените! 

• Юпитер стоит в Зените Соляра. 
• Самый заполненный дом Соляра - IX-ый. 
• Белая Луна (Селена) Соляра стоит в Овне, рядом с натальным соединением Марса и Венеры 

– улучшение материального положения, помощь в проявлении личности. 
 

 
 
 

Все говорит о сосредоточенности Олега на профессиональной сфере. Мы можем 
сделать заключение, что у молодого человека есть все шансы найти неплохую работу на этом 
году жизни. 

Смотрим прогрессии Олега в первый рабочий день на новом месте (пример 3.3): 
Солнце соединяется с Юпитером в Близнецах в IX-ом доме натала на Колесе Фортуны! 
Меркурий (альмутен I-го и X-го домов) еще в орбисе соединения с Солнцем в IX-ом доме 
натала. Стремление к профессиональному росту столь велико, что просто должно притянуть 
удачное стечение обстоятельств. 

 
 
 
 



 
 
Теперь давайте проанализируем дирекции молодого человека (пример 3.4): 

• Куспид IX-го дома идет по натальному Юпитеру (в IX-ом доме). 
• Солнце в соединении с Колесом Фортуны (в IX-ом доме). 
• Марс (альмутен VIII-го и III-го домов) соединяется с Меркурием (альмутен I-го и X-го 

домов). 
• Уран (альмутен VI-го дома) дает 150 градусов к Меркурию. 
• Юпитер выходит из аспекта секстиля к Хирону (альмутен II-го и IX-го) домов. 
• Луна (альмутен XI-го дома) из VI-го дома дает секстиль к Меркурию. 

 
 

 
 



Все указывает на то, что по части работы у молодого человека все должно быть 
прекрасно. Почему же тогда он так долго не может устроиться? 

В натальной карте Олега заметим оппозицию между Венерой и Марсом в Овне и 
Плутоном в Весах. Больными точками эти места не назовешь – их поддерживают тригоны и 
секстили от других планет (обратите внимание: в карте четкая Звезда Давида!). Но вот точки, 
расположенные квадратурно к оппозиции – это уже другой вопрос. 

В дирекциях квадратурно к Марсу, Венере, Плутону идут Нептун (в Козероге) и Колесо 
Фортуны (в Раке). В Соляре 2002 года больные точки активизируют Юпитер (из Рака) и Хирон 
(из Козерога). 

В то время когда Олег искал работу, Хирон шел по Козерогу формируя транзитные 
квадратуры с Марсом, Венерой, Плутоном! 

Квадратурный аспект Хирона (альмутена II-го и IX-го домов) к Плутону (альмутен III-
го дома) описывает ситуацию ухода Олега с прежней работы. Старый начальник ни в какую не 
хотел подписывать заявление об уходе. Не слишком гармоничная ситуация, не правда ли? 

Посмотрим, вернется ли Хирон еще к этой точке. Нет! Он будет разворачиваться на 
директное движение в 13-ом градусе Козерога (сентябрь 2003 года). То есть действие 
квадратуры должно закончится в январе 2003 года; повторений не будет! 

Именно поэтому я советовала Олегу не торопиться с переходом на новое место работы. 
Не хотелось, чтобы сложное влияние больной точки продолжалось и на новой работе. Однако я 
была очень удивлена, когда увидела, что в карте устройства на новую работу (пример 3.6) Луна 
стоит в Раке, а Венера в Козероге – обе квадратурно к «любимой» оппозиции Олега. Но к этой 
загадке мы вернемся чуть позже. 

Олег приступил к поискам новой работы где-то 9 сентября. Давайте посмотрим на 
каких транзитах был взят старт (пример 3.5). 

 

 
 
Транзитный Юпитер уже «включил» Звезду Давида и Большой Крест в карте Олега: 

• секстиль к самому себе, 
• трин к Марсу и квадрат к Урану, 
• соединение с Сатурном (транзит Юпитера по Сатурну кардинально отличается от транзита 

Сатурна по Юпитеру!), оппозиция с Луной, трин с Венерой, 
• секстиль к Плутону, 
• трин к Нептуну. 

Чем не время для устройства на работу? Если бы Юпитер прошел эту точку, не 
останавливаясь, возможно, так бы все и было. Однако посмотрите эфемериды: 4 декабря 2002 
года Юпитер разворачивается на ретро движение и возвращается до девятого градуса Льва 



(разворот на прямое движение 4 апреля 2003 года)! То есть значимая точка (Сатурн) в карте 
Олега берется в петлю. Олег запустил процесс на первом прохождении Юпитера, логично 
предположить что результаты появятся во время второго или третьего транзита планеты. 

Вернемся к карте начала поисков работы. 
Северный Узел соединяется с Колесом Фортуны (вспомните, как отмечена эта точка в 

прогрессиях). 
Уран (альмутен VI-го дома) идет ретро движением по куспиду VI-го дома. Можно 

предположить, что Олег получит долгожданное деловое предложение когда Уран в последний 
раз будет проходить по куспиду VI-го дома. Это произойдет в конце декабря 2002 года. 

Теперь объясню, почему я сказала Олегу, что он устроится на новую работу именно в 
феврале: 
• В середине января и в феврале Юпитер второй раз активизирует Звезду Давида в карте 

Олега. 
• В конце декабря Уран последний раз пройдет по куспиду VI-го дома натальной карты. 
• В середине января Северный Узел соединится с натальным Юпитером в IX-ом доме натала. 

По этим факторам можно предположить, что Олег перейдет на новую работу в середине 
января. Однако 2 января 2003 года транзитный Меркурий развернется на ретро движение, 
директным он станет только в конце месяца. Известно, что подписание любых бумаг на ретро-
Меркурии нежелательно. У Олега в данный период есть все шансы найти отличную работу, но 
на отличную работу на ретро Меркурии не устраиваются. 

Следующий препятствующий фактор – это Хирон, который в течение января 
активизирует «больную» точку Олега в Козероге (дает квадраты к Венере с Марсом в Овне и к 
Плутону в Весах). Как мы уже знаем, это единственное прохождение Хирона по «больной 
точке». Точного аспекта больше не будет, возможно лишь легкое напоминание. 

Препятствующие факторы (транзит Хирона и ретроградное движение Меркурия) 
говорят о том, что Олегу торопиться не следует. В его интересах перейти на новую работу, 
ПОСЛЕ напряженного транзита Хирона. 

Из всего этого можно сделать вывод, что молодой человек  получит хорошее 
предложение в конце декабря – начале января, но заключит новый трудовой договор в феврале 
2003 года. 

 

 
 
Как рассказал мне потом сам Олег, приглашение на первое собеседование  он получил в 

конце декабря (это было первое прохождение Меркурия по значимому градусу натальной 
карты). Второе собеседование, уже с руководством компании, состоялось в середине января 
(Меркурий ретрограден: второе прохождение по тому же градусу). На втором собеседовании 



Олегу объявили, что его готовы принять на работу. Однако директор на прежней работе долго 
не хотел подписывать заявление об увольнении молодого специалиста. Приступить к 
выполнению обязанностей на новом рабочем месте Олег смог только 13 февраля, после того, 
как Меркурий полностью вышел из петли! 

А теперь вернемся к загадке: почему в момент устройства на новую работу оказались 
включены больные точки Олега (пример 3.6)? 

Транзитная Луна стоит там же, где и Зенит, и Юпитер Соляра. 
Влияние больных точек способен компенсировать Уран, который, как мы помним, 

управляет VI-ым домом натальной карты Олега и находится в 10-ом градусе Скорпиона. То есть 
в первый рабочий день транзитные Луна (альмутен XI-го дома натала) и Венера (альмутен IX-го 
дома натала) давали соответственно 120 и 60 градусов к альмутену VI-го дома. 

Но и это еще не все, на сайте компании, в которую устроился Олег, была указана дата ее 
основания, и я смогла построить что-то вроде карты рождения. В тот день, когда Олег был 
принят на работу, важными транзитными аспектами была активизирована не только его карта, 
но и карта компании! А положение Юпитера в карте Олега и в карте компании совпадает с 
точностью до градуса! 

Есть над чем поразмыслить, не так ли? 
 
 
Покупка (получение) квартиры 
 

Когда у нас будет своя квартира? 
Этот вопрос часто задают молодые пары - планирующие вступить в брак или недавно 

поженившиеся. Иногда к астрологу обращаются их родители. Всем хочется иметь собственную 
жилплощадь. Желание естественное, можно даже сказать, жизненно необходимое. Кто хоть раз 
жил в арендованной квартире, представляет, какая это проблема. Хорошо если владельцы люди 
порядочные и честно соблюдают условия договора. Однако бывает и так, что жильцов просят 
освободить квартиру в течение суток – без объяснения и возврата денег. А сколько нервов и 
времени занимает сам поиск квартиры! Не удивительно, что хочется узнать когда, наконец, ты 
сможешь жить спокойно в собственных апартаментах. 

Еще десять лет назад вопрос звучал бы так: «Когда нам дадут квартиру?». Сейчас 
формулировка несколько изменилась: «Когда мы сможем купить (построить) квартиру?» 
Чувствуете планетные акценты? Раньше, отвечая на подобный вопрос, мы, кроме основных 
управителей, обязательно учитывали Юпитер. Сейчас обязательно рассмотрим управителя II-го 
дома нашего клиента и его Венеру (деньги). 

 
Определение естественного способа. 

Как приступить к работе над вопросом приобретения жилья? Прежде всего, рассмотрим 
натальную карту посетителя. Какие знаки занимает его IV-ый дом? Какие планеты в нем 
расположены? Хорошо, если это Венера, Юпитер, Солнце, Луна. 

Далее, посмотрите в каком доме расположен альмутен IV-го дома. Какие аспекты он 
имеет? От каких планет? Альмутенами каких домов они являются? Из каких домов дают 
аспекты к альмутену IV-го дома? Ответы на последние четыре вопроса помогут определить 
способ получения собственной квартиры. Попробуйте почувствовать этот «естественный» 
способ. Какой он: квартира будет получена по наследству? Или она будет приобретена на 
самостоятельно заработанные деньги? Может, в строительстве квартиры клиенту значительно 
помогут родители?  

Не забудем проанализировать положение Луны, как сигнификатора IV-го дома. 
Обязательно рассмотрим сам куспид IV-го дома (Надир). Обычно аспекты к этой точке не 
строятся, но мы обязательно определим их, поскольку IV-ый дом является представителем 
темы, волнующей нашего клиента.  

Северный Узел и Селена, находящиеся в IV-ом доме, стоящие в гармоничном аспекте с 
Луной или с альмутеном IV-го дома, являются благоприятными знаками, указывающими, что 
вопрос может удачно разрешиться, но произойдет это в СВОЕ время. Сатурн, Черная Луна 
могут затруднить реализацию мечты, по крайней мере, задержать на некоторое время. 

Общий анализ карты даст информацию о возможности получения (покупки) 
собственной квартиры (или дома) клиентом. Если это в принципе возможно, то определяем 
естественный способ получения квартиры. 

Допустим, вы увидели, что шанс иметь собственную квартиру у вашего клиента есть. 
Вы даже можете предположить, каким способом это осуществится. Как действовать дальше? 



Рассмотрим дирекции, транзиты, Соляры и прогрессии клиента. В работе учтем следующие 
точки: Надир, Луна, Юпитер, альмутен IV-го дома, Асцендент, альмутен I-го дома, планеты, 
находящиеся в IV-ом доме. К этим точкам добавим тематических управителей способа 
получения квартиры (который мы с вами определим по натальной карте). Если вы 
предполагаете, что скорее всего клиент купит квартиру на самостоятельно заработанные деньги 
– учитывайте Венеру, альмутен II-го дома, куспид II-го дома, планеты, находящиеся в этом 
доме. Если клиент – женщина, и вы видите, что, скорее всего, она получит квартиру благодаря 
стараниям своего мужа, обязательно включите в расчеты ее Солнце, Хирон, альмутен VII-го 
дома. Если вы предполагаете, что квартира придет к вашему клиенту в виде наследства, 
учитывайте управителей VIII-го дома, планеты, в нем находящиеся, его куспид. 
 
Поиск потенциальных возможностей 

Сама методика определения времени схожа с  определением времени рождения 
ребенка: нам надо определить, когда вступят в контакт (войдут в аспект) управители вопроса. 
Подтверждения потенциальной возможности мы должны найти в нескольких методах, но, 
прежде всего, в дирекциях, транзитах и в Соляре. Трудность ответа на этот вопрос заключается 
в том, что необходимо проанализировать достаточно большой объем информации. Возможность 
приобретения квартиры может представится как в текущем году, так и через десять лет. 

Итак, рассмотрим основные моменты, которые могут указывать на приобретение 
собственного жилья. 

Дирекции: 

1. Гармоничный аспект альмутена IV-го дома к Надиру, на благотворную планету в IV-ом 
доме, на Асцендент, на Луну, на Юпитер. 

2. Гармоничный аспект благотворной планеты (особенно Луны или Юпитера) или альмутена 
I-го дома на куспид IV-го дома. 

3. Гармоничный аспект благотворной планеты (особенно Луны или Юпитера) или альмутена I 
дома на благотворную планету в IV-ом доме. 

4. Значимый аспект дирекционной Луны. 
5. Гармоничный аспект важной планеты к Луне. 
6. Так же должна быть выделена тема перемен: аспекты к Урану, к куспиду XI-го дома (или к 

планетам, в нем находящимся) или наоборот (аспекты дирекционного Урана, куспида XI-го 
дома к значимым точкам карты). 

Транзиты: 

1. Значимый аспект альмутена IV-го дома к другим точкам карты. 
2. Аспект значимой планеты к альмутену IV-го дома, к Луне, к Надиру. 
3. Прохождение медленных планет (начиная с Юпитера) по IV-му дому. Желательно, чтобы 

транзитная планета имела отношение к теме IV–го дома и, проходя по дому, не давала 
напряженных аспектов к важным точкам карты. 

4. Транзиты, указывающие на перемены в жизни. 
Бывают случаи, когда на момент приобретения квартиры у человека наблюдаются 

прекрасные дирекции, однако транзитная ситуация крайне напряженная (т.е. управители 
вопроса стоят в напряженных аспектах). В результате, квартиру человек получает, но вопросы 
оформления, переезда, обустройства решаются тяжело. Долгожданное событие оборачивается 
нервным стрессом, а с течением времени в новой квартире, один за другим, всплывают 
недочеты строительства. 

Соляр: 

1. Луна, Юпитер должны быть хорошо расположены в карте Соляра. 
2. IV-ый, XI-ый (перемены) дома Соляра должны быть выделены. 
3. Альмутен IV-го дома натала должен быть выделен в карте Соляра. 
4. Планеты Соляра должны давать гармоничные аспекты к тематически важным точкам 

натала (Луне, Юпитеру, Надиру и т.д.) 
5. Куспид IV-го дома Соляра должен находиться в хорошем градусе (ни в коем случае не в 

разрушительном!). 
Прогрессии: 

1. Особое внимание в карте прогрессий уделите Луне и ее аспектам. Иногда при получении 
квартиры Луна в карте прогрессий дублирует, подчеркивает благоприятную транзитную 
ситуацию. 

2. Рассмотрите аспекты персональных прогрессивных планет к натальному куспиду IV-го 
дома и к его альмутену. 



3. Рассмотрите аспекты самой прогрессивной карты. Проанализируйте положение Луны, 
Юпитера, альмутена IV-го, XI-го и I-го домов натальной карты – нас интересуют как их 
аспекты между собой, так и их аспекты к другим точкам прогрессивной карты. 

Еще раз обращаю ваше внимание  на то, что эти способы определения времени события 
не исчерпывающие. Это база, от которой астролог может оттолкнуться, чтобы начать работу над 
картой. Всегда помните, что карты, как и судьбы – уникальны. 
 
Пример. 

Катя  - девушка из обеспеченной семьи. Вышла замуж за Игоря в 22 года. Молодая пара 
два года снимала квартиру, затем Катины родители купили им квартиру в новом доме. 
Посмотрим, заложено ли это событие в натальной карте девушки (пример 4.1): 

 

 
 

• Солнце, Хирон и Луна находятся в Тельце в Надире. Время рождения ночное, поэтому 
управителем IV-го дома будем считать Хирон, но и Венеру не забудем. Хирон находится в 
IV-ом доме между двумя светилами, Солнце – отец, Луна – мать. Можно предположить, что 
Катя будет жить с родителями или родители помогут ей в приобретении собственного 
жилья. 

• Стеллиум находится в знаке Тельца (собственность) – возможность иметь свою 
недвижимость у Кати есть. 

• Стеллиум имеет трин от Сатурна (альмутен II-го и I-го домов), который находится в VIII-ом 
доме. Альмутен II-го дома в VIII-ом – деньги, полученные в наследство. 

• Второй управитель IV-го дома  - Венера – находится на куспиде III-го дома в соединении с 
Меркурием (альмутеном VI-го и VIII-го домов). Катя будет жить с кем-то из родственников 
или квартира достанется ей в наследство? Венера имеет трин от Юпитера (альмутен II-го, I-
го, XII-го домов) – если Катя захочет, деньги на покупку недвижимости найдутся. 

Действительно, семьей было принято решение продать квартиру дедушки, добавить 
денег и купить большую квартиру в новом доме. Катя с дедушкой ладила, поэтому была не 
против жить вместе. Договор с фирмой, занимающейся строительством жилых домов был 
заключен в августе-сентябре 2002 года. В новую квартиру семья переехала следующей весной.  

Смотрим дирекции Кати (пример 4.2): 

• Дирекционный Надир вместе с Солнцем (в натале они стоят в одном градусе) дают аспект 
секстиля (60 градусов) на натальный Юпитер. 

• Дирекционный Сатурн так же формирует секстиль к Юпитеру. 
• Луна дает секстиль к натальной Венере (второй управитель IV-го дома). 



• Марс (альмутен X-го и III-го домов) соединяется с Хироном (первый управитель IV-го 
дома) и с Луной. 

• Юпитер дает творческий аспект  полутораквинтиля (108 градусов) на Надир и Солнце. 
• Дирекционные Сатурн (из Весов) и Уран (из Стрельца) – обе планеты являются 

управителями I-го и II-го дома - так же дают творческие аспекты  биквинтиля  (144 градуса) 
к натальному Солнцу и Надиру. 

Впечатляет, не так ли? 
 

 
 
 

Смотрим Соляр (пример 4.3): 

 

 
 



• Хирон (альмутен IV-го дома натала) из IV-го дома Соляра дает трин к Надиру натала и к 
своему натальному положению. 

• Юпитер Соляра формирует секстиль к Солнцу, натальной Луне, Хирону и Надиру. 
• Венера находится в Зените Соляра и формирует секстиль к натальному Юпитеру. Обратите 

внимание, что Венера Соляра стоит в том же месте (1-ый градус Близнецов), где и 
дирекционный Надир с Солнцем. 

• В карте Соляра Луна дает трин к Урану– быстрое решение квартирного вопроса. 
В прогрессиях (пример 4.4): 

• Солнце формирует секстиль к Юпитеру натала. 
• Венера в соединении с Марсом (в карте прогрессий) дают 30 градусов в натальной Венере и 

90 градусов к прогрессивному Юпитеру. 
• Прогрессивный Юпитер входит в аспект трина с натальной Венерой (альмутен IX-го, IV-го, 

V-го домов натала). 
• Меркурий стоит оппозиционно к натальному и прогрессивному (более точный аспект) 

Урану. Этот аспект может дать сильные переживания по поводу перемен. 
 
 

 
 
 
 
 

Транзиты (пример 4.5 на следующей странице). 
Основное действующее лицо – Юпитер. Договор со строительной фирмой был 

заключен на первом прохождении Юпитера квадратурой к стеллиуму в Тельце. Одновременно 
Юпитер давал трин к Меркурию натала. Квартира была получена, когда Юпитер весной 2003 
года развернулся на прямое движение. В это время Северный Узел был в 1-ом градусе 
Близнецов (см. дирекции, прогрессии и Соляр)! 

Как проявился квадрат транзитного Юпитера к Надиру? Катя квартиру получила. 
Однако ее обустройством (выбор мебели, дизайн и т.д.) занялись родители. Хозяйкой в доме 
Катя себя не чувствовала. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

Эмиграция 
 

Ехать или не ехать? 
Когда я уеду? Такой вопрос часто задают участники лотерии “Green Card”. Людям 

хочется оценить свои шансы на успех. Получиться уехать в другую страну на постоянное место 
жительства или не получится? Стоит ли тратить время на выматывающее и дорогостоящее 
оформление бумаг? Иногда настоящий вопрос – тот который больше всего волнует человека – 
это: «Выгодно ли мне ехать, принесет ли счастье чужая сторона?». Для ответа на него астролог 
использует совершенно другие методы, поэтому, если к вам пришел подобный клиент, 
постарайтесь определить истинную причину визита. Поговорите с человеком, узнайте что его 
интересует, а потом только погружайтесь в расчеты. 

Согласна, совмещать обязанности астролога и психолога достаточно сложно, но в 
условиях, когда посещение астролога для многих по-прежнему является пугающей экзотикой, 
это необходимо (для нашего же с вами процветания). 

Допустим, вы выяснили, что под «Когда я уеду?» на самом деле скрывается «Стоит ли 
мне ехать?». Узнайте, куда человек собирается ехать. Иногда переезд в другую страну или 
просто в другой город  может значительно изменить закономерности жизни человека. Как 
узнать, что ждет человека на новом  месте? 

Назовем нынешнее место жительства нашего клиента А, а планируемое - Б. Чтобы 
узнать, как человек будет жить-поживать в другом городе, составьте ему карту следующим 
способом. Вычислите, сколько времени было в Б, когда человек родился в А. То есть, из 
времени рождения надо вычесть (или прибавить) разницу между часовыми поясами и учесть 
декретный час (если он действовал в городе А или Б в момент рождения). Затем строится новая 
карта: место рождения – указываем город Б, время рождения – указываем вычисленное время. 
То есть человек родился в определенный миг (образно говоря), на его судьбу оказывает влияния 
расположение звезд над головой (над местностью, в которой он родился). Нам надо узнать, как 
были расположены звезды над городом Б в тот момент, когда наш клиент родился в А. Как 
будто человек родился в тот же миг, но в другой точке земного шара. 



Координаты планет в двух картах будут отличаться незначительно. А вот сетка домов 
может кардинально измениться. Именно она для нас наиболее информативна. Посмотрите, 
какие дома заполнены в новой карте. Куда попадает Асцендент? Куда Зенит? Проанализируйте 
две карты: какая из них более благоприятна для человека? Может вторая карта так изменит 
картину, что человеку, чтобы адаптироваться к новым условиям, придется очень сильно 
измениться. Способен он на такие подвиги или его психика не выдержит испытаний? 

Если человек родился и живет в Киеве (к примеру), имеет ярко выраженный второй 
дом, Юпитер на Асценденте, а при переезде в столь желаемый город N его стеллиум из II-го 
дома переходит в XII-ый, а Южный Узел попадает на Асцендент – посоветуете ли такому 
клиенту искать деньги заграницей? Может быть, только не в городе N. 

Если человеку ну очень хочется эмигрировать в те же Соединенные Штаты, но переезд 
в выбранный город не сулит счастья и легкой жизни, постройте карты на другие населенные 
пункты. Америка страна большая, может вам удастся найти для клиента «место счастья». 

Еще один способ, выяснить, стоит ли клиенту уезжать на постоянное место жительства 
в другую страну, это посмотреть, какие транзиты вызвали подобное желание. Может Южный 
Узел соединился с альмутеном IX-го дома (или Нептуном)? Или Черная Луна (Лилит) дала трин 
на Асцендент в Стрельце? Если мысли об эмиграции появились на напряженных аспектах 
дальних планет, на квадратах с участием Юпитера – ничего хорошего, как правило, реализация 
возникших идей не принесет. Когда в качестве «советника» выступает Черная Луна (аспекты – 
любые: от нее и к ней) или Южный Узел, спешить с принятием окончательного решения не 
стоит. 

Очень важен сам момент отъезда. Уезжая навсегда, мы закладываем новый цикл. 
Старую жизнь оставляем позади, впереди нас ждет что-то новое. А что именно – можно 
предположить, проанализировав транзиты, дирекции человека на момент отъезда. Транзиты 
здесь могут дать особо яркую, выпуклую картину. Если ваш клиент уже купил билет на самолет 
(или знает дату вылета) и хочет для успокоения совести узнать, что ждет его в дали туманной, 
постройте натальную карту посетителя и сравните ее с картой отъезда. На каких транзитах 
уезжает человек? Как расположены планеты? 

По большому счету, для такого серьезного шага как отъезд (особенно вылет на 
самолете), неплохо проанализировать расположение планет отдельно от натальной карты 
уезжающего. Этим занимается элективная астрология (астрология выбора времени), ее методы 
мы обсудим позже. 

Как быть, если вы видите, что момент для прощания с Родиной выбран не слишком 
удачно? Узнайте, билеты уже куплены или еще нет? Если уже куплены, поинтересуйтесь, когда 
следующий рейс и можно ли поменять билеты. В случае, когда ничего изменить уже нельзя - не 
пугайте человека. Не стоит страшным голосом сообщать сидящему на чемоданах, что он 
совершает непоправимую ошибку. Единственное, что может сделать в подобной ситуации 
астролог, это предупредить человека на каких поворотах следует быть особенно осторожным,  и 
каким способом – если что случится – решать проблемы. Одним словом, расскажите, где 
подстелить соломки, но ни в коем случае не пугайте клиента. Даже если картина очень мрачна. 
Помните: вы советник, помощник в решении сложных вопросов, но не черный оракул! 
 
Получится ли уехать? Поиск потенциальных возможностей. 

Теперь давайте обсудим как действовать в случае, когда пришедший на прием человек 
просто хочет узнать: сможет он эмигрировать в ту же Канаду или нет? А если сможет, то когда 
это случится? 

Для начала посмотрим, возможно ли это в принципе. Есть ли в натальной карте 
клиента показатели эмиграции? На вероятность такого поворота судьбы могут указывать: 
1. Заполненный IX-ый дом. Хорошо если там находятся Солнце, Юпитер, Северный узел, 

Селена, Нептун, Колесо Фортуны, управитель IV-го дома (человек обретет свой дом за 
границей), V-го дома (возможность творческого самопроявления вдали от дома), X-го или I-
го дома (реализация личности вдали от дома), II-го дома (заработки за границей), VII-го 
дома (один из показателей брака с иностранцем). 

2. Выделенный знак Стрельца. Показатели те же, что перечислены выше. К ним можно 
добавить нахождения Асцендента или Зенита в Стрельце. 

3. Аспекты (желательно мажорные и точные) между: 
• I-ым домом (в расчет принимаются: Асцендент, его альмутен, сигнификатор, планеты в I-ом 

доме) и IX-ым домом; 
• XI-ым и IV-ым домами (фактор смены места жительства); 



• I-ым и XII-ым (по системе производных домов IX-ым домом от IV-го (домом заграницей) 
является XII-ый дом); 

• VI-ым (X-ым, II-ым) и IX-ым (показатели работы зарубежом); 
• VII-ым и IX-ым (окружать человека будут чужестранцы; брак с иностранцем). 

Если в карте человека есть несколько подобных показателей (желательно не меньше 4-
х), то, вполне возможно, в жизни ему будет предоставлена возможность увидеть другие страны, 
а при сильных связях IX-го и IV-го домов – возможность эмигрировать. 

Итак, вы увидели, что обратившийся к вам за консультацией человек действительно 
может уехать на постоянное место жительства в другую страну. Когда это произойдет? Для 
ответа на этот вопрос опять же рассмотрим дирекции, Соляры, транзиты и прогрессии клиента. 
Везде мы будем искать момент активного включения IX-го дома. В дирекциях это может быть: 
1. Аспект (мажорный, хорошо бы еще и гармоничный) между альмутеном IX-го дома и: 
• Асцендентом, 
• Зенитом, 
• Надиром или планетами в IV-ом доме, 
• куспидом IX-го дома или планетами в этом доме, 
• Юпитером или Нептуном (естественные управители вопроса эмиграции), 
• Солнцем. 
2. Аспект между куспидом IX-го дома и: 
• Надиром или планетами в IV-ом доме, 
• Асцендентом или планетами в I-ом доме, 
• Зенитом или планетами в X-ом доме, 
• Юпитером или Нептуном, 
• Солнцем. 
3. Аспект между Юпитером (от Юпитера или на Юпитер) и важной точкой карты. 
4. Аспект между XI-ым (куспид дома, его альмутен, сигнификатор, планеты, находящиеся в 

доме) и IV-ым домами. 
5. Аспект между Луной  и точкой карты, связанной с VIII-ым (разрушения старого, потеря), 

IX-ым (переезд) или XI-ым (перемена) домами. 
В Соляре в год эмиграции должны быть выделены I-ый, IX-ый, XII-ый дома. Особое 

положение должно быть у Юпитера, Луны, альмутенов IX-го и IV-го домов натальной карты. 
Определив год, когда возможен переезд в другую страну, попробуем уточнить время 

отъезда, используя транзиты: 
1. Особое внимание уделим прохождению дальних планет по IX-му, XI-му и XII-му домам. 
2. Учтем транзитные аспекты Плутона (символ рока, судьбоносных событий), Юпитера, 

Нептуна, Лунных Узлов. 
3. Рассмотрим транзиты альмутена IX-го дома. 
4. Посмотрим, какие аспекты дают важные планеты (альмутены угловых домов, управители 

стеллиума и т.д) к: 
• куспиду IX-го дома и планетам, в нем находящимся, 
• к альмутену IX-го дома, 
• к Юпитеру, 
• к Нептуну, 
• к Луне, 
• к Урану, 
• к Асценденту. 

В транзитах нам важно найти связь между управителями волнующего вопроса, характер 
аспекта по важности отступает на второй план. 

Прогрессии: 

1. Обязательно обратим внимание на положение Луны в прогрессивной карте. Скорее всего, 
на момент отъезда она будет подчеркивать поддерживающий (спровоцировавший) события 
аспект (транзитный или дирекционный). 

2. Рассмотрим аспекты между планетами прогрессивной карты, особое внимание уделим 
аспектам Юпитера, Луны, Урана, Нептуна, Плутона. 

 
Пример 

Живя в Минске, Виктория ни в чем не нуждалась. Училась неплохо, но, что называется, 
без энтузиазма; зато прекрасно танцевала в известном детском коллективе, где была солисткой. 



Заграницу Вика ездила чаще других членов семьи: гастролировала с ансамблем и просто 
отдыхала. Красивая общительная девушка – у нее всегда было много друзей и поклонников. 

Переезд в Америку к дальним родственникам круто изменил жизнь Вики. Язык она 
знала плохо, поэтому все свободное от учебы и двух работ время пришлось проводить за 
книгами. Чужая страна, чужой язык, ни друзей, ни поклонников. Однако у Вики появилась цель 
– американская мечта: добиться успеха, стать знаменитой, заработать много денег и купить дом.  

Давайте найдем в натальной карте Виктории показатели эмиграции (пример 5.1): 
• Альмутен I-го дома (Сатурн) находится в IX-ом доме. 
• IX-ый дом заполнен: здесь находятся альмутены X-го и III-го домов (Марс, Плутон), VIII-

го, V-го и VI-го домов (Прозерпина), а так же Сатурн - альмутен I-го дома. 
• Солнце стоит в соединении с Нептуном и Юпитером в XII-ом доме. 
• Южный Узел находится в Стрельце. 
• Знак Стрельца заполнен. 
• Альмутен IX-го дома (Хирон) находится в IV-ом доме. 

 

 
 
 

Смотрим Соляр года отъезда (пример 5.2): 
• Альмутен IX-го дома натальной карты (Хирон) стоит в соединении с Солнцем. 
• Второй альмутен IX-го дома натала (Венера) в Соляре стоит в соединении с Южным Узлом 

в Стрельце. 
• Стеллиум Соляра находится в XII-ом доме натала (точно на стеллиуме натала). 
• В IX-ом доме Соляра находится Марс с Черной и Белой Лунами. Обратите внимание, что 

это соединение в знаке Рыб. Как рассказала мне мать Вики (за консультацией обратилась 
именно она), американские родственники были не вполне честны, и по приезду Викторию 
ожидали неприятные сюрпризы. 

• Юпитер (альмутен VI-го и IX-го домов Соляра) из XII-го дома, Прозерпина (альмутен XII-
го, III-го и IV-го домов Соляра) из V-го дома и Марс (альмутен V-го и X-го домов Соляра) 
из IX-го дома формируют тригон. Вспомним, что в натальной карте Виктории Марс стоит 
на куспиде IX-го дома. 

• Луна попадает в разрушительный градус Овна – потеря дома, родины. 
• Луна Соляра хорошо аспектирована, имеет секстиль от Урана (смена дома). 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
Теперь рассмотрим дирекции Вики на момент отъезда (пример 5.3): 

• Куспид IX-го дома вместе с Марсом дают секстиль на Асцендент натала. 
• Куспид IX-го дома вместе с Марсом дают полусекстиль на Уран (второй управитель I-го 

дома). 
• Куспид IX-го дома вместе с Марсом дают аспект 45 градусов к Юпитеру в XII-ом доме. 
• Директное Солнце дает квадрат на куспид IX-го  дома и на Марс. 
• Надир дает аспект 135 градусов на куспид IX-го  дома и на Марс. 
• Хирон (альмутен IX-го дома) дает 135 градусов к Плутону (альмутен X-го дома, находится 

в IX-ом). 



• Директный Асцендент дает трин на Хирон (альмутен IX-го дома). 
• Юпитер дает 135 градусов на Хирон. 
• Уран (второй управитель I-го дома) дает 150 градусов на Хирон. 
• Уран соединяется с Нептуном в XII-ом доме. 
• Северный Узел дает аспект 36 градусов к Хирону. 
• Директный Юпитер дает трин на Луну. 
• Директный Юпитер дает секстиль на Сатурн (альмутен I-го дома). 
• Директный Юпитер дает аспект 72 градуса на соединение Плутона (альмутен X-го дома) и 

Прозерпины (альмутен VIII-го дома) в IX-ом доме. 
• Венера (второй управитель IX-го дома) соединяется с Ураном (вторым управителем I-го 

дома). 
Думаю, вы найдете еще не один характерный директный аспект, но давайте перейдем к 

рассмотрению прогрессий (пример 5.4): 
• Обратите внимание на конфигурацию Бисекстиль (60  +  60  +  120). Ее формируют планеты 

из IX-го (Марс, Плутон, Прозерпина), XII-го (Нептун, Юпитер, Меркурий) и  I-го (Черная 
Луна) натальных домов. Созданную радиксными планетами конфигурацию подчеркивают 
планеты карты прогрессий! Интересно, что Черная Луна, поддерживающая конфигурацию, 
находится в Рыбах. 

• Прогрессивная Венера соединяется с Южным Узлом в Стрельце. В момент отъезда, точнее 
отлета, в этой точке будет стоять транзитный Плутон. 

 

 
 
 
Интересен тот факт, что Виктория эмигрировала на обращении Лунных Узлов. Думаю, 

транзитные аспекты на момент отъезда (на момент взлета самолета) вам будет интересно 
рассмотреть самостоятельно (пример 5.5 на следующей странице). Особое внимание обратите 
на положение транзитного Хирона, Луны, Плутона, а так же на группу планет в конце Рака - 
начале Льва. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Попробуйте предположить, как переезд повлияет на жизнь Виктории. Чтобы было 

проще, привожу натал девушки, скорректированный по новому месту жительства (пример 5.6). 
Обратите внимание на заполненность домов и на планеты в угловых точках.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Резюме по теме 
 

Подведем итог в теме предсказания времени того или иного события. 
В начале всегда смотрим натальную карту клиента, чтобы проверить, возможно ли 

событие о котором спрашивают в принципе. Нам надо понять, может ли это событие произойти 
в жизни человека, и если «да», то с какими нюансами. Значит, первый момент – это проверка на 
возможность события. 

Второй момент – это само определение времени. Чтобы определить время, используем 4 
метода: 
1) метод дирекций, 
2) метод Солнечных возвращений, 
3) метод транзитных аспектов, 
4) метод прогрессий. 

На потенциальную возможность события указывают аспекты между точками–
управителями (куспидами домов, их альмутенами и сигнификаторами, планетами, в них 
находящимися) данного вопроса. Характер аспектов опишет процесс реализации события, его 
успешность. 

Чтобы событие действительно произошло, необходимо подтверждение его 
возможности минимум в трех методах. Чем больше аспектов, тем вероятней свершение 
события. 

Мы рассмотрели факторы, которые указывают на то или иное событие. Однако, отвечая 
на любой вопрос, не следует забывать о препятствующих моментах. К ним можно отнести: 
1. Напряженный аспект Сатурна, Плутона, альмутена VIII-го дома к важным (важным вообще 

и важным в разбираемом вопросе) куспидам или планетам. 
2. Напряженный транзитный аспект Прозерпины к важным куспидам или планетам. 
3. Прохождение звезды или туманности по важным куспидам или планетам (особенно 

персональным). 
4. Напряженный характер большинства формирующих событие аспектов. 
5. Сатурн, являющийся альмутеном важного дома. 

Последний пункт не стоит игнорировать, учитывая саму суть планеты. Однако всегда 
следует проявлять осторожность. Прежде чем сделать вывод, оцените насколько силен Сатурн в 
карте вообще. Персоны, не имеющие его в качестве важного альмутена или управителя 
стеллиума, обладающие незаполненными X-ым, XI-ым домами, те, у кого нет планет и угловых 
точек в Водолее или в Козероге, могут быть невосприимчивыми к влиянию Сатурна до его 
первого обращения. Это при условии быстрого завершения транзитных аспектов; если 
транзитный Сатурн делает петлю на важной точке гороскопа – почувствует каждый. 

Если Сатурн силен в карте и является альмутеном важного дома, надо попытаться 
определить уровень его проработки у человека. Непроработанный Сатурн поставит гораздо 
больше явных препятствий, чем проработанный. Во втором случае его влияние, как альмутена, 
не столь вредоносно. Проработанный Сатурн может дать медленное, но верное, надежное 
достижение цели. 

Повторю, что рассмотренные в этой главе методы являются далеко не 
исчерпывающими. К каждому вопросу, к каждому клиенту надо подходить индивидуально. 
 
 

***** 
 
На этом наша книга заканчивается.  Мы продолжим осваивать практическую сторону 

великой древней науки в следующей книге: «Астрология. Выбираем лучшее!». На ее страницах 
мы научимся выбирать счастливое имя для новорожденных и взрослых людей (подбор 
псевдонима), поговорим о катастрофах и о том, как их избежать; познакомимся с методами 
элективной астрологии: потренируемся выбирать благоприятное время для самых разных 
событий (как личных, так и деловых).  

Желаю удачи, и до скорой встречи! 
 
 
 


