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КОСМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Планета. Ни мужская, ни женская, зависит от планеты, с
которой связана основным аспектом. Дневная, если видна утром, и
ночная, если видна вечером.
Домицил. Дева, для ретроградного Меркурия - Близнецы.
Экзальтация. Близнецы, для ретроградного Меркурия Дева.
Эксил. Рыбы. Для ретроградного Меркурия - Стрелец.
Фалл. Стрелец, для ретроградного Меркурия - Рыбы.
Астрологический принцип. Холод и сухость.
Астрологический элемент. Воздух.
Металл. Ртуть, висмут.
Минералы. Агат желтый, сапфир желтый, янтарь, цитрин,
яшма, хризолит, карнеол (сердолик), оливин, берилл, топаз благородный, тигровый глаз.
Оккультный цвет. Желтый и желто-коричневый.
Обычный цвет. Пестрый, смешанный, изменчивый, серый,
оранжево-желтый, желто-зеленый.
День. Среда.
Числа. 5, 12,15,17, (8, 64, 260, 2080).
Периоды. 24 января - 1 февраля; 14 - 28 апреля; 28 июня -7
июля; 6-15 сентября, 15-24 ноября.
Период беременности. Шестой месяц, когда создаются волосы, брови, глаза, голосовые органы, ногти.
Возраст. 7-14 лет
Почерк. Летящий, неровный, небольшие искривления, неравномерный наклон, короткие острые линии.
Флора. Тысячелистник, орешник, лавр, жимолость, ежевика,
марена, вербена, жасмин, бирючина, пижма, рябина, яблоня,
просо, валерьянка, пшено, рожь, пшеница, салат, цикорий, сандаловое дерево, базилик, майоран, петрушка, анис, сельдерей, фенхель, медуница, дымянка, лакричник.
Фауна. Животные: Бык, лось, собака, свинья, заяц, лиса,
обезьяна, гиена, белка, ласка, змея. Рыбы: кефаль, скат. Птицы: петух,
аист, попугай, дрозд, соловей, жаворонок, воробей, паук, журавль,
зеленый дятел, ласточка, сорока. Насекомые: жук, муравей, саранча,
пчела.
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Страны. Египет, Греция, Бельгия, Швейцария, Турция,
Малая Азия, Силезия, Англия, Фландрия, Ломбардия, Сардиния,
Триполи.
(Считается, что Лондон находится «под Близнецами», а для
Англии в качестве управителя чаще упоминается Марс. Прим. ред.)
Конституция. В большинстве случаев стройная, худощавая
фигура высокого роста; голова узкая, продолговатая, овальное
лицо, высокий лоб, маленький подбородок; карие, обычно бегающие, небольшие глаза; губы или полные, небольшие, или тонкие,
сжатые; грудь у одних - широкая с прямыми плечами, у других плоская, небольшая с опущенными плечами; походка быстрая,
энергичная; голос у одних звонкий, у других - более солидный,
спокойный; речь, в основном, быстрая.
Позитивные черты. У типа Близнецов: тонкий, творческий
ум. Богатая фантазия и яркое, живое воображение. Удачное соединение интуиции и разума. Потрясающее любопытство, любознательность, общительность. Живость, подвижность, ораторский
дар, красноречие, честность, порядочность, благородство, великодушие. Находчивость, остроумие, хорошая память, проворность
ума и ловкость рук. Научные и художественные способности, умение
быстро приспосабливаться к нужным людям, вещам, обстоятельствам.
У типа Девы: спокойствие, самоуверенность, самонадеянность, надежда на лучшее во время затруднений. Чувство такта,
хорошая самодисциплина, самоконтроль, самообладание, расторопность, методичность, находчивость, прилежание, старательность. Хорошая приспособляемость к людям и обстоятельствам.
Превосходно организованное мышление, великолепная память,
меткие суждения, способности аналитика.
Негативные черты. У типа Близнецов: непостоянство, изменчивость неустойчивые чувства, неуравновешенный дух, нерешительность. Поверхностность, поспешность, торопливость, опрометчивость. Вечное внутреннее беспокойство, нервозность, недоверчивость, нескромность, болтливость, поверхностность, рассеянность. Легкомыслие. Беспомощность. Неразборчивость в
средствах.
У типа Девы: вечное внутреннее беспокойство, нерешительность. Придирчивость, сварливость, излишняя критичность.
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Эгоизм, корыстность Хи I рость, неискренность, жеманность, чрезмерная щепетильност ь.
Темперамент. У типа Близнецов - сангвинический, нервозный с тенденцией к многосторонности, разбросанности.
У типа Девы - меланхолический, сдержанный, холодноватый.
Физиологические соответствия. Верхние конечности: плечи,
руки, ладони, пальцы рук. Органы дыхания: трахея, бронхи,
легкие. Органы речи, глоточный плексус, плевра. Язык. Нервная
система. Желудочно-кишечный тракт. Все связи в организме: подвижность костно-суставного аппарата, координация движений,
взаимосвязь периферийной нервной системы с центральной, система
воздухообмена. Вишудха чакра.
Болезни. Головные боли, головокружения, болезни верхних
дыхательных путей, бронхов и легких, туберкулез, бронхиальная
астма. Нервные или психические расстройства из-за перевозбуждения, стресса, переутомления или горя. Потеря памяти, расстройство речи.
Сигнифицирует. Новости, слухи, важные бумаги, официальные документы, печатные и рукописные материалы, письменные принадлежности, книги, картины, транспорт, почту,
связь, прессу, систему образования, бизнес, короткие поездки,
школы, колледжи, издательства, книгопечатание, торговлю;
знакомства, подростков, молодых людей, образованных людей,
родственников, братьев, сестер, соседей, карманного вора, мошенника, шулера.
Профессии, Интеллектуальные профессии. Математик,
астролог, торговец, секретарь, нотариус, скульптор, поэт, оратор, адвокат, школьный учитель, печатник, меняла, поверенный,
ремесленник, портной, носильщик, посыльный, посредник, лакей,
коммерсант, ученый, литератор, посол, журналист, почтальон,
связист, инженер, бухгалтер, программист, изобретатель, экскурсовод.
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1.1. СПЕЦИФИКА
Древние описывали суть Меркурия так: «Если ты, посред-с
1'вом мудрости, очистился от страстей и ошибок, то луч божественного света, истекающий от оккультного святилища, рассеет I
ьму, в котором ты находишься.
Ты познаешь тайны истинного знания, ибо тебе дан будет
ключ от них и показан путь к блаженству через мудрость».
Меркурий в гороскопе также является одним из важнейших космических факторов, вслед за Солнцем и Луной, Асцендентом и Меридианом. Меркурий.- это «душа» Солнца, ближайший его спутник. Полный круг он завершает приблизительно за 88
дней. Он виден или перед самым восходом Солнца, или сразу же
после его захода. Большинство людей даже за всю свою жизнь ни
разу его не видели. Наука также знает о нем немного, в основном
из-за его близости к Солнцу. Космобиология нашего времени имеет
довольно верные сведения о Меркурии, но, главным образом, с
астрологической точки зрения, т.е. о его влиянии на организм и
психику человека, на его жизнь и судьбу. В гороскопе Меркурий
всегда находится рядом с Солнцем и не удаляется от него более
чем на 28 градусов. Как и Солнце, Меркурий проходит один знак
Зодиака в среднем за 30 дней.
Меркурианский мир - это мир интеллекта, рассудка, мышления, понимания, познания, речи, сочинений. Его отличает
жажда знаний, способность к языкам, ораторский дар и умение излагать свои мысли. В гороскопе Меркурий показывает силу ума,
наличие остроумия, проницательности, наблюдательности. Показывает уровень красноречия и ораторских способностей, а также на
изобретательские и рационализаторские способности. Он же
отвечает за фантазию, воображение и память.
Таким образом, Меркурий указывает на качество интеллекта человека, на его способность воспринимать, различать, понимать и мыслить. Показателями ума вообще являются I, III, V, IX и
XI поля гороскопа, а из планет, кроме Меркурия, - Луна, Юпитер и
Сатурн. Меркурий же в указанных полях и в конфигурации с
вышеупомянутыми планетами име^. г главное значение и показывает
основную направленность деятельности человека.
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Следуег учитывать и расположение Меркурия по отношению к Солнцу. Так, он может находиться в том же знаке Зодиака,
что и Солнце, в предыдущем или в последующем знаке. Его нахождение в одном знаке с Солнцем будет подчеркивать качества данного знака Зодиака и данного поля гороскопа. Находясь в соседнем
знаке Зодиака по отношению Солнцу, влияние на человека,
особенно на его ментальность, соответственно изменяется, ибо в
этих случаях он определяет свою специфику.
Качество ума индивидуума зависит от того, на каком
расстоянии от Солнца находится Меркурий в его карте. Лучше,
если расстояние между Меркурием и Солнцем в гороскопе составляет от 3° и выше, хуже, если от 0° до 3° в одну или в другую
сторону. Это расстояние в градусах указывает на то, к какому
возрасту (из расчета 1° = 1 году) человек созреет до возможности
пользоваться своим умом без посторонней помощи. Чем больше
расстояние между Меркурием и Солнцем в гороскопе, тем
медленнее данный человек будет развиваться интеллектуально.
У людей, у которых Меркурий находится далеко от Солнца,
могут быть затруднения с учебой в школьные годы, он может
даже отставать по своему интеллектуальному развитию от своих
сверстников. С этим должны считаться и родители, и
воспитатели, и школьные учителя. В Германии в 30-40 годы
многие учителя составляли индивидуальные гороскопы или космограммы своих учеников, это приносило им большое облегчение в работе.
Если Меркурий находится на расстоянии ближе, чем 3° от
Солнца, говорят, что «Меркурий сгорел в лучах Солнца» (см. т.4.
«Сожженные планеты»). Это обстоятельство создает чрезмерно
субъективное мышление. Человек слишком концентрируется на
собственных мыслях, ему бывает трудно понять разницу между вещами, событиями, людьми, мышление становится слишком субъективным. Самым худшим вариантом из только что упомянутых
является точный эксакт 0°, (кроме нахождения Меркурия в «сердце
Солнца» (см. т.4.)), который создает сильные преграды и препятствия в жизни индивидуума из-за отсутствия способности
адекватно воспринимать воздействие других планет и из-за усиления Меркурианских негативных черт характера самого индивидуума.
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Признаки слаборазвитого ума.
- если Меркурий находится в положении стационара или
ретрограда и отсутствует помощь от Юпитера, Венеры или Фугой
планеты и элемента гороскопа;
- если Меркурий имеет очень маленькую скорость (в
момент приближения к положению стационара) и отсутствует помощь других планет и элементов гороскопа;
- если Меркурий образует зловредную конфигурацию с ^
1уной и Нептуном без соответствующей помощи Юпитера или Вемеры.
Во всех случаях дурное влияние усугубляется диспозицией
планет в Угловых полях гороскопа.
Следующая «задача» Меркурия - это посредничество.
Меркурий отвечает за связи, контакты, союзы, объединения, договора, контракты, деловые операции, сделки, торговлю. В метафишке он является символом посредника между духом и материей.
Меркурий также связан с движением, подвижностью, переменами и изменениями. Он приносит в жизнь человека перемены и
изменения, а также порождает любовь к перемещениям и поездкам.
Посредством Меркурия происходит схватывание, анализ и усваивание информации. Способностью понимать информацию мы обя»аны Меркурию. Отсюда любопытство, любознательность, живость и подвижность ума, многогранные интересы, духовная подвижность, ловкость и искусность рук. Меркурию приписывается
природа ртути, он считается самой изменчивой планетой из всех.
Меркурианец - это человек интеллектуальный, обладающий энциклопедическими познаниями, с ясной логикой и острой,
меткой критикой. Это творческий тип, наделенный хорошей памятью,
тип открытый, живой и очень деятельный. Его отличает разумность, рассудительность, смышленость, быстрота схватывания
информации и понимание окружающего мира. Меркурианцы
очень наблюдательны и проницательны, видят и воспринимают
то, чего не замечают остальные, и автоматически регистрируют
все в своей памяти и потом передают другим. Они остроумны, находчивы, ловки, увертливы, наделены ораторским даром, красноречием и искрометным чувством юмора.
Меркурий под горизонтом наделяет повышенной идеалистической натурой, феноменальными и экстрасенсорными способ-
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ностями, склоняет к гуманитарным и оккультным наукам и мистике.
То же происходит при нахождении Меркурия в знаке Рыб или при
нахождении в XII поле гороскопа, т.е. над горизонтом. Эта
позиция имеет больше внешний вид и порождает хороших ораторов, педагогов, государственных и политический деятелей, ученых, дипломатов, астрологов и магов.
Меркурий над горизонтом дает практичность и реалистические взгляды.
Констелляция Меркурия в знаке Зодиака показывает на
потенциал интеллекта, умственных и мыслительных способностей,
интересов и талантов. Локальная детерминация в поле гороскопа
указывает на область его применения. Так, в Угловых полях гороскопа, особенно в I и X полях, он дарит своим подопечным силу
для направленной и плодотворной умственной работы до конца
жизни и «вечную молодость».
Под сильным влиянием Меркурия находятся люди, которые
по роду деятельности связаны с наукой, техникой, коммерческой
деятельностью, бизнесом поездками и путешествиями. Они, как
правило, наделены изобретательским умом и рационализаторскими
способностями. Вообще Меркурий имеет отношение ко всем
повседневным и заурядным профессиям, а также к занятиям,
требующим интеллекта, ловкости и подвижности. Сфера услуг, например, это чисто меркурианская деятельность. Меркурианцы занимают не бросающиеся в глазах должности - это чиновники, служащие различных учреждении и ведомств с большим диапазоном
занятий от торгового предприятия до посреднического бюро, от
меняльной конторы до редакции газеты. Сильная меркурианская
позиция дает талант в такой сфере, как коммерческая деятельность и
все виды счетных работ, чертежная и графическая работа, мир
искусства. Но это и профессиональные воры, мошенники, фальшивомонетчики, подделыватели ценных бумаг, документов и пр.
Здесь, естественно имеет значение и знак Зодиака, в котором
расположен Меркурий. Так, Меркурий в знаке Овне - это борец за
идею, хороший оратор, математик; в Тельце- логик и практик; в
Близнецах - ученый или дипломат; в Раке - «ни рыба, ни мясо»; во
Льве - оратор; в Деве - трезвый интеллектуал; в Весах -ученый
или общественник; в Скорпионе - ученый, мистик, критик; в
Стрельце - философ, теолог, священнослужитель, сектант; в Ко-
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юроге - политик, дипломат, математик, критик; в Водолее - идеа-II
ист, утопист, реформатор; в Рыбах - оккультист, астролог, маг.
Меркурий в знаках Близнецов, Девы, Весов чаще всего направляет индивидуума на государственную службу или обществениую, научную и педагогическую деятельность.
В конфигурации с Луной, Ураном, Нептуном и, особенно, с
Сатурном он дает склонность к научной деятельности и педаго-1
ике.
С Ураном - к техническим изобретениям и открытиям, а
[акже к астрологии и магии.
С Нептуном - дает феноменальные или экстрасенсорные
способности, склонность к литературной деятельности и влечение к
миру искусства.
Близость Меркурия к Асценденту, как правило, создает
экспансивную духовность и интерес и глубокие познания в избранной
сфере деятельности.
Люди одаренные, талантливые или гениальные обычно
имеют Меркурий с сильной конфигурацией с Луной, Ураном или
Нептуном.
Откровенно говоря, безошибочное истолкование влияния
Меркурия в гороскопе - одна из важнейших и ответственейших задач,
но, к сожалению, и одна из сложнейших. Естественно, что при
анализе положения Меркурия, в гороскопе следует учитывать и эссенциальную природу знака Зодиака, в котором он имеет свою
констелляцию, и принципы поля гороскопа, в котором он локально
детерминирован, но основной фундамент его влияния составляет
конфигурация с другими планетами и элементами гороскопа. Дело в
том, что Меркурий не создает никакой духовной картины из-за
отсутствия собственного «информационного центра». Он
«использует» свойства тех планет, с которыми он связан аспектами:
улавливает их качества и по-своему обрабатывает.
Следует помнить, что соотношение символов планет и
знаков Зодиака есть основа психологического толкования гороскопа, а поля гороскопа указывают на область приложения потенциала. Но все это вместе взятое является лишь известным фоном
сцены жизни, на которой разыгрывается судьба индивидуума
соответственно его задаткам, а также полученным и отшлифованным в течение жизни знаниям и опыту. Своими душевны-
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ми и физиологическими предрасположениями, духовным уровнем
и стремлениями человек сам формирует свою судьбу. Хотя
судьба человека вроде и формируется под сильным влиянием самых различных космических факторов, следует помнить, что существенную роль в этом вопросе решает свободная воля человека,
судьба человека зависит от его свободного выбора и, разумеется,
разума. Его будущее вытекает из импульсов и действий настоящего.
Плохая диспозиция и неблагоприятные аспекты Меркурия
дают неестественность, фальшивость, самообман, склонность к
обману других людей, неосторожность, неосмотрительности,
ошибки, заблуждения, неумелость, беспомощность, нервозность.
Люди с таким Меркурием хитрят и ловчат, способны на лесть,
ложь, мошенничество, даже коварство. Они могут быть алчными,
слишком критичными, ехидными, падкими на сенсации. Их духовность очень материалистична, они способны совершенно осознано
использовать свои знания и умение для самообогащения и достижения высокого социального положения.
Меркурий, просто ослабленный или не сильно пораженный, дает своеволие, упрямство, строптивость, противоречивость,
склонность к возражениям, к низким связям и контактам, а также
склонность к клевете, интригам, лжи и обману. Делает людей дерзкими, излишне любопытными, назойливыми и болтливыми. А
также приносит беспокойство, нервозность вследствие чрезмерного
напряжения и переутомления.
Неблагоприятные аспекты Марса, Сатурна, Урана и Нептуна дают крайности негативных проявлений и часто приводят к
нервным и мозговым заболеваниям и расстройству психики. Меркурий, пораженный Луной и Нептуном, указывает на возможность
ослабленной умственной деятельности, а пораженный дополнительно Марсом и Сатурном - на ум испорченный и склонность к
насилию. Юпитер и Венера могут ослабить дурное влияние плохого
аспектариума Меркурия.
Конфигурация
с Асцендентом и Меридианом указывает на жизненную мудрость, реалистические взгляды и практичность во всех сферах
жизни;
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с Солнцем - пылкое и убедительное красноречие, яркое самовыражение, дар внушения; конъюнкция с Солнцем дает интеллект, приспособленный к многообразному творческому проявлению (за исключением нахождения на Виа комбуста).
с Луной - богатая и неутомимая фантазия, живое и яркое
воображение, прекрасная память, интерес к исследованиям тайного и
неизведанного, оккультные занятия;
с Венерой ~ артистичность, художественная натура, часто
путь артиста, художника, музыканта, искусствоведа, торговца
произведениями искусства; при плохом аспектариуме возможны
сводничество, жизнь куртизанки или проститутки;
с Марсом - живость, бойкость, прозорливость ума, воинственный дух; успех на военном поприще, в криминалистике, юриспруденции или медицине, особенно в хирургии; при плохом аспектариуме вместо прекрасного хирурга может оказаться палач
или убийца;
с Юпитером - повышенная интуиция, логика, сообразительность, жизненная мудрость; государственная служба, служба
безопасности, педагогика, научные поиски и исследования;
с Сатурном - ум философского склада, здравый смысл,
логичность мышления, склонность к научным занятиям, педагогике,
государственная служба или общественная деятельность;
с Хироном -двойственность и приспосабливание ко всем и
ко всему;
с Ураном - незаурядная интуиция, оригинальность, изобретательский дух; вдохновение, жажда знаний, духовная оригинальность, сила внушения;
с Нептуном - тонкость чувств, интуитивное мышление,
тяга к оккультным и сокровенным наукам;
с Плутоном ~ любознательность, проницательность, находчивость, остроумие, исследовательский дух критичность.
Особенное внимание следует обратить на конфигурацию с
Луной, так как часто она указывает на гениальность, особенно при
участия в этой игре Нептуна,
Более подробно об этом будет рассказано в томах VII- VIII
«Аспектология», но и из сказанного выше видно, какую важную
роль играет конфигурация между Меркурием и другими планетами.
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Только в случае, когда вообще отсутствует аспектная
связь с какой-либо планетой, это указывает лишь на бедное и бледное
мышление, предвещает слабые интеллектуальные способности и
даже дурные инстинкты и испорченную натуру.
(Неаспектированная планета может сочетать слабость в
проявлении одних черт с оригинальностью и силой в проявлении других.
Выводы в отношении интеллектуальных способностей всегда
нужно делать с учетом планет в Близнецах, в 3-м и 9-м доме, а также
аспектации и скорости Луны. Только когда все эти факторы
отсутствуют или негативны, можно говорить о «бледном мышлении». Астролог всегда выносит суждение только после полного анализа
и учета всех факторов гороскопа. Прим. ред.).
Для Меркурия хорошо, когда он находится в своем градусе.
В градусе Солнца Меркурий дает задержку умственных
способностей, «якание», эгоизм, корыстолюбие.
В градусе Луны - расплывчивость интересов, феминизация
личности, капризы, чудачества, прихоти, истеричность, неуравновешенность; много перемен, поездок, возможен переезд на другое
место жительства.
В градусе Марса - усиливает импульсивность, горячность,
агрессивность.
В градусе Юпитера - подчинение чужому авторитету,
множество связей, слишком синтетическое мышление, не способное
к трезвому анализу.
В градусе Хирона - находчивость, остроумие, проворность
ума, ловкость рук, изобретательские и рационализаторские способности, двойственность.
В градусе Сатурна - способность к концентрации, целеустремленность, самоконтроль.
В градусе Урана - научный склад ума, изобретательность,
быстрое схватывание новой информации, часто парапсихологические способности.
В градусе Нептуна - богатство мысли, интуиция, яркое воображение, но и самообман, иллюзии, фантазерство.
В градусе Плутона - заметная двойственность, ораторский дар, красноречие, дар внушения, но и распыленность ума и
связей, подчинение чужой воле.
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1.2. МЕРКУРИЙв ЗНАКАХЗОДИАКА
1.2.1. Меркурий в знаке ОВНА
Здесь Меркурий создает экстравертный интуитивный тип,
острое чутье на все, что прорастает и обещает будущее. Меркурий в
Овне направляет человека на поиски новых истин, дает любовь к
диспутам, дискуссиям, спорам. Интеллект человека с таким Меркурием острый, резкий, строгий, меткий, саркастический, иронический, с тенденцией к преувеличению. Собственное мнение здесь
играет главенствующую роль. Меркурий в знаке Овна дает прозорливость, стремление к интеллектуальному лидерству, находчивость, остроумие, богатое мышление, изобретательскую жилку,
сильную и убедительную аргументацию. Часто вызывает интерес к
технике, математике. Меркурий в Овне имеет большую силу внушения, окружающие прислушиваются к человеку с таким Меркурием, исполняют его советы.
Меркурий в Овне может порождать и другой тип, интровертный, интеллектуальный. Человек с таким Меркурием всю жизнь
ищет идеальный образ, внутреннюю истину. Такой человек обычно
наделен изобретательскими и рационализаторскими способностями,
имеет талант импровизатора. Это новатор, партизан, борец за идею
или за утопическую социальную справедливость.
То, что он предпринимает, никогда не бывает бестолковым и бесполезным, все с большой выгодой применяется на практике. Все свои силы, знания и способности он умеет объединять с
врожденными творческими способностями. Именно человек с
Меркурием в Овне способен первым заметить рациональное зерно в
любом деле, в любой идее и умеет увидеть выгоду, которую можно их
них извлечь. Он прекрасно видит все слабые и сильные стороны
окружающих, и успешно вовлекает людей в реализацию собственных
идей, планов и намерений.
Неблагоприятный аспектариум с другими планетами, особенно с Марсом, усиливает импульсивность, горячность, поспешность и опрометчивость. Человек становится способным на лесть и
небольшую ложь, его обуревает внутреннее беспокойство, а голова
переполнена изобилием многочисленных идей и планов, которые в
большинстве своем остаются нереализованными.
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При сильном вмешательстве Сатурна индивидуум может
отгородиться от других, часто уединяется, замыкается в себе,
особенно во время какого-либо серьезного интеллектуального
труда. Этот тип, в большинстве случаев, осознает свои слабости,
умеет признать свои ошибки, промахи или заблуждения и, по
возможности, старается их исправлять. Для этого у него достаточно силы воли. Он запросто берет себя в руки и безжалостно,
беспощадно искореняет все негативное, явившееся следствием
его ошибок.
Исторические лица с Меркурием в знаке Овна
Наполеон III, Екатерина II, Леонардо да Винчи, Луи
Адольф Тьер, Эмиль Золя, Винсент Ван Гог, Гойя, Леон-Мишель
Гамбетта, Рене Декарт, Альберт Эйнштейн, Вернер фон Браун,
Петр Столыпин, Е.С.Мор, Адольф Гитлер, Эрнст Крафт, Николай
Гумилев, Лиана Жукова.

1.2.2. Меркурий в знаке ТЕЛЬЦА
Здесь Меркурий дарит своим подопечным практический
ум, весьма реалистический взгляд на жизнь, скромность, высокую
внутреннюю культуру. Люди с Меркурием в Тельце отличаются
здравым смыслом и трезвостью суждений. Их ум «думает» руками.
Прежде, чем они вынесут суждение, им необходимо «попробовать на
зуб» предмет рассмотрения. Абстракции ими воспринимаются с
трудом, схватывание чего-либо, понимание и усвоение у них происходит весьма медленно. Учеба дается им не всегда легко, причиной
чего часто служит лень, а не отсутствие способностей, но то, что
они поняли и запомнили, остается в них навсегда. Как правило, они
осторожны в высказываниях, дипломатичны и скромны. Они
могут быть как рассудительны и расчетливы, так и учтивы и щедры.
Люди с таким Меркурием любят беседы, диспуты, точные
формулировки и те из теорий, которые возможно применить в
практической жизни и которые способны принести определенную
выгоду. У них прекрасный нюх на все, что может принести прибыль и материальные блага. Их отличает основательность подхода к
делу, сосредоточенность на нем и тенденция все взвешивать и
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планировать. Они все делают поэтапно, не спеша, последовательно,
достигнув одной цели, берутся за следующую и так до тех пор, пока
не будет достигнута главная цель жизни. Успех можно ждать на
предпринимательском поприще, в коммерции и сельском хозяйстве.
Часто Меркурий в Тельце наделяет своих подопечных тягой
к духовному росту, чему способствует их интерес к миру искусства,
особенно к кино, .театру, музыке, балету, литературе. Этих людей
отличает также повышенный интерес к противоположному полу.
При повреждении на первый план выходят такие качества
как своеволие, своенравие, упрямство, предвзятость, консерватизм
мышления, догматизм, непреклонность при защите своих взглядов,
своей точки зрения.
Исторические лица с Меркурием в знаке Тельца
Де Монморанси, Оноре де Бальзак, Клеменс Меттерних,
Александр Пушкин, Зигмунд Фрейд, Владимир Ульянов-Ленин,
А.Н. Колмогоров, Михаил Булгаков, Михаил Шолохов,

1.2.3. Меркурий в знаке БЛИЗНЕЦОВ
Здесь Меркурий дарит своим подопечным высокий интеллект, живой, гибкий, всегда бодрствующий ум, быструю реакцию и
способность ловить смысл сказанного на лету. У людей с Меркурием
в Близнецах хорошо развита логика, они наделены красноречием и
ораторским даром, которые обычно используют в своей
профессии. Они виртуозно манипулируют фактами, всегда в курсе
всех дел и событий и всегда имеют в наличии несметное количество
идей и планов, которые, правда, не всегда реализуют. Но могут и
очень быстро документально оформить и полностью осуществить
на практике свою идею.
Это весьма симпатичные, полные юмора люди, они находчивы, остроумны, щедры, не лишены объективности, наблюдательности, исполнительности, даже проницательности. У большинства из них разум ясный, трезвый, преобладающий над чувствами. Это тип Фигаро - подвижный, ловкий, нагловатый, живой
говорун, комедиант и критик одновременно.
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Конфигурация с Ураном дает изобретательский или рационализаторский талант и неожиданные, весьма оригинальные
идеи.
При повреждении. Хитрость, лукавство, склонность к лести,
лжи, поверхностность, небрежность в мышлении и поведения,
эгоизм, корыстолюбие, пустословие, легкомысленность, ветреность, поспешность, опрометчивость, заблуждения, даже некоторая
доля авантюризма.
Исторические лица с Меркурием в знаке Близнецов
Йоханнес Кардан, Марат Робеспьер, Петр 1-й, Уолтер
Горн Олд (Сефариал), Андрей Сахаров, Анна Ахматова, Иосиф
Бродский, Михаил Левин.

1.2.4. Меркурий в знаке РАКА
Здесь Меркурий дарит своим подопечным творческий ум и
великолепную память, но разум людей с Меркурием Раке подвластен эмоциям. Эти люди очень восприимчивы и глубоко впечатлительны, обладают богатой фантазией и живым, ярким воображением, наделены тонким чувством ритма и движений. У них
сильно развита интуиция, но на все они имеют свой глубоко субъективный взгляд. Это созерцательный тип, который любит, уединившись, упиваться причудливыми, туманными мечтаниями. В такие
минуты в глубине души вынашиваются идеи и рождаются планы их
осуществления. Ум таких людей, как правило, аполитичный, так как
направлен внутрь себя. Такие люди часто недовольны как собою,
так и окружающими. Они легко раздражаются, злятся, а
временами просто невыносимыми.
Успех, обычно, приносит деятельность, при которой требуется тесная связь интеллекта с подсознанием, помощь сильной
интуиции. Эти люди часто обладают какими-либо феноменальными способностями, увлекаются оккультными науками, астрологией, а также психологией, психоанализом, гуманитарными науками.
Меркурий пораженный дает в этом знаке изменчивость
взглядов, несдержанность, раздражительность, капризность. Люди с
таким Меркурием ненадежны, так как легко поддаются влиянию
извне и зависят от своего вечно меняющегося настроения, их
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мнение может поменяться сто раз на дню. Таких людей отличает
болезненное стремление к все новым и новым впечатлениям, они
просто обожают сенсации, которые дают почву их воображению.
Не получая желаемого, такие люди могут легко впасть в истерику,
часто по самому ничтожному поводу, обвинив при этом весь свет
в бесчувственности. На них часто нападают приступы лени, тогда
они становятся апатичными, безразличными ко всему и не желают
ничего слышать. Душевную неустойчивость усугубляют их
внутренние метания, невозможность совместить желания с возможностями.
Люди с Меркурием в Раке склонны к заболеваниям желудочно-кишечного тракта и нервной системы. Если присутствует
негативный аспект Нептуна, то это может указывать на опасность
алкогольной или наркотической зависимости, склонность к сибаритству или даже к проституции.
Исторические лица с Меркурием в знаке Рака
Людовик XI, Карл III, Жан Батист Камиль Коро, Блэз Паскаль, Марсель Пруст, Рембрант Харменс ван Рейн, Роберт Шуман, Отто Пфефферкорн, Карл Густав Юнг, Бернард Шоу, Джозеф
Чемберлен, Георгий Добровольский, Владимир Пацаев.

1.2.5. Меркурий в знаке ЛЬВА
Здесь Меркурий дарит своим подопечным активный разум
и хорошие организаторские способности, оптимистичный и
честолюбивый тип мышления, трудолюбие. Люди с Меркурием во
Льве искренни и откровенны. Их сильное чувство собственного
достоинства и самоуверенность всегда внушают почтение и вызывают благосклонность окружающего мира. Эти люди имеют
четкую жизненную позицию, мыслят масштабно, но на мир смотрят
со своей колокольни. Они стремятся занять лидирующие позиции
в разговоре, всегда находиться в центре внимания. Они жаждут
признания, одобрения, аплодисментов и достаточно часто этого
добиваются. Эти люди любят массовые зрелища и публичные
выступления, они сами наделены красноречием и убедительным
самовыражением, не лишены артистичности, имеют ораторский
талант, обладают даром внушения и способны убедить кого угодно.
Любят опекать слабых, давать протекции и рекомендации,
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чувствовать себя в роли благодетеля. Их ум, здравомыслящий и логичный, спаянный с волей и неиссякаемой энергией, освещает как
трудовой, так и жизненный путь вообще, заставляет их действовать
без метафизики, без каких-либо диалектических тонкостей. Эти люди
знают, чего они хотят и чего способны достичь, действуют достаточно трезво и осознанно, с помощью накопленных знаний и
жизненного опыта, умело преобразуя свои идеи в реальность.
Неблагоприятная конфигурация склоняет к неосторожности
и необдуманности, спекулятивной деятельности, неосмотрительности в связях и контактах. А также дает быструю раздражительность и возбудимость, обидчивость, сварливость, повышенное
самомнение, хвастливость, пустую браваду, чванство, надменность, заносчивость, вздорность, склонность к длинным и пышным, но совершенно пустым речам, к подслушиванию, доносительству. Возможны состояния аффекта, кардионевроз, обмороки.
Исторические лица с Меркурием в знаке Льва
Карл I фон Габсбург, Карл IX, кардинал Мазарини, Наполеон Бонапарт, Роже Авермат Рубенс, Бенито Муссолини, Генри
Форд, Анри Пуанкаре, Георгий Шонин, Эрнест Хэмингуэй, Владимир Маяковский, Юлия Генерозова-Бугуева, Павел Глоба.

1.2.6. Меркурий в знаке ДЕВЫ
В Деве Меркурий находится в своем собственном домици-лет
поэтому проявляет себя сильнее всего. Здесь он дарит своим подопечным ум философского склада, проницательный интеллект,
методичное и логичное мышление, трезвое суждение, склонность к
научной деятельности и научно-исследовательской работе. Люди с
Меркурием в Деве обладают трезвым, холодным, критическим,
аналитическим разумом. Их ум отличает любознательность, точность формулировок, педантизм. Обычно у этих людей энциклопедические знания, поведение глубокого эрудита, их отличает особая
любовь к всем деталям и подробностям до последней мелочи. Хотя
часто, увязая в деталях, они теряют способность отделить
главное от второстепенного и теряют общую картину в целом.
Они обычно целенаправленны и умеют организовать и рационализировать работу, но все, что они делают, основано на целесообразности. Они стремятся во всем разобраться самостоятельно, все
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увидеть собственными глазами, пощупать и понять и лишь после
этого выработать собственную стратегию.
Наилучшие успехи ими достигаются в домашних условиях,
когда они не находятся в зависимости от других и могут свободно
распоряжаться своим временем. Лучше всего они чувствуют себя в
уединении, тогда их работоспособность максимальна. Несмотря на
внешнюю общительность, люди с таким положением Меркурия
любят одиночество, которое позволяет им помедитиро-вать,
пофилософствовать, заняться самообразованием, расширением
своего духовного горизонта.
При плохом аспектариуме наблюдается внутреннее беспокойство, суетливость, слишком большая субъективность. Ярко
проявляются такие качества, как эгоизм, корыстолюбие, злорадство,
излишний критицизм. Человек становится настоящим придирой и
ворчуном, признающим лишь себя и свои заслуги. При напряженном Меркурии в Деве теряются или искажаются такие качества, как чувство долга, ответственность, необходимость подвергать строгому научному контролю и анализу всю полученную
информацию, в деятельности теряется последовательность, теряется
нить прослеживания и построения основной цели жизни. Начинается
самолюбование и «якание».
Плохие аспекты могут плохо отзываться и на здоровье,
проявляясь чаще всего в виде расстройств нервной системы и психики, ипохондрии и других заболеваниях, являющихся следствием
сидячего образа жизни.
Исторические лица с Меркурием в знаке Девы
Людовик XIII, Людовик XIV, Франц Иосиф I, наследный
принц Рудольф, кардинал Рищелье, Жорж Луи Леклерк де Бюффон, Морис Меттерлинк, Жерар Кольбер, Лев Толстой, П.М. Микоян, Евгений Хрунов, Августина Семенко.

1.2.7. Меркурий в знаке ВЕСОВ
Меркурий в знаке Весов дарит своим подопечным «вечную молодость». Люди с таким Меркурием обладают повышенным, чрезвычайно подвижным интеллектом и широким духовным кругозором. Их внутренний мир спокойный, уравновешенный, устойчивый. Для таких людей характерны: самодисциплина,
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самоконтроль, самообладание. Они спокойно обходят все «острые
углы», умело избегают скандалов и конфронтации. Они обладают
способностью сглаживать недоразумения между людьми, находят
слова для примирения. Люди с Меркурием в Весах наделены
хорошими дипломатическими способностями, владеют искусством
лести и умеют так оформить и подать свою мысль, что их
невозможно уличить в хитрости, лукавстве или обмане. К тому же
они наделены красноречием и обладают ораторским даром. Их
речь отличается изящностью и элегантностью. В общении они
обходительны, всегда уравновешенны и доброжелательны. Их
суждения достаточно реалистичны. Этих людей нельзя обвинить
в излишней догматичности, фанатизме или утопическом
идеализме, они стремятся к равновесию между теоретическими
знаниями и практическим опытом. Они приверженцы ровных и
гладких путей, на которых властвуют законы этики и морали и
торжествуют справедливость и правосудие.
Они хорошие организаторы и неплохие руководители,
способны достичь успеха в гуманитарных науках, на государственных
постах и политической арене, а также в психологии, социологии,
литературе, музыке, педагогике, филологии.
При таком положении Меркурия возможен брак с коллегой
или духовным единомышленником. Такой брак всегда приносит
какую-то выгоду или прибыль, как в материальном, так и духовном
смыслах.
Неблагоприятный аспектариум дает стремление к роскоши
и комфорту, авантюризм, легкомысленный образ жизни. Может
угрожать заболеваниями почек, нижней части живота или
нервной системы. •
Исторические лица с Меркурием в знаке Весов
Франциск I, Генрих III, Луи Филипп, Корнелиус Агриппа,
Джузеппе Верди, Альфонс де Ламартин, Франсуа Гизо, Алексей
Лосев, Аза Тахо-Годи, Вальтер Кох, Марина Цветаева, Маргарэт
Тэтчер, Билл Гейтс.

1.2.8. Меркурий в знаке СКОРПИОНА
Меркурий в знаке Скорпиона дарит своим подопечным
превосходный интеллект, проницательность, дает дар убеждения,

25

Меркурий в знаках зодиака

острый, резкий, боевой, даже агрессивный тип мышления. Люди с
таким Меркурием блистают своей находчивостью и остроумием,
они наделены изобретательским даром и рационализаторскими
способностями, умеют концентрироваться на поставленной задаче.
Они быстро схватывают основу любой идеи, дела, улавливают
ошибки других и умело используют их в своих собственных целях. У
них ум психолога, чутье сыщика, острота и меткость опытного
критика. Их мышление-активное, интенсивное, но своеобразное,
свои взгляды они яростно защищают.
Эти люди наделены особой магией слова, они кажутся таинственными и неуловимыми, знающими что-то такое, о чем другие
могут только догадываться. С одной стороны, они явные материалисты, с другой - отъявленные мистики. Их отличает неприкрытый интерес ко всему тайному, неизведанному. Они наделены
умом Фауста - беспокойным, любознательным, склонным к исследованиям. Они не терпят тайн и всегда стараются докопаться до
сути. Именно поэтому они имеют склонность к научно-исследовательской работе, криминалистике, оккультным наукам и многому
другому, что дает пищу их пытливому уму. У таких людей обычно
повышен интерес к вопросам пола.
Неблагоприятный аспектариум выделяет в характере такие
черты, как хитрость, лукавство, лесть, дерзость, сварливость,
скептицизм, неуступчивость, нетерпимость к возражениям и ч^жо-му
мнению. Таких людей отличает повышенный эгоизм, корыстолюбие,
эксцентричность, коварство, озлобленность, мстительность. Они
могут стать источником или жертвой клеветы, интриг, заговоров,
наветов. Может проявиться тяга к низким связям, нередки половые
извращения.
Часто встречаются болезни половых органов, нарушение
обмена веществ, нарушение менструального цикла, болезни органов
шеи.
Исторические лица с Меркурием в знаке Скорпиона
Карл X, Фридрих Шиллер, Пабло Пикассо, Норберт Виннер, Никола Буало, Андре Жид, Жак Маритен, Поль Валери, Пауль
Йозеф Геббельс, М.К. Янгель, А.М. Исаев, Владимир Шаталов,
В.В.Горбатко, В.Н.Волков, Михаил Лермонтов, Александр Блок,
Сергей Есенин.
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1.2.9. Меркурий в знаке СТРЕЛЬЦА
Меркурий в Стрельце находится «не в своей тарелке», но,
тем не менее, наделяет своих подопечных философским складом
ума и сильными религиозными чувствами. Свои размышления люди
с таким Меркурием строят на основе веры, убеждений, мировоззрения. Они, обычно, стремятся к духовному росту, расширению
духовного горизонта, высоким идеалам, накоплению познаний,
жизненного опыта и мудрости. Это миссионеры, идеологи,
агитаторы, пропагандисты философы и моралисты. Их мысли далеко не всегда совпадают с общепринятыми канонами данного общества, но дела всегда совпадают со словами, обещанное выполняется с большой серьезностью и добросовестностью.
У таких людей всегда изобилие идей и мыслей, множество
планов по их осуществлению, но их цели, как, впрочем, и деятельность весьма неустойчивы. Они легко и быстро вдохновляются, но
так же легко и быстро охладевают к своей идее. Это хорошие организаторы, они пригодны для ведущих должностей, но самостоятельным предпринимательством им заниматься все же не стоит. Вопервых, из-за непостоянства и отсутствия стойкости, во вторых, из-за
невозможности длительно концентрироваться на чем-то одном, и в
третьих, из-за своего необузданного языка, который является их
злейшим врагом. Их прямолинейность и необдуманная речь может в
один миг испортить положение, которое создавалось годами. Потребность в духовных исканиях у них остается до конца жизни, но
это не всегда спасает их от «грехопадении», им трудно, а иногда и
вообще невозможно бороться с соблазнами. Их страсть - это поездки,
путешествия, турпоходы, где они часто являются главными заводилами. Защищаются эти люди исключительно статьями и параграфами кодекса уголовного или гражданского права.
Аспект с Луной создает предрасположение к постоянным
переменам местожительства или работы. При благоприятном аспекте эти люди обычно хорошие ораторы, филологи,
При поражении - раздражительность, возбудимость, внутреннее беспокойство, нервозность, поспешность, опрометчивость в
решениях и делах. Часто фанатизм, нередко эти люди становятся
фаталистами. При сильном поражении - перемены к худшему, роковые удары, превратности судьбы.
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Исторические лица с Меркурием в знаке Стрельца
Людовик XVIII, Отто фон Габсбург, Людвиг ван Бетховен, Андре Шенье, Редьярд Киплинг, Фридрих Энгельс, Пьер
Бейль, Вилли Брандт, В.В. Волков, А.С. Волынов, Людвиг Заменгоф, Леонид Брежнев, Даниил Хармс.

1.2.10. Меркурий в знаке КОЗЕРОГА
Меркурий в знаке Козерога награждает своих подопечных
честолюбивым умом философского склада, логическим мышлением,
трезвостью суждений. Интеллект людей с Меркурием в Козероге
основан на проверенных фактах и убедительных аргументах, многие
из них наделены талантом ученого, философа, математика,
дипломата или политического деятеля Люди с Меркурием в Козероге объективны, основательны и последовательны. Правда фантазии у них маловато, воображение весьма туманно, а чувство
юмора, в большинстве случаев, просто отсутствует или его заменяет
сарказм. Но все дела они вначале обдумывают и планируют,
подходят к ним с максимальной серьезностью и преодолевают
один этап за другим. Они, как и люди с Меркурием в Деве, отличаются методичностью и систематичностью, но в отличие от последних, никогда не теряют из виду своей цели и не погрязают в
мелочах. Успех всегда строится только на основе реальных возможностей. Ничего не принимают на веру, требуют доказательств и
фактов. Успех приходит медленно, но уверенно за счет собственного
ума и способностей. В спорах и конфликтах их отличает выдержка,
спокойствие, невозмутимость, а при переговорах ~ цепкость,
умение аргументировать, внушать, убеждать и защищать свою
точку зрения, свои предложения.
При поражении Меркурия цели, в целом, остаются те же
самые, что и при благоприятной конфигурации, но их реализации
мешают такие негативные черты характера, как эгоизм, корыстолюбие, недоверчивость, излишня осторожность, своеволие, своенравие, упрямство до строптивости, а также выраженная скупость, алчность, зависть, ненависть, приступы меланхолии, депрессии. В этом случае успех может быть весьма ограниченным, а
счастье - незаметным. В политических и жизненных убеждениях
преобладает консерватизм, на авансцену жизни выступает голый
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материализм. В коммерческой деятельности такие люди могут вести
нечестную игру и не только ловчить, но и заниматься тайными,
закулисными сделками.
Наблюдается предрасположение к болезням кожи и нарушенного обмена веществ, болезни колен и коленных суставов, а
также неврастения и неврозы пищеварительного аппарата.
Исторические лица с Меркурием в знаке Козерога
Франц Фердинанд, Генрих IV, Иоганн Кеплер, Шарль
Луи Монтескье, Мишель Нострадамус, Поль Сезанн, Бенджамин
Дизраэли (лорд Биконсфилд), Шарль Морис Талейран, Уильям
Юарт Гладстон, Альберт Швейцер, Конрад Аденауэр, Вудро
Вильсон, Борис Ельцин, В.Н. Кубасов, Валентина Ваулина, Вера
Злотникова, Владимир Высоцкий, Александр Солженицын..

1.2.11. Меркурий в знаке ВОДОЛЕЯ
Меркурий в знаке Водолея дает абстрактное мышление и
оригинальность мысли, сильную интуицию, прогрессивный, реформистский, революционный ум, острый, подвижный интеллект,
находчивость, остроумие и сильнейшую жажду истины. Люди с таким
Меркурием наделены потрясающей интуицией и психологическим
талантом, обладают хорошей памятью, а нередко и телепатическим
даром. Они стремятся к личной и духовной свободе и независимости,
к социальной справедливости, правда, в своем собственном ее
понимании. Они опережают время и находятся на полшага впереди
своего окружения. Они всегда находятся в плену авангардных,
зачастую утопических идей, в погоне за всем, что может
эмансипировать человека, освободить его от им же созданных оков,
открыть ему новые горизонты. Их вольная и свободолюбивая
ментальность не терпит ни насилия, ни принуждения. Сами они
добры, вежливы и доброжелательны, хорошо понимают людей,
хорошо разбираются в их чувствах, нуждах и желаниях. Работать они
могут лишь в коллективе, одиночество их угнетает.
Это хорошие организаторы коллективных и общественных
мероприятий, верные друзья и преданные единомышленники. Все
свои связи и контакты они строят на дружеской основе, так как
законы дружбы у них сильнее законов брака. Такой Меркурий порождает склонность к науке и технике, к оккультным наукам, аст-
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рологии, магии, а также к миру искусств, особенно, к литературе и
поэзии. Здесь мир материалистический находится в содружестве с
миром духовным.
Неблагоприятный аспектариум дает легкомысленность,
ветреность, быструю раздражительность, возбудимость, обидчивость, создает внутреннее напряжение и беспокойство. Такие люди
ненадежны, так как неуверенны во всем. Часто это положение
вызывает нездоровую фантазию-и извращенное воображение, повышенную тягу к противоположному полу и сексуальным приключениям.
Нередко наблюдается заболевание голени и ножных икр, а
также сердца, сердечно-сосудистой системы, кровообращения,
нервной системы и расстройство психики.
Исторические лица с Меркурием в знаке Водолея
Карл III, Френсис Бекон, Пьер Огюстен Карон де Бомарше,
Иммануил Кант, Пьер Гассенди, Александр Грибоедов, Дмитрий
Менделеев, Вольтер (Мари Франсуа Аруэ), Жюль Берн, Томас
Эдисон, Луи де Воль, Раиса Виноградова, Иоханнес Моринус, Борис
Пастернак, Игорь Курчатов, Константин Станиславский,
Александо Мень.

1.2.12. Меркурий в знаке РЫБ
Здесь Меркурий дарит своим подопечным богатейшую
фантазию, живое, яркое воображение, потрясающую память и способность приспосабливайся к кому угодно и к чему угодно. По
своей натуре люди с Меркурием в знаке Рыб добрые, радушные,
очень восприимчивые, впечатлительные, чувственные и чувствительные. Они хорошо разбираются в людях, чутко воспринимают
мысли и настрой окружающих, легко внушают свою волю другим,
держа их под своей духовной властью или наоборот, сами поддаются чужому влиянию. Часто они имеют телепатические, феноменальные или экстрасенсорные способностями, иногда проявляются
как медиумы. Они являются как хорошими индикаторами, так и
хорошими перципиентами, то есть они могут и внушать, и с таким
же успехом воспринимать чужие мысли. Конечно, они могут заблуждаться, осознанно или неосознанно, но в любом случае этого
никогда не покажут, наоборот, будут продолжать обманывать
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других с такой силой и убедительным самовыражением, что все
окружающие будут продолжать им верить, не замечая обмана. Их
разум обычно подчинен чувствам, а в их рассуждениях заметна некоторая иррациональность.
Люди с Меркурием в знаке Рыб владеют неиссякаемым
богатством увлекательнейших и интереснейших мыслей и идей,
которые, в большинстве своем, не всегда возможно реализовать в
жизни. Этих людей буквально манят различные тайны, секреты, у
них неподдельный интерес к тайнам природы и Вселенной, всему
неисследованному, неосознанному. Также они проявляют большой
интерес к оккультным наукам, астрологии, магии, любовь к миру
искусства, особенно к литературе, поэзии и музыке. Это люди
обладают знанием, взятым не из книг, они узнают вещи своеобразным способом, обычно за счет интуитивного восприятия. Они
редко затрудняются в своих объяснениях, поэтому их недаром называют ходячей энциклопедией. Работать они предпочитают в домашних условиях, при условии, что им никто не мешает. Они вообще любят уединение и часто замыкаются в одиночестве.
Неблагоприятный аспектариум ослабляет моральные качества индивидуума, дает своенравие, высокомерие, самонадеянность, склонность к самообману или обману других людей. Иррациональный дух создает путаницу в душе и порождает склонность к
иллюзиям, химерам и миражам.
Исторические лица с Меркурием в знаке Рыб
Генрих II, Галилео Галилей, Николая Коперник, Никола
Камиль Фламмарион, Виктор Гюго, Стефан Маларме, Артур Шопенгауэр, Мишель- де Монтень, Чарлз Дарвин, Николай Гоголь,
Максим Горький, Корней Чуковский, Юрий Гагарин, А.А. Филипченко, В. М. Комаров, Янис Пальма, Тамара Глоба, Александр
Зараев, Сергей Вронский, Борис Стругацкий.
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1.3. МЕРКУРИЙ в полях ГОРОСКОПА
1.3.1. Меркурий в I поле
Считается одним из лучших положений Меркурия.
Меркурий в I поле гороскопа легко устанавливает связи и
контакты с окружающим миром, облегчает адаптацию к условиям
существования, для того, чтобы в жизни добиться реальных успехов и
стать тем, кем индивидуум хотел бы быть. Меркурий в I поле дарит
прекрасный интеллект, сильную логику, богатую фантазию и живое
воображение, ораторские и педагогические способности,
критичность. Люди с Меркурием в I поле проявляют интерес ко всему
новому, прогрессивному, а также к оккультным наукам, астрологии и
магии. Они обычно обладают организаторским талантом, хорошо
разбираются в коммерческой деятельности, государственных делах и
политике. Они имеют контакты с руководителями государств,
министрами и другими высокопоставленными лицами, с
партийной номенклатурой и элитой данного общества. Опыт прошлого и приобретенная жизненная мудрость постепенно открывает
путь к высокому социальному положению и материальным благам.
При ночном рождении - талант руководителя финансового и
коммерческого предприятия, склонность к науке и педагогике.
При повреждении: быстрая раздражительность и возбудимость, нервозность, интриги, клевета, пустая болтливость, перевозбуждение, склонность ко лжи, самообману, авантюризм.
В знаке Овна. Рост от среднего до высокого. Фигура худощавая с выраженной верхней частью. Лицо овальное, волосы светлые
или рыжие. Глаза от серо-зеленых до темного цвета.
Большое честолюбие, властолюбие, энергия и предприимчивость. Повышенная чувственность и тяга к противоположному
полу. У людей с таким положением Меркурия богатая фантазия,
хотя они умело оперируют фактами и достаточно веско аргументируют свои доводы. Они находчивы, остроумны, наделены талантом исследователя, но очень любят споры, в которых они часто
грешат против истины, ибо главное для них - выйти из спора
победителем. Также они склонны к авантюрам, неконтролируемым
поступкам. Успех предвещает государственная служба, наука,
техника, мир искусства, особенно, литература и драматургия.
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При повреждении - склонность ко лжи, воровству, мошенничеству, самообману и обману других.
В знаке Тельца. Рост средний, волосы темные или каштанового цвета, глаза серо-зеленые. Поведение непредсказуемое.
Любитель земных наслаждений, уюта, комфорта, частые приступы
лени.
При повреждении - выраженный эгоизм, корыстолюбие,
самолюбие, заносчивость, непредусмотрительность, капризы, причуды, эксцентричность, нередко аморальный образ жизни
В знаке Близнецов. Рост высокий, фигура стройная, хорошо
сложенная. Длинные конечности, тонкое лицо, большой нос,
светлые или темно-каштановые волосы. Движения быстрые, активные. Быстрая реакция на любые раздражители. Легкость восприятия, впечатлительность. Беспокойный характер, много перемен
и поездок. Ораторский дар, красноречие, успех в качестве педагога,
адвоката, философа, филолога или священнослужителя. Нередко
политическая деятельность или военная служба.
При повреждении, легкомысленность, ветреность, поверхностность, чрезмерная болтливость, расстройство нервной система
и психики.
В знаке Рака. Рост до среднего. Узкое лицо, острые черты
лица, заостренный нос, небольшие глаза серо-зеленого цвета. Черные
или темно-каштановые волосы. Характер переменчивый, ненадежный, часто поверхностный, заносчивый Склонность к гуманитарным наукам, педагогике и дипломатической службе.
При повреждении, коварство, при сильном повреждении
злодейство вплоть до убийства
В знаке Льва. Рост высокий. Телосложение худощавое.
Лицо круглое или овальное. Широкий нос. Темные глаза. Каштановые волосы. Характер честолюбивый, властолюбивый, вспыльчивый. Быстрая раздражительность и возбудимость. Нездоровая
гордость, самомнение, заносчивость, обидчивость. Поспешность,
опрометчивость в суждениях, решениях, поступках. Большая физическая сила, много энергии. Богатая фантазия, живое воображение,
ораторский дар, красноречие. Успех в предприятиях и прикладных
науках, а также в мире искусства.
В знаке Девы. Рост средний до высокого Тело стройное
Лицо овальное или удлиненное Небольшие темные глаза Волосы
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от каштанового цвета до черного Ум проворный, часто философского склада, руки ловкие. Характер активный, беспокойный, принуждает к переменам и изменениям. Влечение к наукам, к исследовательской работе и прикладным наукам. Успех в математике,
языках, литературе, переводах, в философии, а также в качестве теолога, педагога, юриста, дипломата, естествоиспытателя, искусствоведа, литературоведа, музыковеда, государственного и политического деятеля.
В знаке Весов. Рост от среднего до высокого. Фигура
стройная с тенденцией к полноте. Лицо красивое. Глаза голубые
Волосы светло-русые. Характер симпатичный, скромный, уравновешенный. Приятные манеры, мягкость поведения, сильное чувства
справедливости, миролюбие Тактичность, вежливость, доброжелательность Ораторский дар и красноречие способствуют общению с публикой и общественной деятельности. Способности к
наукам, научно-исследовательской работе, юриспруденции. Литературная деятельность, занятия прикладной наукой.
В знаке Скорпиона. Рост небольшой Фигура крепкого
сложения, дородная. Плечи широкие. Шея короткая. Черные, часто
вьющиеся волосы. Большие глаза. Проницательный взгляд. Характер
эгоистичный, корыстный. Хитрость, лукавство, часто высокомерие
и зазнайство. Может не брезговать ни ложью, ни обманом. Успех в
науках, особенно в философии и филологии, а также в
криминалистике.
В знаке Стрельца. Рост высокий Фигура стройная. Лицо
овальное. Широкий нос. Голубые глаза Светлые волосы или ша(ен Ум проворный, философского склада. Руки ловкие, умелые.
Большая духовная и телесная подвижность. Характер напористый, гневливый, но быстро остывает Ораторский дар, красноречие.
Большая фантазия, яркое воображение. Много перемен и изменений
в жизни, а также поездок, командировок, путешествий.
В знаке Козерога. Рост небольшой. Фигура часто непро-I
юрциональная Лицо узкое с острыми очертаниями Выдающиеся
скулы Волосы темные или каштанового цвета. Глаза чаще карие
или серо-зеленого цвета. Ноги часто «кавалерийские». Большое
фудолюбие, и упорство. Характер часто упрямый, заносчивый,
)гоистичный, корыстный, льстивый и коварный. Большее внутреннее беспокойство, возможны капризы, причуды, истеричность,
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тревоги по пустякам Успех приносят науки, военная служба, политическая арена, криминология.
В знаке Водолея. Рост средний до высокого. Фигура пропорциональная, даже грациозная, с годами полнеет. Лицо овальное.
Карие глаза. Темные или черные волосы. Характер откровенный,
симпатичный, привлекательный и располагающий к себе.
Высокий интеллект, богато одаренная натура, находчивость, остроумие, изобретательский дух, рационализаторские способности.
Склонность ко всему тайному, неизведанному - к тайнам природы и
Вселенной, к оккультным наукам, астрологии, магии. Успех в
точных и прикладных науках, технике, механике, педагогике и военной службе.
В знаке Рыб. Рост небольшой. Фигура чаще полная, мясистая. Внешний вид болезненный. Тело волосатое. Верхняя часть
тела более мощная. Лицо овальное или узкое. Волосы светлые или
каштанового цвета. Глаза голубые, узкие. Проницательный, сверлящий взгляд. Характер непрошибаемый, хитрый, лукавый. Интеллект активный, подвижный, очень любознательный, находчивый. Логичное мышление, постоянно занятое различными проблемами, дар внушения. Успех предвещают оккультные науки, астрология, магия, литература, педагогика, тайная или секретная деятельность. Много перемен, изменений, поездок и путешествий.

Конъюнкция Меркурия

с Солнцем - 0°- 3° от эксакта - субъективизм, возможно
торможение или изъян речи; 3° - 11,5° - острота и резкость суждений,
трудолюбие, работоспособность.
с Луной - интеллектуальные способности, разумность,
рассудительность, жизненная мудрость и красноречие;
с Венерой - литературные, поэтические и музыкальные
способности; ораторский дар и красноречие; ловкость в любовном
искусстве;
с Марсом - живость, смелость, мужественность, организаторские способности;
с Юпитером - философский ум, способности к языкам, интуиция, жизненная мудрость, научные склонности;
с Сатурном - рассудительность, расчетливость, трезвый
холодный ум, житейская мудрость, склонность к точным наукам,
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научно-исследовательской работе, практичность, педагогические
способности; часто - эксцентричное поведение;
с Ураном - изобретательский дух, склонность к научным
исследованиям, дар предвидения, творческое мышление;
с Нептуном - исключительные психические способности,
интуиция, медиумичность, дар предвидения, пророчества, вещие
сны;
с Плутоном - честолюбивое мышление, революционный
дух, тяга к переменам и реформам, проницательность, организаторский талант, дар внушения.

Благоприятная конфигурация Меркурия

с Луной - проворность ума, ловкость рук, слава и почести,
известность, популярность;
с Марсом - деловитость, предприимчивость, честолюбие,
уверенность в своих силах и возможностях, авантюристическая
жилка, склонность к рискованным предприятиям;
с Юпитером - интуиция, логика, жизненная мудрость, высокая нравственность; организаторский талант, дар внушения;
стремление занять лидирующие позиции; случайное счастье;
с Сатурном - аналитический ум, житейская мудрость, бла-I
оразумие, бережливость, рассудительность врожденная проница[ельность, постепенный социальный подъем, закаленность характера;
с Ураном - оригинальность мышления, многосторонний
интеллект, творческая сила, организаторский талант, высокая духовность;
с Нептуном - тонкость чувств, богатая фантазия, живое
воображение, интуитивность, проницательность, творческие способности, художественный талант, артистичность;
с Плутоном - дух Фауста, любознательность, проницательность, остроумие, исследовательский дух, магическая сила слова.

Неблагоприятная конфигурация Меркурия

с Луной - низкая самодисциплина, пониженный самоконтроль, отсутствие самообладание, душевная напряженность, нервозность;
с Марсом - опрометчивость, поспешность в суждениях,
раздражительность, излишняя возбудимость, тяга к спорам, ссорам,
конфронтации;
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с Юпитером - своеволие, своенравие, тщеславие, упрямство,
амбициозность, духовная экспансия, превышение полномочий,
неудачи, суеверия, предрассудки; при Юпитере в VII поле - судебные
процессы с денежными потерями;
с Сатурном ~ сарказм, критичность, мрачность, озлобленность, резкость, жадность, необщительность, ущерб в меркурианских и сатурнианских делах, нервные и психические расстройства;
с Ураном - своеволие, своенравие, упрямство, капризы,
причуды, истеричность, изобилие утопических идей, фанатизм, тяга к
рискованным и опасным мероприятиям; заблуждения, промахи,
ошибки; непризнанные изобретения;
с Нептуном - склонность к самообману, ложь, надувательство, мошенничество, фальшивые представления, пустые иллюзии, непрактичность, капризы, истеричность, авантюризм, неконтролируемые поступки, клептомания;
с Плутоном - раздражительность, быстрая возбудимость,
нервозность, дух противоречия, мятежный дух.
Исторические лица с Меркурием в I поле
Эрцгерцог Франц Фердинанд, Екатерина II, Карл IX, Николай I, Иммануил Кант, Джозеф Чемберлен, Марк Твен, Франческо Петрарка, Джеймс Картер, Алексей Лосев, Вальтер Кох, Сергей
Вронский.

1.3.2. Меркурий в II поле
Меркурий во II поле дает экономическое мышление, рассудительность, расчетливость. Мечтательность и иллюзии здесь
просто отпадают. Этот Меркурий отличает хорошее понимание
конъюнктуры, окружающего мира, умение налаживать взаимоотношения с деловыми партнерами.
Вообще это положение Меркурия является не очень существенным и имеет силу только при очень сильных благоприятных
конфигурациях. Если это наблюдается, то такое положение как
правило, дает своим подопечным возможность иметь хороший заработок и материальные блага, а также тонкое чувство исхода любого
дела, сделки, коммерческой операции или финансовой комбинации.
Прибыль определяется природой той планеты, с которой
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Меркурий находится в ближайшем хорошем аспекте. При таком
расположении материальное благосостояние чаще всего зависит от
научной, литературной или коммерческой деятельности индивидуума, у которого довольно рано выявляются таланты и дарования
в этих областях. При определенных конфигурациях с Юпитером и
Нептуном возможны денежная прибыль, приобретение материальных ценностей, увеличения состояния благодаря счастливому случаю. Верный успех в профессии определяет конъюнкция с
какой-либо неповрежденной планетой.
Плохой аспектариум, без сомнения, может принести лишь
неуспех и неудачи, потери, чаще из-за поверхностности и неосмотрительности, или прибыль приходит нечестным путем.

Конъюнкция Меркурия

с Солнцем - способности педагога лектора, книгоиздателя,
торговца;
с Луной - логическое мышление, находчивость, остроумие;
с Венерой - талант ученого, писателя, музыканта или певца;
хороший заработок, тонкое чувство исхода дела;
с Марсом - энергия, пробивная сила, ловкость, работоспособность, инициативность, предприимчивость, тягу к финансовым
сделкам, биржевым операциям, коммерческой деятельности;
с Юпитером - трезвый ум, логика, рассудительность, масштабность мышления, экономический талант;
с Сатурном - реалистический образ мышления, практицизм, трезвость ума, логика, рассудительность, расчетливость,
(енденция к накоплению материальных ценностей;
с Ураном - оригинальное мышление, карьера ученого,
«ворческого работника, оккультиста, астролога, мага, духовный
рост, финансовое положение неустойчивое;
с Нептуном - экономическое мышление, возможность хорошего заработка благодаря финансовому чутью, хорошие отношения с окружающим миром, способствует к коммерческой дея-I
ельности;
с Плутоном ~ своеволие, своенравие, упрямство, тяга к
противоположному полу, талант коммерсанта, удачное капиталошюжение, возможность наследства.

Глава 1. Меркурий

38

Благоприятная конфигурация Меркурия
с Луной - логичное мышление, находчивость, интуиция,
остроумие, возможность хорошего заработка Благоприятствует
финансовым сделкам через женщин;
с Марсом - расточительность из-за слишком большой щедрости, безалаберность в денежных делах, хотя возможность заработать хорошие деньги не исключается, тяга к медицине, военной
службе, ремесленному искусству;
с Юпитером - удачные финансовые сделки и капиталовложение, успешная коммерческая деятельность, ораторский дар,
красноречие, властолюбие, стремление к руководящим постам;
любовь к природе и животным,
с Сатурном - здравый, логичный образ мышления, глубокий
интеллект, способность концентрации, педантичность, практичность, трудолюбие, работоспособность; интеллектуальный
труд или финансовая деятельность, часто научно-исследовательская работа;
с Ураном - интуиция, оригинальность мышления, изобретательский дух, рационализаторские способности, находчивость,
остроумие; материальные блага благодаря воплощению оригинальных мыслей и идей в практические дела;
с Нептуном - с одной стороны - материализм и практицизм, с другой - идеализм и духовный рост;
с Плутоном - духовные и интеллектуальные способности,
интуиция, проницательность, остроумие, находчивость, успех в
коммерческой деятельности, удачные финансовые сделки и биржевые
операции.
Неблагоприятная конфигурация Меркурия
с Луной может принести прибыль, но лишь нечестным путем,
обманом, мошенничеством; финансовые потери из-за неосторожности, кражи или другой акции насилия;
с Марсом - трудности юридического порядка, неполадки в
денежных делах;
с Юпитером - потери из-за твердолобости, своеволия и
упрямства, нечестная игра, возможность финансового краха, мошенничества, кражи;
с Сатурном - эгоизм, корыстолюбие, проблемы в финансовых делах; неудачи в меркурианских и сатурнианских делах;
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с Ураном - может указывать на прибыль, но, главным образом, нечестным путем; финансовые потери, банкротство, возможность несчастного случая;
с Нептуном - возможность обогащения противозаконным
путем, теневая коммерция, мошенничество, спекуляции; необдуманные идеи, поспешные решения и опрометчивые поступки, пропажа документов;
с Плутоном - богатство, добытое нечестным путем, финансовые потери из-за неосторожности, неосмотрительности, кражи;
возможность банкротства и разоблачения незаконных, теневых
сделок.
Исторические лица с Меркурием во II поле
Корнелиус Агриппа, Бенджамин Дизраэли, Максимилиан
Робеспьер, Бернард Шоу, Уинстон Черчиль, Шарль де Голь, Аза
Тахо-Годи, Лиана Жукова, Софи Лорен.

1.3.3. Меркурий в III поле
Здесь Меркурий дарит своим подопечным живость, жизнерадостность, проворный ум и ловкие руки, а также любопытство,
любознательность, духовную и телесную подвижность. У людей с
Меркурием в III поле множество знакомых и приятелей, они умеют
приспосабливаться к людям и ситуациям, легко входят в контакт
и заводят нужные знакомства. Взаимоотношения с людьми у
них обычно хорошие, доброжелательные. Они владеют словом,
красноречивы,
многосторонни.
Меркурий
дает
им
предприимчивость и большое внутреннее беспокойство, которые
заставляют их находиться в вечном движении. Люди с Меркурием
в III обычно много ездят и профессию выбирают такую, которая
позволяет им реализовать чувство любопытства, пытливость и
потребность в движении. Поэтому их много среди журналистов,
корреспондентов, репортеров, курьеров. Свое владение словом
они реализуют в литературном труде.
Эта локальная детерминация Меркурия, как правило, да-с г
стремление к знаниям, желание получить образование и профессиональные навыки. Часто они владеют несколькими профессиями.
Многие из них увлекаются оккультными науками, кто-то уходит в
политику.
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В знаках Близнецов, Девы, Весов, Скорпиона и Водолея склонность к самообразованию и к самостоятельному изучению
интересующих вопросов и проблем.
В знаках Рака, Скорпиона и Рыб - дает неустойчивость,
непостоянство, отсутствие последовательности, особенно, если
Сатурн в карте слабый.
В знаках Овна, Рака, Весов, Козерога - умение довести начатое дело до конца.
Меркурий проявляет себя в большей мере, если он образует с
какой-либо планетой или элементом гороскопа конъюнкцию и чем
более точная она будет, тем сильнее будет проявляться.
Неблагоприятные аспекты указывают на возможность
споров, ссор, разногласий, создает различные затруднения, препятствия, человек не использует многочисленные возможности,
которые преподносит ему судьба.

Конъюнкция Меркурия

с Солнцем - острота и резкость мышления и суждений, талант врача, астролога, предсказателя, писателя, филолога, коммерсанта, бизнесмена;
с Луной - проворность ума, ловкость рук, может принести
славу, почести, известность, популярность на научном или литературном поприще;
с Венерой - художественная натура, артистичность, литературный или поэтический талант, музыкальность, повышенная
тяга противоположному полу к богемному образу жизни,;
с Марсом - проворный ум, любознательность, духовная и
телесная подвижность, отсутствие выдержки и терпения, много
связей и контактов, тяга к поездкам,
с Юпитером - духовная сила, проворность, телесная гибкость и ловкость рук, повышенные интеллектуальные способности,
хорошие отношения с окружающими, успех в качестве ученого,
исследователя, педагога, коммерсанта,
с Сатурном - практичный ум, склонность к интеллектуальному труду, умение концентрироваться на цели, стремление к
серьезным и глубоким знаниям, интерес к наукам; успех в науке,
педагогической или филологической деятельности, юриспруденции;
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с Ураном - живость ума, жизнерадостность, идеализм, духовность; ярко подчеркнутые качества ученого, исследователя, педагога, литератора государственного деятеля, политика, оккультиста, астролога;
с Нептуном - интеллектуальные способности, дар предвидения, интуитивные прозрения, переменчивость настроения, неустойчивость в делах, страсть к переменам;
с Плутоном - духовные и интеллектуальные способности,
остроумие, находчивость, красноречие, любознательность, сообразительность, изобретательский дух, рационализаторские способности, дар убеждения; интерес к тайнам и ко всему новому, неизведанному.

Благоприятная конфигурация Меркурия
с Луной - интеллектуальные способности, хорошая память, врожденные таланты; интеллектуальный труд, литературная
деятельность;
с Марсом - живая природа, но внутреннее беспокойство,
подвижность, красноречие, словоохотливость; успех на врачебном и
военном поприще, талант критика, сатирика, пародиста;
с Юпитером - усиливает духовность и умственные способности, дает организаторский талант, свободолюбие, стремление к
справедливости; способствует получению образования и необходимой информации; успех в сотрудничестве или соавторстве;
с Сатурном - логическое мышление, способность концентрации, математические и дипломатические способности; разум
властвует над чувствами; во взаимодействиях некоторая заторможенность, на все собственный взгляд, свое мнение;
с Ураном - исключительные интеллектуальные способности,
ум изобретателя, рационализатора, владение нужной информацией,
интерес к новым технологиям; склонность к метафизике и
оккультным наукам; хорошие отношения с близкими родственниками, соседями и коллегами;
с Нептуном - интеллектуальные способности, красноречие, духовность, медиумизм, феноменальные способности, интуитивные прозрения, дар предсказания, легкость в изучении иностранных языков, связь с зарубежными странами; хорошие взаимоотношения;
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с Плутоном - ум философского склада, мощный интеллект, психическая сила мысли, находчивость, остроумие, феноменальные способности, исследовательский дух, поэтический талант;
потребность находиться в толпе, занятие агитацией, пропагандой;
тесная связь с близкими родственниками, соседями и коллегами.

Неблагоприятная конфигурация Меркурия

с Луной - капризы, причуды, лень, апатия, истеричность,
клевета, склоки, интриги, опасность несчастного случая в дороге
или в общественном месте;
с Марсом - поспешность, опрометчивость, беззаботность,
беспечность, опасность от животных, пресмыкающихся, ядовитых
насекомых; возможность несчастного случая во время поездки или на
спортивных аренах;
с Юпитером - неорганизованность, непоследовательность, непрактичность, мотовство; возможны потеря репутации,
финансовые потери из-за нечестных сделок;
с Сатурном - сложные отношения с родными и близкими,
соседями и коллегами; несчастный случай во время поездки или в
общественном месте; возможность шантажа, интриг, клеветы, расстройство нервной системы;
с Ураном - предательство родных, соседей или коллег; духовная пустота, чванство, тщеславие, излишнее самомнение,
вспыльчивость, беспокойство, тяга к чрезмерно рискованным и
опасным предприятиям; возможен несчастный случай на улице,
дороге или в транспортном средстве; остерегаться молнии, взрыва,
огня;
с Нептуно^ - возможны шантаж, интриги, клевета, анонимки; несчастный случай во время поездок или в общественном
месте; возможно расстройство нервной системы или психики;
с Плутоном - излишняя критичность, придирчивость, агрессивность, возможны обман, мошенничество, разбойное нападение, роковые события с близкими родственниками, или коллегами;
опасность во время переезда или поездки; остерегаться мест большого скопления людей.
Исторические лица с Меркурием в III поле
Генрих III, Людовик XVIII, Отто Фон Габсбург, Леонардо
да Винчи, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, Ференц Лист, Карл
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Маркс, Джавахардлал Неру, Раиса Виноградова, Валентина Ваулина, Михаил Горбачев, Александр Зараев, Оскар Уальд, Артуро
Тосканини, Герберт фон Кароян.

1.3.4. Меркурий в IV поле
Меркурий в IV поле дает перемены и изменения в семье,
как в родительской, так и в собственной. Люди с Меркурием в
IV поле постоянно меняют место жительства, место работы, род
занятий и это накладывает определенную печать на их жизнь и
судьбу. Отличительной чертой такого Меркурия служит неустойчивость, непостоянство, вечная внутренняя тревога. С другой стороны, эта локальная детерминация Меркурия привносит в домашнюю и семейную жизнь много свежих мыслей, идей намерений,
много новых побуждений. Такие люди находятся в постоянном
контакте со своими родителями, поддерживают родовые и семейные
традиции. С одной стороны, местом работы может быть собственный дом, а из профессий - одна из свободных, не связанная с
режимом и не накладывающая временные ограничения. С другой
стороны, такому оседлому образу жизни мешают такие черты характера, как, мимолетность, поверхностность, легкомысленность,
ветреность, невнимательность, небрежность.
Люди с таким Меркурием могут отличаться незаурядным
интеллектом, они хорошо владеют словом, как устным, так и письменным. Им хорошо даются иностранные языки, поэтому они часто
заняты переводческой деятельностью или перепиской с иностранцами. Их деятельность может быть связана с куплей-продажей
земельных участков и недвижимого имущества.
Плохие аспекты усиливают внутреннее беспокойство, несогласие и раздоры в семье, хлопоты по поводу обеспечения старости,
возможность вынужденной перемены места жительства.
В знаках Близнецов, Девы, Стрельца, Рыб - беспокойный,
подвижный образ жизни, множество поездок, путешествий и переездов, при хорошей конфигурации с другими планетами и элементами гороскопа - хороший конец жизни.
Вообще диапазон влияния Меркурия в этом поле гороскопа
настолько обширен, что из-за многосторонних и разнообразных
свойств и качеств людей, в картах которых находится такой

Глава 1. Меркурий

44

Меркурий, какие-то точные и бескомпромиссные показания дать
весьма сложно, что нередко приводит к ошибкам и заблуждениям
даже у самых искусных и опытных астрологов.
Следует запомнить, что влияние Меркурия в данном поле
гороскопа полностью зависит от знаков Зодиака, которые занимают
это поле. Особенно:

- от знака, в котором находится его куспид,
- от доминанта данного поля гороскопа,
- от планет и элементов гороскопа, с которыми Меркурий
связан какой-либо конфигурацией,
- и, разумеется, от общей картины Радикса в целом.

Конъюнкция Меркурия
с Солнцем - свободная'профессия, работа на дому, часто
писательская или переводческая деятельность;
с Луной - научная, исследовательская или литературная
деятельность;
с Венерой - большая любовь, благополучие дома, хорошие
отношения с родителями и домашними; помощь близкой к дому
женщины;
с Марсом ~ возможность косноязычия или глухоты; домашние ссоры, разногласия с родителями, перемены в доме; переезд;
потери в результате пожара, несчастного случая, грабежа или
вследствие природных катаклизмов;
с Юпитером - гармоничный, финансово стабильный отчий дом, хороЩйе отношения в семье; долгая, плодотворная, счастливая жизнь; работа в домашних условиях, домашняя мастерская;

с Сатурном - плохие отношения в семье или с родителями,
может быть дом-крепость; нередко - короткая жизнь; в конце жизни
возможно приобретение земельного участка, недвижимого
имущества, наследства;

с Ураном - много непредвиденных внезапных перемен в
доме и семье; неожиданное наследство, часто в виде бумаг, имеющих
информационную ценность;
с Нептуном - интерес к мистике, метафизике, оккультным,
сокровенным наукам. Врожденный дар предвидения, гипнотические
способности; тайна, связанная с семьей, происхождением;
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с Плутоном ~ ораторский и поэтический таланты; врожденные феноменальные способности, дар внушения, гипнотические
способности; интерес к тайнам природы и Вселенной, к оккультным наукам; глубинная связь с родным домом, родителями,
родиной.

Благоприятная конфигурация Меркурия

с Луной - красноречие, образная эмоционально насыщенная речи, искусность письменных изложений; смена места работы, перемена места жительства, тесные связи и контакты с родителями;
с Марсом - деловые способности, предприимчивость, активность, инициатива, особенно выраженные в делах, касающихся
дома. Часто - свободные профессии, ремесло в домашних условиях;
частые контакты с родителями. Работа, связанная с куплейпродажей земельных участков и недвижимого имущества;
с Юпитером - образованные родители; свободные интеллектуальные профессии, знание языков; много поездок, неоднократная смена места жительства, каждый раз с лучшими условиями;
с Сатурном - хорошая память, устойчивые семейные традиции, лучшее место для работы - собственный домашний очаг
или мастерская; деятельность, связанная с куплей-продажей земельных участков и недвижимого имущества;
с Ураном - интеллектуальный дом, семья ученых, рационализаторов, изобретателей; нередко - профессия предков; смена места
жительства;
с Нептуном - феноменальные интеллектуальные способности, интуитивное мышление, привязанность ко всему, что касается дома, родителей, особенно отца, родного края; приверженность традициям предков, наследственная профессия;
с Плутоном - красноречие, поэтический талант, феноменальные (часто гипнотические) способности, дар внушения, умением держать окружение под контролем; часто - приобретение земельного участка или недвижимости.

Неблагоприятная конфигурация Меркурия

с Луной - внутреннее беспокойство, несогласие в семье,
непонимание с родителями, придирчивость, необъективность;
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с Марсом - споры, ссоры, скандалы в доме; потери из-за
пожара, грабежа ил вследствие природных катаклизмов, уличные
беспорядков и т.п.;
с Юпитером - ссоры, скандалы, расточительность, неудачные судебные процессы; шантажа, интриги, клевета, потеря
репутации;
с Сатурном - внутренняя неудовлетворенность, замкнутость, разлад с родителями или членами собственной семьи, возможна преждевременная смерть одного из родителей;
с Ураном - разногласия вплоть до разрыва отношений с
членами семьи из-за разоблачения каких-то тайн, секретов, потери
репутации; неприятности грозят дому, родителям, членам семьи;
несчастный случай, связанный с домом или семьей; возможна
преждевременная смерть одного из родителей, чаще всего отца;
с Нептуном - склонность к самообману, обману других
людей, клевета, интриги, анонимки, предательство, все это может
касаться семьи или родителей;
с Плутоном ~- роковые события или просто несчастный
случай, связанный с домом или семьей: потеря дома, разлука с родителями или членами собственной семьи; возможны грабеж или
другие акции насилия, неприятности, связанные с толпой; избегать
крайних проявлений, фанатизма, экстремизма.
Исторические лица с Меркурием в IV поле
Людовик XIII, Александр II, Никколо Паганини, Е.П. Блаватская, Йозеф Гайдн, Эмиль Золя, Эрих Мария Ремарк, Алистер
Кроули, Марсель Пруст, Михаил Левин.

1.3.5. Меркурий в V поле
Здесь Меркурий дарит своим подопечным авантюристическое мышление, высокий интеллект, стремление к хорошему образованию. Часто такое положение создает «интеллектуальную
перенасыщенность». Меркурий в V поле воспламеняет вкус к самым различным играм, особенно интеллектуального порядка.
Указывает на интерес биржевым операции, финансовым сделкам,
пари или другого рода спекулятивной деятельности. Приносит
своим подопечным не только благосклонность и доброжелательность окружающих и общественности, но и милость судьбы, что
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часто выражается как выигрыш в лотерее, везение в азартных играх
или как удачная спекулятивная деятельность.
Такой Меркурий дает повышенный интерес к противоположному полу, особенно к молодым особам, флирту и интимным
отношениям, который сохраняется до конца жизни. Дает также
любовь к детям, как к своим, так и внебрачным, которые, скорее
всего, у него будут. Правда, в сфере любви заметна некоторая рассудочность, а при воспитании детей - склонность к односторонности,
однобокость. Но и любовные партнеры, и дети вносят в жизнь таких
людей много беспокойства.
И, тем не менее, люди с таким положением Меркурия неплохо разбираются в педагогике и воспитательной работе. Часто
их выносит в мир искусства, из них выходят неплохие сценаристы,
драматургии и театральные критики. Они предпочитают творческий
вид деятельности, когда ничто не мешает полету их фантазии. Они
изобретательны, способны делать открытия, вносят множество
рационализаторских идей. Или просто слывут мастерами различных проделок, розыгрышей, уловок.
Меркурий в знаках Близнецов, Льва и Девы - часто бездетность. В знаках Тельца, Рака и Скорпиона - многодетность,
большая семья.
Меркурий в восточной части гороскопа - удачная коммерческая деятельность, в западной - геолог, служащий, педагог,
астролог, спортсмен.
При повреждении - неустойчивость духа, непостоянство в
делах и отношениях. Убытки от спекулятивной деятельности и
азартных игр, в сфере любви различные преграды, препятствия и затруднения. Мимолетные внебрачные связи. Воспитание детей всегда
связано с большой тревогой по самым различным причинам.
Плохая конфигурация с Марсом, Ураном или Нептуном
означает мучительные любовные связи, скандалы, разводные процессы с разделом имущества, убытки от спекулятивной деятельности
и азартных игр.
Конъюнкция или неблагоприятная конфигурация с Марсом
или Сатурном указывает на опасность убийства (чаще всего на
любовной или сексуальной почве), а если в игре участвует и Луна,
зто нередко указывает на возможность кровосмешения (особенно
мри Меркурии, расположенном в положительных знаках Зодиака).
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Конъюнкция Меркурия
с Солнцем - активность, динамичность, предприимчивость, но и субъективизм и упрямство;
с Луной - проворность ума, ловкость рук, находчивость,
остроумие, интерес к молодым особам и детям, повышенная тяга к
противоположному полу, спекулятивная деятельность, страсть к
азартным играм;
с Венерой - интеллектуальные способности, духовность,
тяга к миру искусства; повышенный интерес к противоположному
полу, внебрачные любовные связи; преждевременный брачный союз;
с Марсом - рискованные и опасные предприятия, спекулятивная деятельность, склонность к азартным играм, излишний интерес к противоположному полу, многочисленные любовные похождения; ссоры с любовными партнерами; разочарование в любви
или интимных делах;
с Юпитером — высокая нравственность, честность, порядочность в отношениях с партнером по любви; хорошее время для
зачатия или родов; удачные финансовые сделки, биржевые операции; тяга к развлечениям, любовным похождениям, к спекулятивной
деятельности и азартным играм;
с Сатурном - рассудительность, здравый подход к вопросам
любви и интима; возможны сексуальная слабость, отсутствие
либидо или бесплодие; часто брак с вдовой (вдовцом) или разведенной (разведенным);
с Ураном - изобретательский дух и рационализаторские
способности; творческая или педагогическая деятельность, многочисленные любовные связи, любовные авантюры, приверженность к
так называемой «свободной любви»;
с Нептуном ~ духовные и интеллектуальны способности,
отказ от светского образа жизни, затворничество; случайные доходы,
выигрыш в лотерею, спекулятивная деятельность, рискованные
предприятия;
с Плутоном - поляризация духовности: или идеализм,
утопические взгляды, или потребительство, вещизм, аморальный образ жизни. Повышенный интерес к вопросам пола; тяга к
спекулятивной деятельности, азартным играм, публичным зрелищам.
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Благоприятная конфигурация Меркурия
с Луной - внимание к молодым особам и детям, склонность к спекулятивной деятельности, тяга азартным играм, излишний
интерес к противоположному полу;
с Марсом - целеустремленность, внутренняя непреклонность, пробивная сила; стремление к сильному, смелому, целеустремленному партнеру; большое честолюбие, заставляющее взбираться по карьерной лестнице; ,
с Юпитером ~ яркость, умение выделиться из толпы, красноречие, дар внушения, организаторский дар, стремление занять
высокий ответственный пост;
с Сатурном-дукотая гибкость, интеллектуальная незаурядность, чувство долга; любовная связь с человеком, старшим по возрасту,
мудрым и опытным; способность дослужиться до высокого поста;
с Ураном - честолюбие, инициативность, предприимчивость, вольнодумство, свободолюбие; борьба за проведение социальных и политических реформ; успех в профессиональной и общественной деятельности; в любовной жизни оригинальность и
изобретательность; любовь к светскому образу жизни, внешнему
блеску, эксцентричность, экстравагантность;
с Нептуном - благородство, великодушие, снисходительность, романтичность, повышенный интерес к противоположному
полу, особенно, к молодым; любовные авантюры, внебрачные дети;
страсть к азартным играм;
с Плутоном - интерес к вопросам пола; дар внушения,
гипнотические способности; возможно, тайна, связанная с любовными отношениями; внебрачный ребенок.
Неблагоприятная конфигурация Меркурия
с Луной - множество связей, поверхностные, мимолетные
связи, нестабильность любовных отношений, несоблюдения правил
приличий и законов общества, связанных с любовными делами и
детьми; непостоянство в делах и отношениях; убытки в финансовых сделках и из-за азартных игр; возможна бездетность или
болезненные дети;
с Марсом - агрессивный любовный партнер, ссоры и разлад
с ним; вызывающее поведение, злой язык; тяга к безнравственным
компаниям; у женщин - возможность абортов, выкидышей или
опасные роды;
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с Юпитером - несоблюдение общепринятых правил и законов; возможность потери авторитета или репутации из-за нескромного поведения в обществе; суеверия, предрассудки, любовь к
показухе, внешнему блеску; возможность несчастного случая на
спортивных аренах, аморальный образ жизни;
с Сатурном - проблемы и препятствия в любовной сфере;
возможна половая слабость или интимные контакты с несовершеннолетними; убытки от спекуляций и азартных игр; может, неустойчивость отношений начальством или подчиненными; у женщин - угроза выкидыша, сложные роды;
с Ураном - переоценка себя и своих возможностей, если человек полностью не погружен в научно-исследовательскую или
изобретательскую деятельность, то духовная пустота, чванство,
безнравственность, извращенность, аморальный образ жизни;
с Нептуном - зависимость от настроения или от людей,
иллюзии, недооценка реальности, извращенная фантазия, болезненное воображение; предосудительные любовные связи; остерегаться наркотиков и излишнего пристрастия к алкоголю;
с Плутоном - раздражительность, вспыльчивость, склонность к ссорам, своенравие, опрометчивость, склонность к авантюрам; материальные и моральные потери, возможность несчастного случая.
Теперь несколько слово потомстве:
в знаках Овна, Козерога, Водолея - дети могут быть, но
они будут со слабым здоровьем или с поздним интеллектуальным
развитием,
в знаках Близнецов, Льва и Девы - при отсутствии хороших аспектов со стороны Юпитера или Венеры - бездетность;
в знаке Льва - часто наблюдалось ранняя или преждевременная смерть ребенка. Хорошая конфигурация безусловно может
усмирять это влияние, но не устранить.
в знаках Рака, Скорпиона, Рыб - дети будут, но им угрожают болезни или изуродование в результате несчастного случая;
Исторические лица с Меркурием в V поле
Кронпринц Рудольф, Франциск I, де Монморанси, Петр
Кропоткин, Джузеппе Верди, Поль Верлен, Чарли Чаплин, Александр Грин, Тамара Глоба.
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1.3.6. Меркурий в VI поле

С одной стороны, при Меркурии в VI поле наблюдается
хороший интеллект, остроумие, находчивость, с другой - страх,
внутреннее и внешнее беспокойство, слабое здоровье. Меркурий в
VI поле проворен и ловок. Его любовь к деталям, подробностям,
тщательность подхода к любому делу выливается в мастерство и
высокий профессионализм. Люди с Меркурием в VI поле часто
очень искусны в ремеслах, они любят различные поделки, участвуют
в реставрационных работах. Они аккуратны и добросовестны и не
только при работе руками. Также скрупулезно, тщательно и ответственно они подходят и к любой интеллектуальной деятельности.
У них обостренное чувство порядка.
У людей с таким Меркурием обычно хороший организаторский талант, но руководители они не очень сильные из-за нервозности, постоянного внутреннего напряжения и из страха сделать
ошибку. Эти люди обычно трудоголики, но часто выполнять работу
в полном объеме им мешают различные внешние раздражители и
некрепкое здоровье. Эта позиция Меркурия показывает, что лучше
быть слугой, нежели хозяином, лучше обслуживать других людей,
чем ими командовать, лучше работать одному, чем в коллективе.
Наибольших успехов такие люди достигают, занимаясь каким-либо
делом или ремеслом в домашних условиях, например, в качестве
врача-частника, адвоката, переводчика, писателя, редактора,
ученого-исследователя, художника, рисовальщика, графика и так
далее. Часто такие люди занимаются духовными практиками,
являются проводниками здорового образа жизни. Гарантированный
успех и прибыль от занятий гарантирован в тех случаях, когда
Меркурий связан тригональным аспектом или секстилем с
куспидом II поля гороскопа или с его доминантой или планетами,
находящимися этом поле. Хорошо также, если Меркурий образует
хорошую конфигурацию с Парсом Фортуны.
При дневном рождении - коммерсант, бизнесмен, адвокат,
ученый, астролог, церковный служитель, геодезист.
При ночном рождении и при отсутствии какой-либо планеты в X поле гороскопа - литератор, переводчик, языковед, рыбак,
охотник.
При ночном рождении: в конъюнкциях с Венерой - мореплаватель, торговец, ювелир.
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Хорошая конфигурация с Марсом, Плутоном, Юпитером - секретная работа, часто в военных ведомствах.
Неблагоприятный аспектариум создает предрасположение
к сильному различного характера неясностям, путанице, неразберихе.
При поражении - неустойчивость, нестабильность, нервозность, излишняя суетливость, беспокойство по любому поводу,
раздробленность интересов и целей, различного рода путаницы,
неясности; суматоха, неразбериха, проблемы с подчиненными и
сослуживцами; самообман или обман других людей, а также возможность быть обманутым мошенниками. Негативно аспектированный Меркурий в VI поле нередко вынуждает своих подопечных
блуждать «в трех соснах», путаться в собственных делах, задачах и
обязанностях, что может привести к нервным срывам и даже к психическим расстройствам.
Влияние Меркурия в VI поле на болезни:
в знаке Овна - расстройство мозговой деятельности, головные боли от перенапряжения и переутомления, головокружения,
астигматизм, нервный тик, расстройство желудочно-кишечного
тракта;

в знаке Тельца - болезни шеи и горла, пищевода, спазмы
голосовых связок, потеря голоса, дифтерия;
в знаке Близнецов - невралгические боли на почве ревматизма, межреберная невралгия, астма, отдышка, бронхит, плеврит,
подагра, артрит, полиартриты, варикозные расширения вен;
в знаке Рака - нарушение пищеварения, спазмы желудка,
неврозы желудка е болезненной жаждой, повышенная реакция на
перемену погоды;
в знаке Льва - спазмы, судороги, обмороки, неврозы сердца,
боли в спине, меланхолия, нарушение цикличности;
в знаке Девы - желудочно-кишечные расстройства, колики,
заворот кишок, боли в груди, нервные заболевания;
в знаке Весов - почечные колики, болезненное мочеиспускание, грудные боли, болезни матки и яичников, нервные заболевания;
в знаке Скорпиона - болезни половых органов и системы
выделения, расстройство желез внутренней секреции; болезни почечных лоханок и мочевого пузыря; болезни шеи и горла, зева,
глотки и гортани;
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в знаке Стрельца - болезни таза и тазобедренных суставов, нарывы, чирьи, язвы на тазе, болезни почек, радикулит, ишиас,
расстройство нервной системы; при Асценденте в Близнецах ~
болезни дыхательных органов, туберкулез бронхов или легких.
в знаке Козерога - склонность к рвоте, воспаление коленных суставов, затруднение мочеиспускания или задержка мочи,
кожные болезни, болезни надпочечников или селезенки, кроветворной системы;
в знаке Водолея - периодические боли кишечника и тела,
отеки ног, варикозное расширение вен, нарушение картины крови,
паралич;
в знаке Рыб - болезни почек, половых органов, органов
дыхательных путей, легких, головные боли; при Асценденте в
Деве - болезни дыхательных путей, бронхов, легких, туберкулез
легких.

Конъюнкция Меркурия

с Солнцем - острота и резкость мышления и суждений,
адаптационные способности, умение приспосабливаться к нужным людям, делам, обстоятельствам;
с Луной - проворность ума и ловкость рук;
с Венерой - хорошее здоровье, верные и преданные слуги,
благоразумие, чувства под контролем, склонность к миру искусств; профессия педагога, торговца, у женщин - чисто женская
профессия или общественная деятельность в организациях по защите прав женщин.
с Марсом -трезвая логика, рассудительность, высокий интеллект, разум властвует над чувствами, талант ученого-исследователя, медика или финансиста;
с Юпитером - педантизм, прагматизм, рассудительность,
расчетливость, находчивость, остроумие, ораторский дар, моральные
принципы, талант исполнителя;
с Сатурном - трудолюбие, работоспособность, духовная
сила, интеллектуальные способности, целомудрие, сдержанность,
самоконтроль, самодисциплина, самообладание; тяга к научной
деятельности;
с Ураном - оригинальность и незаурядность интеллекта,
интуиция, творческая сила; сотрудничество с подчиненными;
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с Нептуном - глубокий ум философского склада, сильная
интуиция, умение читать в душах людей, интерес к тайнам природы,
оккультным наукам;
с Плутоном - любознательность, проницательность, находчивость, остроумие, склонность к научно-исследовательской
работе, участие в экспериментах и опытах.

Благоприятная конфигурация Меркурия

с Луной - духовная прозорливость, активность духа и тела,
высокие интеллектуальные потребности, прибыль от занятий
иностранными языками, благоприятно для тех, кто занимается обслуживанием других людей;
с Марсом - прибыль от частного предпринимательства и
занятий, имеющих отношение к медицине, юриспруденции, науке,
технике, промыслу, ремеслу, торговле и др.;
с Юпитером - аналитическое мышление, склонность к
критике, прибыль от государственной службы, духовных занятий,
интеллектуальной работы и научной деятельности; часто свободные
профессии;
с Сатурном - рассудительность, расчетливость, осмотрительность, чувство долга, усердие, государственная служба, политическая деятельность, свободные профессии, сельское хозяйство;
с Ураном - деятельность, при которой требуются сильная
интуиция, оригинальность, изобретательский ум, рационализаторские способности; творческая работа, занятия оккультными
науками;
с Нептуном - успех в занятиях, которые находятся на стыке
наук, и там, где можно реализовать феноменальные способности;
наибольший успех в свободных профессиях, медицине, в том числе
народной, в сельском хозяйстве, животноводстве и рыбном
хозяйстве;
с Плутоном - мощный интеллект, хорошая интуиция, успех
во всем, где требуется талант агитатора; повторяет влияние конъюнкции.

Неблагоприятная конфигурация Меркурия

с Луной - душевная напряженность, нервозность, духовная
слабость, неустойчивость чувств, психические расстройства, обман, мошенничество, интриги, склоки, сплетни, клевету, склонность к сенсациям, критике и целый ряд других нелепостей;
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с Марсом - склонность к спорам, скандалам и конфронтации, может быть указанием на тяжелую хроническую болезнь, инвалидность;
с Юпитером - беззаботность, безрассудная расточительность, сложные отношения с начальством или высокопоставленными официальными лицами; потеря положения и материальные убытки; болезни меркурианской и юпитерианской
специфики;
с Сатурном - губительное влияние на здоровье, опасность
перегрузок, возможность несчастного случая;
с Ураном - опасность несчастного случая, производственные травмы;
с Нептуном - дурные последствия от занятий спиритизмом, магией или вследствие экстрасенсорных занятий; возможность шантажа, интриг, клеветы, доносов; предательство подчиненных или коллег по работе; опасность отравлений;
с Плутоном - часто показатель слабого здоровья; возможность пострадать от агрессивности и преступных актов; возможны
инвалидность или тяжелое заболевание.
Исторические лица с Меркурием в VI поле
Иоганнес Кардан, Вольтер, Барух Спиноза, Л.Н. Толстой,
К.Э. Циолковский, Борис Ельцин, Луи де Воль, Майкл Фарадей,
Герман фон Гельмгольц, Гиппократ, Пьер Кюри.

1.3.7. Меркурий в VII поле
Меркурий в VII поле ориентирует прежде всего на деловые
связи и контакты, коммерческую деятельность, посредничество,
сотрудничество, соавторство и коллективную работу. Качество этих
связей зависит от конфигурации Меркурия с другими планетами и
элементами гороскопа Связи с партнерами при таком Меркурии
основаны на взаимной выгоде, взаимной симпатии и открытости.
Именно сотрудничество чаще всего приносит настоящее
благополучие. Но при таком расположении Меркурия в выборе
брачных или деловых партнеров определенную роль играет
благоразумие и расчет, поэтому, как только взаимный интерес или
выгода иссякают, заканчивается и сотрудничество или к союзу
добавляются новые лица.
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Брак чаще всего заключается по расчету, хотя при хорошей конфигурации он может быть интересным и даже весьма увлекательным. Нередки и фиктивные браки. Иногда, при этой позиции
Меркурия, брак заключается между родственниками.
Таким образом, основные проявления Меркурия в VII поле
таковы:
1. Брак в ранней юности или с младшим партнером.
2. Брак фиктивный, по расчету или необходимости.
3. Интеллектуальный обмен, понимание и гибкость в супружеских отношениях.
4. Предрасположение к ассоциациям и сотрудничеству,
договорам и контрактам, деловым отношениям.
При дневном рождении - склонность к аморальным поступкам. Лучше, если Меркурий предшествует Солнцу.
При ночном рождении - скромность, порядочность, благородство, великодушие, справедливость и доброжелательность.
Неблагоприятный аспектариум обычно является причиной
ошибочного выбора партнера по браку, в любом случае такой брак
нельзя назвать удачным. А также при негативном аспектари-уме неустойчивость, непостоянство, поверхностность, мимолетность,
критичность, перемены, а также множество случайных или
параллельных любовных связей.
В восточной части гороскопа в знаках 1-го деканата - высокое социальное положение, должность.
В западной части - ремесленник, рабочий.
Меркурий в знаках Близнецов, Девы, Стрельца, Рыб усиливает внутреннее и внешнее беспокойство, дает склонность к поездкам и путешествиям;
в знаке Овна - споры и ссоры с партнером по браку, конфликты, опасность развода;
в знаке Тельца - брак страстный и эмоциональный, но может быть удачным;
в знаке Близнецов - брачный партнер обычно интеллектуальный человек, брак - удачный; в 1-м деканате - соблазн и половая
связь с родственниками;
в знаке Рака - партнер расположен к домашней и семейной
жизни, но вполне возможны непостоянство, разногласия, разлад
отношений; в 3-м деканате - любовь и половая связь с несовершеннолетними (при повреждении - с детьми).
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в знаке Льва - страстный брачный партнер, но расположенный к дому и семье;
в знаке Девы - партнер очень трудолюбивый и работоспособный, брак может быть весьма сносным;
в знаке Весов - партнер по браку интеллигентный, милый и
добрый, часто большой общественник;
в знаке Скорпиона - брачный партнер очень сексуальный,
но ревнивый, волевой, часто грубый и жестокий;
в знаке Стрельца - партнер по браку с умом философского
склада, религиозен;
в знаке Козерога - брачный партнер честолюбивый и проницательный человек, но есть вероятность развода или вдовства;
в знаке Водолея - партнер по браку образованный, утонченный, добрый; брак может быть весьма удачным, если не претендовать на невозможное;
в знаке Рыб - партнер по браку часто обладает какими-либо
феноменальными или экстрасенсорными способностями.

Конъюнкция Меркурия

с Солнцем - предприимчивость во всем, что связано с поисками партнера и браком;
с Луной - обычно благоприятствует браку и супружеской
жизни, зависит от знака Зодиака и конфигурации с другими планетами и элементами гороскопа;
с Венерой - указывает на ранний брак или брак емшодой
особой; склонность к светскому образу жизни и общестаейВЙЬй деятельности;
с Марсом - брак с врачом-хирургом, военным, публицистом, критиком или сатириком;
с Юпитером - брак с человеком высокой нравственности
или с высокопоставленным лицом, ученым, юристом, дипломатом и
т.п.; часто брак по расчету или фиктивный брак;
с Сатурном - поздний брак или брак с человеком старшим
по возрасту; стабильные отношения с партнерами по браку и компаньонами по делу;
с Ураном - брак с незаурядным человеком; часто гражданский брак или длительная связь с разведенной или овдовевшей
личностью; может указывать на параллельную связь с замужней
женщиной или женатым мужчиной;
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с Нептуном - также брак с незаурядным человеком, обладающим феноменальными способностями; непостоянство в отношениях, разлад, разрыв отношений, часто зависимость от
партнеров;
с Плутоном - брак с сильным волевым человеком, но, возможно, с авантюристом, или аферистом, часто - зависимость от
своего партнера.

Благоприятная конфигурация Меркурия

с Луной - брак с общественным деятелем или с человеком
ясного, светлого ума; благоприятная супружеская жизнь, взаимопонимание между партнерами; возможен фиктивный брак;
с Марсом - брак с военным человеком или человеком, носящим униформу; успех в сотрудничестве; хорошо для публичных
выступлений;
с Юпитером - брак известным человеком, государственным или общественным, бизнесменом или начальником;
с Сатурном - брак с человеком старшим по возрасту, мудрым, деятельным, рассудительным, трудолюбивым. Женитьба
(замужество) на вдове (вдовце) или разведенной (разведенном);
стабильные взаимоотношения с партнерами;
с Ураном - партнер - оригинальный, эксцентричный; брак с
человеком высокой духовности и большими интеллектуальными
способностями; деятельность успешна только в сотрудничестве;
с Нептуном - часто брак с человеком «не от мира сего»,
обладающим феноменальными способностями; духовное единение с
партнером;
с Плутоном - сильная глубинная связь с партнером, благоразумие и расчетливость в выборе партнера; фиктивный брак.

Неблагоприятная конфигурация Меркурия

с Луной - разлад в семье, разочарование в браке из-за мятежного характера одного из супругов; использование своих способностей и возможностей не по назначению; необходима осторожность при оформлении договоров, контрактов и других бумаг;
с Марсом - плохие отношения с окружающими и с партнерами из-за раздражительности; ссоры, скандалы в семье; случайные
связи; индивидуум может стать виновником смерти своего
партнера по браку;
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с Юпитером - легкомысленность, ветреность в отношениях с
партнерами или компаньонами, потеря авторитета, репутации или
даже чести; нарушение договоренностей;
с Сатурном - разлад в семье, разрыв супружеских отношений, развод, вдовство; открытые и сильные враги и конкуренты,
возможность фиктивного брака; несчастья по вине партнера;
с Ураном - внебрачные связи, безнравственный образ жизни;
потеря авторитета, -репутации; разрыв супружеских отношений;
с Нептуном - развод из-за аморального образа жизни
партнера; сильные коварные враги,
с Плутоном - конфликты, конфронтация, неудачный
брак, развод по вине партнера; возможно самоубийство или убийство на сексуальной почве.
Исторические лица с Меркурием в VII поле
Павел I, Роберт Шуман, маркиз де Сад, Сергей Есенин,
Гарсиа Лорка, Ф.Э. Дзержинский, Джон Леннон, Адольф Гитлер.

1.3.8. Меркурий в VIII поле
Здесь Меркурий не имеет какого-либо существенного веса и
значения, особенно при отсутствии конфигурации с другими
планетами и элементами гороскопа. Людьми с Меркурием в VIII
поле управляет трезвый и холодный разум, рассудительность и
голая расчетливость. У них особое чутье на различные сделки,
спекулятивные операции. Они хорошо ориентируются в финансовых
делах, вовлекаются в различные рискованные, даже опасные
предприятия. В целом, у людей с Меркурием в VIII поле все идеи,
планы, задачи и намерения преследуют исключительно корыстные
цели и, в большинстве случаев, реализуются за счет окружающих.
Успех может принести работа в страховом или налоговом
ведомстве или связанная с имуществом общественных организаций.
Это может быть работа, связанная со смертью других людей, их
наследством, или в ведомствах по обслуживанию кладбищ и
сходных местах.
Смерть близкого человека, родного брата или сестры,
двоюродного родственника, сослуживца или соседа может оставить глубокий след в душе человека на долгие годы. Возможны
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поездки или путешествия, связанные со смертью родственников.
Смерть близкого, дорогого человека может вызвать нервные или
психические расстройства. Сам же индивидуум уйдет из жизни,
будучи в активном и здравом уме. Нередко данный Меркурий дарит
своим подопечным долгую, плодотворную жизнь, разумеется, если
он сильный и неповрежденный.
Меркурий в VIII поле дает интерес к оккультным наукам, к
тайнам природы и Вселенной, к тайнам человеческого мозга и
тела, способствует спиритическим способностям и общению с духами. Людей с таким Меркурием интересует любая литература,
связанная с потусторонней жизнью или жизнью после смерти и тому
подобная.
Также люди с таким Меркурием проявляют большой интерес к вопросам пола и сексуальной жизни. В этой сфере предвещается переменчивое счастье, неприятности в супружестве из-за
неверного выбора партнера. Партнеры по браку могут принести
много хлопот, так же, как и наследство, которое часто вынуждает
проходить через судебные процессы или даже может послужить
причиной размолвки с партнером и даже развода с ним.
В подростковом или юном возрасте возможна опасность
для жизни.
При повреждении возможны нервные заболевания и болезни дыхательных путей, именно они могут стать причиной смерти.
Слабый или поврежденный Меркурий усиливает вздорность и
сварливость, указывает на угрозу для жизни из-за легкомыслия,
беспечности или состояния аффекта.

Конъюнкция Меркурия

с Солнцем - деятельность, связанная со смертью других
людей, их деньгами и имуществом; повышенный интерес к противоположному полу, множество сексуальных связей;
с Луной - при благоприятных показателях указание на
долгую и плодотворную жизнь;
с Венерой - материальные блага за счет партнера по браку
или компаньона по делу; возможно получение наследства;
с Марсом - тяга ко всему тайному, неизвестному, непознанному, оккультные занятия; повышенный интерес к противоположному полу, ранние сексуальные связи;
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с Юпитером - идеи и планы осуществляются в корыстных
целях, за счет других людей; трезвый, холодный разум, рассудительность; тяга к тайнам и секретам, оккультным наукам; повышенный сексуальный потенциал;
с Сатурном - нередко предвещает долгую и плодотворную жизнь; самоконтроль, самообладание, упорство, выдержка;
научные исследования, оккультные занятия; возможно получение
наследства;
с Ураном - проницательность, дар предвидения, много
сексуальных связей;
с Нептуном - мистицизм, яркое воображение, сексуальные
фантазии, интерес к оккультным наукам, медицине, гипнозу и психотерапии;
с Плутоном - беспощадность, агрессивность, склонность к
насилию, жажда мести; повышенный сексуальный потенциал; перемены в жизни, как благотворные, так и роковые.

Благоприятная конфигурация Меркурия
с Луной - если обе планеты сильные и неповрежденные,
это может быть указанием на долгую и плодотворную жизнь; профессия может быть связана с делами или имуществом умерших, с
похоронами, кладбищами;
с Марсом - мощная сила воли, большая активность и работоспособность, возможны феноменальные или экстрасенсорные
способности; влечение к рискованным и опасным мероприятиям;
с Юпитером удачно для государственной службы и работы
в секретных службах, разведке, криминалистике; интерес к медицине,
целительские способности; вероятность наследства через брак с
богатой вдовой (вдовцом);
с Сатурном - организаторский дар, умение руководить,
ораторский талант, искусство общения, умение психически властвовать над другими; возможно наследство;
с Ураном - сильная интуиция, способность предвидения,
умение видеть в перспективе; умение наладить выгодное партнерство; оккультные интересы и способности;
с Нептуном - идеализм, романтизм, интерес к психологии и
искусству, склонность к мистике и метафизике;
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с Плутоном - упорство, выносливость, пробивная сила,
сильная воля, изобилие энергии, проницательность, дар предвидения,
тяга к научно-исследовательской работе.

Неблагоприятная конфигурация Меркурия

с Луной - возможен брак по расчету или с вдовцом (вдовой); опасность расстройства нервной системы и психики;
с Марсом - поспешность в решениях и выводах, необдуманность, опрометчивость, бесцеремонность, безжалостность,
беспощадность, властолюбие, агрессивность; опасность насилия и
преждевременной смерти;
с Юпитером - импульсивность, вспыльчивость, пылкость,
сексуальность; игра без правил, ветреность в любовных и интимных
отношениях; связь с несовершеннолетними или иностранцами;
возможен несчастный случай на воде или во время поездок или
преждевременная насильственная смерть по другой причине;
с Сатурном - различные преграды и препятствия, возможность развода, вдовства или разлука с партнерами по какими-либо
другим причинам; указание на тяжелый физический или подневольный труд; возможность преждевременной смерти от ранения
или утопления;
с Ураном - возможность несчастного случая или преждевременной смерти вследствие ранения, взрыва, поражения электротоком или от неизлечимой болезни, или хирургического вмешательства;
с Нептуном - несчастный случай на воде или отравление;
возможность длительного периода бессознательного состояния
или летаргического сна;
с Плутоном ~ возможность преждевременной насильственной смерти вследствие ранения, отравления или несчастного
случая; возможно насилие на сексуальной почве, психическое потрясение, аморальный образ жизни.
Исторические лица с Меркурием в VIII поле
Уильям Шекспир, Перси Биши Шелли, Рембрандт, Людвиг ван Бетховен, Александр Блок, Сергей Рахманинов, Джон
Кеннеди, Эрнст Крафт, Отто М, Пфефферкорн.
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1.3.9. Меркурий в IX поле

Меркурий в IX поле указывает на проницательный, деятельный, практичный ум философского склада. Люди с таким
Меркурием наделены научным мышлением, стремлением к образованию, часто имеют литературный дар, пристрастие к наукам и
чтению. Меркурий в воздушных знаках усиливает интерес к занятиям, на которые указывает знак Зодиака, в котором он находится.
Все явления природы", жизненные факты, любые детали, вещи, дела,
события скрупулезно исследуются и анализируются, подвергаются
строгому научному контролю. Здесь Меркурий усиливает интерес к
мировоззренческим и нравственным вопросам, к религиозным
культам и обрядам, к чужим странам и народам, к их культу ре и
традициям.
Люди с таким Меркурием часто заняты научно-исследовательской работой, имеют интерес к юриспруденции, литературе,
технике, но особенно их отличает тяга к дальним странам. Они любят
путешествовать, проявляют активный интерес к иностранцам и
иностранным языкам. Со временем у этих людей появляется желание
жить и работать за границей или даже взять себе в партнеры
человека другой национальности.
Успех в жизни приносят юридическая, издательская деятельность, публикация книг, брошюр, статей, работа в органах
прессы. Наиболее успешен будет в качестве философа, церковного
служителя, ученого, государственного деятеля, филолога, педагога,
воспитателя, духовного наставника, исследователя, адвоката,
дипломата, но особенно путешественника (тем более, если
Меркурий - в подвижных знаках Зодиака).
Подобное же явление наблюдается и в том случае, когда
Меркурий является доминантом IX поля гороскопа, или когда он
образует конъюнкцию с фиксированными звездами: альфы и беты
Геркулеса, альфы Близнецов, альфы Лиры, альфы Лебедя, альфы
Южной Рыбы и беты Льва.
Блестящие умственные способности отмечаются, если
Меркурий в этом поле гороскопа, имеет свою констелляцию в знаках
Близнецов, Девы, Весов или Водолея. Положение Меркурия в
знаках Рака, Скорпиона, Козерога, Водолея или Рыб дает интерес к
оккультным наукам, так как эти люди обычно очень проницательны и наделены даром предвидения.

Глава 1. Меркурий

64

- При повреждении - бестолковое разбазаривание сил и
энергии. Трудности в юридических делах, в канцелярской работе,
корреспонденции. Мучительные, бестолковые поездки.
В конфигурации с Ураном - ученый, деятель мира искусства, литератор, оккультист, астролог.
В восточной части гороскопа - математик, священник, литератор, оккультист, астролог.
В западной части - врач, священнослужитель, деятель мира
искусства.

Конъюнкция Меркурия

с Солнцем - духовность, поездки, связанные с научно-исследовательской работой;
с Луной - интеллектуальные способности, проворность
ума, ловкость рук, но и неустойчивость духа, непостоянство, ссоры,
скандалы и судебные процессы;
с Венерой - ораторский дар, красноречие, склонность к искусству; повышенный интерес к молодым особам; идеализм, романтизм; партнер нередко иностранец или иноземец;
с Марсом - способности врача-хирурга, военного, критика,
сатирика; оказывает определенное влияние на философские
взгляды, убеждение и мировоззрение индивидуума, на его религиозные чувства; интерес к чужим странам, множество поездок;
с Юпитером - тяга философским, религиозным вопросам, к
высшему образованию, науке и педагогической деятельности;
способности к иностранным языкам, интерес к чужим культурам;
с Сатурном - здравый смысл, логичное мышление, тяга к
науке; интерес к философским и религиозным вопросам, к культурно-образовательным и моральным проблемам, поездки научного или познавательного характера;
с Хироном - усиливает тенденцию к переменам и изменениям к переломам и перестановкам, к перемещениям и передвижению, к поездкам, командировкам, путешествиям;
с Ураном - высокие интеллектуальные способности, интуиция, оригинальность мышления, творческая сила; сильная интуиция, дар предвидения, изобретательский и реформаторский дух;
интерес к зарубежным странам и иностранцам; поездки и длительные
путешествия;
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с Нептуном - ум философского склада, впечатлительность, чувствительность, сильная интуиция, проницательность, религиозность, интерес к оккультным наукам, метафизике, магии;
научные экспедиции, миссионерская или общественная деятельность;
с Плутоном - проницательность, находчивость, остроумие, ораторский дар, красноречие; глубокий, проницательный
ум, активность, деятельность, практичность; поездки, путешествия.

Благоприятная конфигурация Меркурия

с Луной - жизненную мудрость, успех на научном или литературном поприще, благоприятствует поездкам и путешествиям с
познавательной или исследовательской целью;
с Марсом - проворность ума, ловкость рук, проницательность, остроумие, интерес к военному искусству и государственному
управлению;
с Юпитером - организаторский талант, умение руководить, образованность; интерес к оккультным наукам, исследовательской работе, философским вопросам и религиозным культам;
возможность карьеры, особенно, в научной сфере или в мире искусства; издательская деятельность;
с Сатурном - организаторский талант, способности руководителя; поездки научного и познавательного характера; часто государственная служба, политическая или дипломатическая деятельность;
с Ураном - оригинальность мысли, изобилие идей; часто
феноменальные способности; научно-исследовательская деятельность, учеба или работа в зарубежных странах;
с Нептуном - проницательный ум, интуитивные прозрения, феноменальные или экстрасенсорные способности; стремление
к расширению духовного горизонта; связи с зарубежными
странами, контакты с иностранцами; способность к языкам; научные
экспедиции, миссионерская деятельность;
с Плутоном - честолюбие, властолюбие, экспансивная деятельность, тяга к личной и духовной свободе, независимости; тяга к
переменам, поездкам, путешествиям, успех ждет в зарубежных
странах, в общении с иностранцами или в научной деятельности.
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Неблагоприятная конфигурация Меркурия

с Луной - дает те же свойства, что и конъюнкция, и благоприятные аспекты, но таланты и способности не используются по
назначению; перемены к худшему, проблемы с учебой; возможность несчастного случая во время поездки;
с Марсом - указывает на те же способности, что и при благоприятной конфигурации, но часто нет возможности для их реализации; споры, ссоры, конфликты, опрометчивые поступки; опасность несчастного случая, особенно, во время поездок или при нахождении в чужих странах или в среде иностранцев;
с Юпитером - внутренняя дисгармония, болтливость,
ложь, обман, суеверия, предрассудки, финансовые потери из-за нечестных сделок; возможность несчастного случая на воде или во
время поездок, а также в чужой стране;
с Сатурном - возможность несчастного случая во время
поездки, путешествия, особенно дальних, и длительных, а также в
общественных местах, во время пребывания в чужой стране или
при контакте с иностранцами;
с Ураном - несчастный случай на транспорте, в общественном
месте или в зарубежной стране; опасность от огня, электричества,
молнии; возможность шантажа, клеветы, доносов и т.п.
с Нептуном - опасность во время дальних поездок и длительных путешествий, особенно по воде; возможность отравлений,
спортивных травм; шантаж, интриги, клевета, доносы, мошенничество, аферы;
с Плутоном - опасность для жизни во время поездки, несчастный случая на воде, или от воды или других жидкостей; травмы,
полученные во время уличных беспорядков, в общественных
местах во время митингов и демонстраций; несчастный случай во
время нахождения в чужой стране.
Исторические лица с Меркурием в IX поле
Христофор Колумб, Наполеон, Иоганн Себастьян Бах,
Оноре де Бальзак, И.О. Тургенев, Иоганн Вольфганг Гете, Н.С.
Хрущев, Мария Складовская-Кюри, Уолтер Горн Олд (Сефариал),
Павел Глоба.
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1.3.10. Меркурий в X поле

Как уже говорилось ранее, диапазон влияния Меркурия
очень широк, поэтому в этом поле он просто подчеркивает многогранность способностей и возможностей осуществления идей, целей,
планов и развития себя как личности. Иногда, правда, возникают
некоторые сомнения при выборе профессии, смена профессии часто
происходит вынужденно, независимо от желания, например, из-за
тяжелого заболевания или перемены местожительства. Ситуации,
приводящие к глобальным переменам в профессиональной сфере,
могут создаваться не раз в течение жизни. Но судьба обычно
довольно благосклонна к людям с таким положением Меркурия и
всегда предоставляет им возможность реализовать свои способности
в другом деле, чему способствует стремление этих людей к самообразованию, усовершенствованию своих знаний.
Меркурий в X поле может указывать на деловые поездки и
связи с коммерческими партнерами, дает умение приспосабливаться к нужным людям и обстоятельствам. Люди с таким Меркурием умеют самостоятельно принимать решения и прежде, чем
приступить к реализации идеи, все тщательно обдумывают. К тому
же они хорошо владеют словом, обладают даром внушения и
убеждения, трезво воспринимают информацию. Достаточно придирчивы, критичны, не принимают ничего на веру, сомневаются,
опасаются, способны спорить, отстаивать вою точку зрения, но
главное - они способны действовать. И это в итоге приносит свои
плоды, но, чтобы иметь авторитет и обладать хорошей репутацией,
приходится соблюдать общепринятые правила того общества, в
котором они находятся. Иначе ничего не выйдет, так как в этом
поле гороскопа всегда существует опасность критики, падения или
потери престижа.
Профессиональные интересы при таком расположении
Меркурия часто совпадают с влиянием планеты, с которой Меркурий образует конъюнкцию или самый точный аспект. Для того,
чтобы дать более верную оценку профессиональных возможностей
владельцев такого Меркурия, необходимо тщательно
проанализировать положение Асцендента и Луны, исследовать стеллиум, если таковой имеется в X поле, конфигурацию
Меркурия с указанными показателями и с доминантом гороскопа. Так, если Меркурий находится рядом с Асцендентом или

Глава 1. Меркурий

68

Меридианом в I или X поле гороскопа, можно говорить о том,
что таланты и способности не пропадут даром, а обязательно
будут иметь на каждом жизненном этапе свой определенный
вес и значение.
Направление деятельности укажут знак Зодиака, занимающий X поле гороскопа и конфигурация Меркурия с другими планетами и элементами гороскопа. Например:
Солнце усиливает влияние Меркурия согласно своей специфике.
Луна влияет на интеллект, связывает его с миром чувств,
придает мышлению и речи остроту и законченность, а, при участии
в этой игре Нептуна, дает гениальность.
Венера утончает вкус и понимание красоты, приближает к
миру искусств, усиливает музыкальные способности, артистичность.
Марс дает импульсивность, активность, динамизм, раздувает огонь духовности в сфере мышления.
Юпитер дает обширный духовный простор, способствует
росту духа, расширяет духовный горизонт, увеличивает житейскую мудрость.
Сатурн углубляет интеллект, способствует концентрации
мыслей, научным занятиям и научно-исследовательской работе.
Хирон усиливает двойственность, хитрость и лукавство.
Уран дарит превосходную интуицию и воспламеняет искру
оригинальности.
Нептун окрыляет фантазию и усиливает яркость воображения.
Плутон дает агитаторский талант и склонность к демагогии.
Меркурий, имеющий негативные аспекты, особенно с
Марсом или Сатурном, дает неуловимость натуры, хитрость, лукавство, внутреннее беспокойство, склонность к конфликтам, импульсивность, лживость, часто приносит неприятности по службе.
Можно ожидать перемены профессии.

Конъюнкция Меркурия

с Солнцем - в диапазоне 0° - 3° - субъективизм и фанатизм; 3°
- 11,5° - увеличивает духовный кругозор, дает глубинное мышление;
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с Луной - душевная сила, преобладающая над разумом,
интуитивный разум;
с Венерой - литературный или поэтический талант, деятельность в сфере искусства;
с Марсом - находчивость, остроумие, пробивная сила, но
затруднения в выборе профессии или частые перемены профессии;
с Юпитером - слава, почести, награды, известность, способствует достижению высокого социального уровня и материальных
благ; профессия и работа играют в жизни ведущую роль;
с Сатурном - амбициозность, трудолюбие, работоспособность, целенаправленность, расчетливость, организаторский талант, дар руководителя, дипломатические способности;
с Ураном - находчивость, остроумие, интуиция, оригинальность; деятельность, связанная с новыми, в основном с информационными, технологиями;
с Нептуном - сообразительность, сильная интуиция, богатая
фантазия, яркое воображение, интерес к мистике, магии, парапсихологии, к тайнам природы и Вселенной; дипломатические
способности, хитрость, коварство;
с Плутоном - находчивость, остроумие, изобретательский
ум и рационализаторские способности, беспристрастность, объективность в суждениях и решениях.

Благоприятная конфигурация Меркурия

с Луной - интеллектуальные способности, умение хорошо
выражать свои мысли устно и на бумаге, сильная интуиция; карьера
с помощью женщин и молодых людей или благодаря общественной
деятельности; вынужденная смена профессии или работы;
с Марсом - тяга к диспутам, дискуссиям, спорам и состязаниям; таланты и способности не пропадают даром, раз принятое
решение последовательно и поэтапно приводится в жизнь;
с Юпитером - широта взглядов, чувство долга, честолюбие, властолюбие, умение руководить, возможность карьерного
роста, накопления материального состояния; успех в юриспруденции, способствует финансовым сделкам и капиталовложениям,
благоприятствует накоплению движимого имущества;
с Сатурном - логическое мышление, здравомыслие, серьезность, сдержанность; возможность карьерного и социального
роста; успех на государственной службе;
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с Ураном ~ организаторский дар, интеллектуальная или
научно-исследовательская деятельность, тяга к оккультным наукам;
с Нептуном ~ красноречие, феноменальные или экстрасенсорные способности, профессия по призванию; занятия оккультными науками;
с Плутоном - сила мысли, способность внушать, убеждать; способствует развитию духовных и психических сил; экстрасенсорные способности; умение добиваться поставленной цели;
беспредельное честолюбие, властолюбие, желание завоевать авторитет, известность.

Неблагоприятная конфигурация Меркурия

с Луной - своеволие, своенравие, капризы, причуды, истеричность, лень, периоды бездействия; сплетни, клевета, мешающие
карьере и социальному росту;
с Марсом - поспешность в решениях, опрометчивость,
ссоры, скандалы, несчастный случай, связанный с взрывом, пожаром, хирургическим вмешательством; опасность огнестрельного
ранения; сильные конкуренты и враги;
с Юпитером - расчетливость, эгоизм, корыстолюбие,
шантаж, клевета, интриги; потеря чести, авторитета, репутации;
неудачные судебные процессы; несчастный случай, связанный с
оружием или огнем;
с Сатурном - профессия не по душе; заблуждения, ошибки,
промахи, неудачи в профессии, падение, низвержение, потеря
должности, престижа;
с Ураном - несчастный случай на улице, в общественном
месте или на транспорте, неудачное хирургическое вмешательство,
хронические заболевания, падение, низвержение, преждевременная
смерть насильственного характера или по приговору суда;
с Нептуном - повышенная реакция на любые, даже самые
незначительные воздействия извне, иллюзии, несбыточные планы,
самообман, обман других, мошенничество, воровство; опасность
отравления, сглаза, порчи;
с Плутоном - ложь, обман, шантаж, клевета, доносы, анонимки со стороны конкурентов и врагов; опасность ранения, убийства; потеря положения, должности; возможна преждевременная
насильственная смерть.
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Исторические лица с Меркурием в X поле
Людовик XIV, Карл I фон Габсбург, Луи Филипп, Николай
II, В.И. Ульянов-Ленин, А.Ф. Керенский, Иосип Броз Тито,
Иварс Годманис, Генрих Гиммлер, Нострадамус, Вера Злотнико-ва,
Альберт Швейцер, Альберт Эйнштейн, Августина Семенко.

1.3.11. Меркурий в XI поле
Меркурий в XI поле дает весьма высокий интеллект и оригинальность в сфере мышления и широкий круг общения. Люди,
имеющие в Радиксе такой Меркурий, со всеми поддерживают хорошие
отношения и общаются с людьми на равных. Определенную роль в
жизни таких людей могут сыграть друзья-единомышленники, опекуны,
спонсоры, меценаты, доброжелатели. Среди друзей могут быть как
руководители государства и политические лидеры, так и
представители науки и техники или мира искусств, много приятелей
также среди молодых и перспективных людей. Тем не менее, истинных друзей мало, дружба часто носит рассудочный характер, но при
хорошей конфигурации Меркурия друзья помогают и вдохновляют.
В знаке Рыб Меркурий может давать сильную тягу к оккультным наукам и всему тайному.
При повреждении: неверный выбор друзей, цинизм, сарказм, склонность к спорам, ссорам, скандалам, конфронтации.
Знакомство и дружба ненадежны, а советы приятелей нередко приносят неприятности и разочарования.

Конъюнкция Меркурия

с Солнцем - ораторский дар, талант писателя или поэта,
психолога, торговца;
с Луной - много связей, контактов, отношения с представительницами женского пола;
с Венерой - многочисленные связи с молодыми особами;
моральная и материальная поддержка друзей или спонсоров; «свободная любовь»;
с Марсом - стремление к личной и духовной свободе, к независимости; дружеские связи с военными, полицейскими, охотниками, дрессировщиками, укротителями животных, гипнологами и
психотерапевтами; деловые контакты с друзьями, единомышленниками, опекунами, спонсорами;
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с Юпитером - верные друзья, преданные единомышленники,
покровители, спонсоры из числа высокопоставленных государственных чиновников или влиятельных политических деятелей;
многочисленные связи с зарубежными странами и иностранцами;
с Сатурном - верные друзья, преданные единомышленники,
честные опекуны; протекция со стороны начальства, рекомендации
высокопоставленных людей;
с Ураном - оригинальность мышления, изобретательский
дух, реформаторские возможности; дружба строится на фундаменте
свободных и непринужденных связей; интеллектуальные, оригинальные друзья;
с Нептуном - романтизм, идеализм, мечтательность,
стремление к личной и духовной свободе, независимости; интерес к
оккультным наукам, социальным проблемам; общественная деятельность; принадлежность каким-либо духовным или религиозным течениям; верные друзья, щедрые спонсоры, рекомендации
высокопоставленных людей;
с Плутоном - находчивость, остроумие, любознательность, проницательность; стремление к личной и духовной свободе;
влиятельные друзья или спонсоры.

Благоприятная конфигурация Меркурия

с Луной - духовная деятельность, с одной стороны, и чувственная жизнь - с другой; хорошие друзья, которые являются
профессионалами; связи с руководством, особенно женского пола;
с Марсом - новаторы, первооткрыватели, авантюристы;
верные друзья, активные единомышленники, энергичные опекуны;
совместные предприятия и проекты, общественная или профсоюзная
деятельность, успех в сотрудничестве;
с Юпитером - усиливает духовность и умственные способности; прогрессивные взгляды, стремление к личной и духовной
свободе и независимости, организаторский талант, дар руководителя; дружба с влиятельными людьми;
с Сатурном - рассудительность, благоразумие, дружба с
учеными, писателями, философами, теологами, священнослужителями; глубокая привязанность к друзьям;
с Ураном - жизнь по своим правилам, друзья - необычные,
оригинальные, незаурядные, представители творческих и свобод-
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ных профессий; протекции и рекомендации высокопоставленных
людей;
с Нептуном - политическая или общественная деятельность, среди друзей много людей с феноменальными способностями,
успех на почве сотрудничества и совместных проектов;
с Плутоном - среди друзей много известных и влиятельных людей; дружба часто фатальная, роковая; сильные спонсоры;
политическая или общественная деятельность или членство в тайной
или подпольной организации.

Неблагоприятная конфигурация Меркурия

с Луной - кратковременные и поверхностные дружеские
связи; фальшивые, эгоистичные, назойливые друзья; потеря друзей
женского пола;
с Марсом - склонность к авантюрам, аферам; сложные отношения с друзьями и благодетелями; фальшивые друзья, способные
предать;
с Юпитером - своеволие, своенравие, упрямство; дух бунтаря, мятежника, анархиста; неверный выбор друзей; возможны
шантаж, интриги, клевета, несчастный случай на спортивной арене;
с Сатурном - измена, предательство друзей или единомышленников; разрыв отношений с людьми пожилого возраста или с
партнерами, компаньонами, друзьями; возможны травмы, ранения,
падения, обвалы, шантаж, интриги, клевета, доносы;
с Ураном - моральные и материальные потери из-за друзей; встречи с фатальными людьми; сомнительные друзья и связи;
охлаждение чувств, внезапные расставания;
с Нептуном - фальшивые друзья, нечестные опекуны; возможность дезинформации, кражи, грабежа, шантажа, интриг, клеветы, доносов; несчастный случай на воде;
с Плутоном - несчастный случай по вине друзей; коварные
враги, приходящие под видом друзей; надо опасаться предателей,
изменников, нечестных опекунов, корыстных спонсоров; вероятность шантажа, клеветы, анонимок; возможны ранения, убийство.
Исторические лица с Меркурием в XI поле
Франц Иосиф I, Вернер фон Браун, Иоханнес Моринус,
Горацио Нельсон, П. И. Чайковский, Иоганн Штраус, Александр
Дюма, Юстус Либих.
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1.3.12. Меркурий в XII поле
Здесь влияние Меркурия полностью зависит от знака Зодиака, в котором он расположен и от конфигурации с другими
планетами и элементами гороскопа. Уже не раз упоминалось, что
XII поле гороскопа является самым несчастливым из всего гороскопа. Так и для Меркурия это самое плохое поле. Людей с таким
его расположением могут подстерегать различные болезни, несчастные случаи, козни скрытых врагов. Возможны принуждение, изгнание, уединение, одиночество по собственной воле и по принуждению. Такой Меркурий может указывать на работу в ведомствах и
учреждениях закрытого типа, тайную, секретную деятельность в
местах, скрытых от глаз посторонних, а также на общение с людьми,
ведущими странный или тайный образ жизни. Подростковый
период жизни обычно болезненный или несчастливый. Из положительных качеств можно отметить умение приспосабливаться к любым людям, делам, ситуациям, обстоятельствам. Это расположение
Меркурия дает влечение к миру искусства, к прикладным наукам и
искусствам, к письменным работам и литературной деятельности,
а также интерес к оккультным наукам.
При повреждении возможны козни скрытых врагов, заговоры, клевета, интриги, анонимки, общение с аморальными людьми
или уголовными элементами.
Конъюнкция Меркурия
с Солнцем - коварные козни скрытых врагов; нередко глухота;
с Луной - мятежность, неконтролируемые поступки, тайные
враги женского пола;
с Венерой - нездоровая фантазия, извращенное воображение, тайные любовные связи, венерические заболевания; любовные
авантюры, сомнительные связи;
с Марсом - умение действовать скрытно, из-за кулис; тайная
любовь, внебрачная связь; опасность для жизни от тайных врагов;
с Юпитером - чувство сострадания, доброта, благожелательность, любовь к друзьям и близким; сильная интуиция, феноменальные способности; способность действовать и управлять из-за
кулис; тайная помощь и скрытая власть над другими; путешествия и
научные экспедиции;
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с Сатурном - опасность серьезных расстройств мозговой
деятельности; благоприятствует благородному служению другим
людям, если трезвая рассудительность и сдержанность будут властвовать над эмоциями;
с Ураном - возможны безнравственность, аморальный образ
жизни, конфликты, несчастные случаи, болезни, потеря личной
свободы, независимости, самостоятельности; тяга ко всему тайному
и секретному;
с Нептуном - феноменальные способности, зависимость от
настроения, возможны галлюцинации, аморальный образ жизни;
опасность отравлений и несчастного случая на воде; интерес к
тайнам и секретам;
с Плутоном - порождает самых ярких романтиков, идеалистов, утопистов; феноменальные и экстрасенсорные способности;
интерес к тайнам природы, оккультные занятия.

Благоприятная конфигурация Меркурия

с Луной - проницательность, повышенная чувствительность, впечатлительность; тайная помощь со стороны женского
пола; интерес ко всему тайному и секретному; работа в медицинских и закрытых учреждениях;
с Марсом - духовная и физическая сила, феноменальные и
экстрасенсорные способности; тяга к тайной и секретной деятельности; тайная борьба с конкурентами, и противниками;
с Юпитером - интеллектуальные и некоторые феноменальные
способности, тайные связи с высокопоставленными людьми, со
службой безопасности, работа в учреждениях закрытого типа;
с Сатурном - большая психическая сила, феноменальные,
экстрасенсорные способности и психологические способности, дар
гипнолога; работа в тайных, засекреченных организациях; оккультные занятия;
с Ураном - феноменальные способности, занятия оккультными и сокровенными науками, астрологией, магией; успех в медицине, гипнологии, психотерапии, во всех видах нетрадиционной
медицины;
с Нептуном - идеализм, дар пророчества, духовные устремления, занятия оккультными науками, нетрадиционными методами лечения; работа в тайных, засекреченных лабораториях и ведомствах; миссионерская деятельность;
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с Плутоном - феноменальные и экстрасенсорные способности, провидческий дар; служба в органах безопасности и закрытых
ведомствах; оккультные практики.

Неблагоприятная конфигурация Меркурия

с Луной - сложные отношения с женским полом; ложь, интриги, клевета, анонимки, неприятности из-за потерянных или
фальшивых документов;
с Марсом - несчастный случай, связанный с огнем или
оружием; потеря личной свободы, независимости; вынужденная
эмиграция; перемена места жительства; опасность кораблекрушения
или другого несчастья, связанного с водой;
с Юпитером - козни тайных врагов; неудачные финансовые
сделки; шантаж, интриги, клевета; опасность несчастного случая на
воде, потери личной свободы;
с Сатурном - несчастный случай, падение или тяжелая болезнь; неприятности из-за неудачных финансовых сделок, возможность шантажа, интриг, клеветы; козней скрытых врагов; различные
помехи и препятствия, измены, предательство партнеров;
с Ураном - несчастный случай на дороге или в общественном месте; возможность ареста, потери свободы; опасность травм,
неудачного хирургического вмешательства, лекарственного отравления;
с Йептуном - возможность изоляции, несчастного случая
на воде, неудачного хирургического вмешательства, сглаза и порчи
или потери свободы; козни тайных врагов, измена, предательство,
преследования; опасность отравлений;
с Плутоном - несчастный случай, ранение оружием, возможность ареста, изоляции, козни врагов, измена, предательство,
возможность тяжелого хронического заболевания, преждевременной
смерти.

Исторические лица с Меркурием в XII поле
Жан Жак Руссо, Франц Кафка, Артур Конан-Дойль, Рихард Вагнер, Джузеппе Гарибальди, Эрнест Хемингуэй, Аракчеев,
Махатма Ганди, Омар Хайям, Л.И. Брежнев, Юлия ГенерозоваБугуева.
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1.4. ВЛИЯНИЕРЕТРОГРАДНОГО
МЕРКУРИЯ
Транзитный Меркурий становится ретроградным примерно
три раза в год. Так как на быстроту восприятия влияет скорость
движения планеты (а перед началом попятного движения и после
его окончания она всегда «замедляет» свой ход), можно говорить о
том, что люди с ретроградным Меркурием в катальной карте более
медлительны, чем те, у кого он прямой.
Ретроградный Меркурий в катальной карте указывает на
замедленность мышления, осторожность и осмотрительность в общении. Решение люди с ретроградным Меркурием принимают после
долгих и мучительных раздумий, а принятое через некоторое время
могут пересмотреть и изменить. Люди с ретроградным
Меркурием умеют извлекать пользу даже из мелочей, которые люди с
«обычным» (директньш), Меркурием могут просто упустить.
Ретроградный Меркурий, если он не поврежден, указывает
на неглубоко укоренившиеся отрицательные черты характера,
которые можно исправить до следующего попятного движения и
чаще всего говорит о развитых умственных способностях. Положение перед Солнцем обещает остроумие; «в лучах Солнца» сильнейший субъективизм; позади Солнца - склонность к мистике,
оккультным наукам или вокальный талант.
Если же он поврежден, это может указывать на заурядный
ум и заметную неуравновешенность характера, приступы лени,
небрежность, нерадивость, малые творческие способности,
затруднения при принятии важных решений или какие-либо умственные или речевые комплексы. Часто говорит также о трудностях в учебе, об отсутствии практичности, нервозности, нестабильности, о беспрерывной тяге к движению. Характерна также
неусидчивость, весьма критичный ум и болезненная забота о мелочах. Человек трудно приспосабливается к быстро меняющейся
ситуации.
С другой стороны, негативные аспекты Меркурия дают
большую умственную энергию, а также шанс для борьбы с самим
собой, та как заставляет учиться порядку, дисциплине, методичности, умению доделывать начатое до победного конца. Это по-
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ложение является именно тем источником энергии, которым человек
должен воспользоваться для искупления или смягчения своей
кармы.
По эфемеридам можно вычислить, сколько дней (по вековым дирекциям - сколько лет) длится попятное движение Меркурия.
Поворот Меркурия от попятного движения к директному в
прогрессивных картах знаменует яркий поворот к лучшему, окончание периода застоя, освобождение.
В период ретроградного Меркурия могут прекратиться
переговоры, отложено заключение договоров и подписание контрактов, а те, которые будут подписаны, позднее будут пересмотрены. Важные и серьезные решения следует отложить до тех пор,
пока транзитный Меркурий не пройдет градус, с которого он начал
свое ретроградное движение. Также следует отметить, что часто
дела, которыми управляет ретроградный Меркурий, ведутся тайно,
как бы из-за кулис, до тех пор, пока он не возобновляет свое
директное движение и не доходит до того градуса, с которого начал
попятный путь.
Ретроградный Меркурий имеет наибольшее влияние на
тех людей, у которых он является доминантом рождения и которые
занимаются «меркурианскими» делами, например, на журналистов,
корреспондентов, других работников органов прессы, писателей,
преподавателей, лекторов, посредников, счетных работников,
медиков, людей, которые по роду деятельности находятся в
разъездах.
Если у людей с ретроградным Меркурием в натальной
карте в Прогрессивном Гороскопе ретроградность совпадает с
годами учебы в школе или вузе, то можно говорить о том, учебный процесс идет с трудом, учатся они неохотно и с облегчением
переключаются на трудовую деятельность. Если по Прогрессивному Гороскопу ретроградность Меркурия выпадает на более
поздние годы, то это отражается на сфере общения, люди становятся более медлительными, нерешительными. Могут также возникать непредвиденные факторы, которые будут сбивать с правильного пути.
Если в натальной карте Меркурий директный (прямой), то
дела обстоят по-другому. Как правило, во время ретрограда у людей
начинают проявляться негативные черты характера, обуслов-
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ленные Меркурианской спецификой, поэтому на весь период ретроградного движения транзитного Меркурия следует прекратить
заниматься теми меркурианскими делами, которые были в производстве до ретрограда, за исключением случаев, когда сделать это
нет никакой возможности. Например, невозможно прекратить
бухгалтерскую деятельность, остановить торговлю и тому подобное.
Но в этот период следует помнить, что в расчетах будет появляться
больше ошибок, чем обычно, бумаги могут быть оформлены
неправильно, в корреспонденции появятся ошибки, опечатки,
увеличится количество неполадок с транспортными средствами,
связью и в электронных приборах, на производстве возникают
проблемы из-за отсутствия каких-либо нужных и необходимых деталей, производство может вообще остановиться.

1.4.1. Ретроградный меркурий в знаках зодиака
Ретроградный Меркурий в знаке Овна
Здесь ретроградный Меркурий указывает на то, что в прошлой жизни данный индивидуум занимался нечестным трудом,
действовал нечестными приемами, попирал все нормы этики и морали. В этой жизни, чтобы искупить или хотя бы смягчить- свою
Карму, он должен работать честно и добросовестно, соблюдая все
статьи и параграфы закона. Следует вести борьбу с самовосхвалением, вспыльчивостью, нетерпением, агрессивностью, опрометчивостью, с милитаристскими и экстремистскими взглядами и поведением, подбивающим людей на междоусобицу.
Ретроградный Меркурий в знаке Тельца
Ретроградный Меркурий в Тельце дает ум медленный,
расчетливый, сильную тягу к деньгам или другим материальным
ценностям, а также патологический страх недополучить то, что
возможно получить. По своей природе человек с таким Меркурием
крайний материалист. Главное в его жизни - деньги, материальные
блага, секс и хорошая вкусная еда. Нередко наблюдаются
творческие способности.
Ретроградный Меркурий в знаке Тельца указывает на то,
что в прошлой жизни главной целью индивидуума были только
деньги, материальные ценности и прибыль. В этой жизни ему следует отказаться от крайнего материализма. Лучший способ смяг-
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чить свою карму - служение с полной отдачей в сфере искусства,
служение обществу и народу, только таким образом можно достичь золотой середины.
Ретроградный Меркурий в знаке Близнецов
Дает незаурядный ум и врожденные способности - артистизм и способность к ремеслу («золотые руки»)
Указывает на то, что в прошлой жизни индивидуум занимался интеллектуальной деятельностью, но не совсем удачно. В
этой жизни ему следует продолжить эту деятельность, используя
при этом опыт прошлого и стараться допускать прежних
ошибок, отказаться от прежних заблуждений.
Ретроградный Меркурий в знаке Рака
Обещает хорошее взаимопонимание с детьми, а также знание
их психологии и поведения. Но при общении с ними человеку с
таким Меркурием следует подавлять свои эмоциональные
вспышки, способные оставить глубокий след в детской душе.
Ретроградный Меркурий в Раке указывает на то, что в
прошлой жизни были допущены большие ошибки, касающиеся домашнего очага, семейной жизни, воспитания детей, их образования. Теперь придется отказаться от эгоизма и субъективизма, а
жизнь посвятить теперешней семье и детям
Ретроградный Меркурий в знаке Льва
Дает слишком сильное желание властвовать над другими.
«Павлинья гордость» может сильно мешать отношениям с окружающим миром. Девиз человека: «Я - гений, я - Солнце!» и горе тому,
кто откажется повиноваться этому «величеству», стать его почитателем, поклонником. Он хочет быть кумиром своего окружения,
но чтобы завоевать настоящий авторитет, он должен подавить
свою болезненную гордость, научиться слушать других и
принимать критику собственной личности.
Указывает на то, что в прошлой жизни по отношению к
окружающему миру он был тираном и деспотом. В нынешней жизни
индивидуум должен подавлять свое властолюбие, отказаться от
агрессивности и «якания», мириться с тем, что он не должен во что
бы то ни стало для всех быть кумиром и идолом. Ему следует быть
более снисходительным в отношении других людей.
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Ретроградный Меркурий в знаке Девы

Дает манию совершенства, чрезмерную заботу о своем
здоровье и режиме питания. Блестящие аналитические способности,
но страсть к назиданиям, слишком острый язык, склонность
критиковать всех и вся. Планы и намерения, которые реализуются не
в полной мере или «не так»0, приводят к плохому настроению,
поиску виноватых, что вызывает глубокое разочарование, расстройство нервной системы (а при повреждении, и психики). Все это
вместе взятое способно сделать человека несчастным
Ретроградный Меркурий в знаке Девы указывает на то, что
в прошлой жизни индивидуум был слишком легкомысленным по
отношению к своему здоровью, вел аморальный образ жизни,
вовлекая в него и других людей, был слишком критичным и нетерпимым к промахам и ошибкам других. В данной жизни необходимо
более объективно воспринимать и анализировать критику в свой
адрес и меньше критиковать других. Теперь рассудок должен
превалировать над чувствами.
Ретроградный Меркурий в знаке Весов
Люди с ретроградным Меркурием в знаке Весов обладают
врожденными артистическими способностями, но поставить свой
талант на службу обществу мешают как негативные свойства эссенциальной природы самого Меркурия, так и знака Весов, а также
отсутствие решительности и принципиальности. При повреждении нелояльность, нетактичность, неверность в супружестве и деловом
партнерстве, склонность к интригам, склокам, анонимкам и прочее.
Ретроградный Меркурий в знаке Весов указывает на то,
что в прошлой жизни индивидуум был весьма несправедлив и нечестен по отношению к своим партнерам. В этой жизни он должен
отказаться от критики других, лжи, клеветы, интриг. Теперь своим
поведением и деятельностью он должен приносить радость другим
людям. Лучшая сфера для этого - мир искусства.
Ретроградный Меркурий в знаке Скорпиона
Часто сексуально притягивает к себе людей легкомысленных, ветреных, извращенных и беспутных.
Указывает на то, что в прошлой жизни индивидуум не только
интеллектуально грешил, но и вел аморальный образ жизни, где
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сексуальные похождения были поставлены на передний край сцены
жизни, когда беспутство и извращенность властвовали над разумом.
Теперь он должен искупить свою карму, показывая себя с лучшей
стороны или работая в сфере науки, техники, или педагогике.
Ретроградный Меркурий в знаке Стрельца
Здесь очень подходит пословица: «Кто шире обнимает,
плохо прижимает». Человеку больше всего мешает разносторонность, раздробленность во всем.
Указывает на то, что в прошлой жизни индивидуум был
настолько разбросанным, что не мог концентрироваться на чем-то
одном. В данной жизни, чтобы иметь хотя бы какой-то успех, ему
придется научиться следовать одной определенной цели, подходить к ней серьезно и углубленно и лишь по достижении ее браться
за следующее дело.
Ретроградный Меркурий в знаке Козерога
Дает простой, заурядный, но прозорливый ум, приступы
лени, часто небрежность, нерадивость. Усиливает такие отрицательные черты, как эгоизм, зависть, хитрость, лукавство, жадность, алчность. Дает также склонность к меланхолии и депрессиям.
Уменьшается или совсем отсутствует возможность реализовывать
свои цепи, планы, замыслы. Успех ограничен, а счастье незаметное.
Человек с таким Меркурием не идет на поводу у других, не
принимает чужие мысли, идеи, взгляды, мнения. Он осторожен и
недоверчив, умело ускользает от любых предложений и советов,
чтобы лично все обдумать и проанализировать без излишних эмоций
и вмешательства со стороны.
Ретроградный Меркурий в знаке Козерога указывает на
то, что в прошлой жизни индивидуум был слишком недоступен
для других, слишком трезв, холоден, эгоистичен и корыстолюбив,
жил лишь для себя и своего богатства, презирал всех и все, что не
касалось его лично. В данной жизни необходимо исправить прежние
грехи, придется служить на радость и благо других, помогать, по
возможности, всем, кому нужна помощь.
Ретроградный Меркурий в знаке Водолея
Неплохая позиция при отсутствии вредных аспектов. Дает
шанс стать хорошим изобретателем, конструктором, рационали-
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затором, а также возможность использовать обстоятельства, найти
нужные средства, богатого спонсора или мецената.
Указывает на то, что в прошлой жизни индивидуум, несмотря на свои прекрасные интеллектуальные способности, был
по какой-то причине изолирован от общества, что могло бы быть
как по собственной вине, так и по вине других. В этой жизни ему
даются все возможности, чтобы стать популярным, даже знаменитым
и реализовать те идеи, которые в прошлой жизни не удалось
осуществить. Но следует придерживаться законов дружбы, учиться
вести диалоги с нужными людьми, уметь разделять чужие идеи на
более и менее важные, больше полагаться на собственную интуицию.
Ретроградный Меркурий в знаке Рыб
Указывает на то, что в прошлой жизни индивидуум, по-видимому, был непорядочным субъектом. Он наверняка занимался
обманом или мошенничеством, пускал пыль в глаза. В данной жизни
ему следует вести праведный образ жизни, заниматься делами,
которые радовали бы душу окружающих. Это врожденный поэт, но
он должен научиться осуществлять свои интуитивные идеи, планы,
намерения, овладеть приемами устного и письменного общения,
мыслить более практично, конкретно, проявлять больше критичности в сферах любви, секса, в религиозных вопросах, помогать
людям в их страданиях не только добрыми словами, но и делами.

1.4.2. Ретроградный меркурий в полях гороскопа
Ретроградный Меркурий I поле
Легкомысленность, ветреность, эгоизм, корыстолюбие,
любопытство низкого качества, возможны и самообман, и обман
других людей. Большая критичность. Нередко инфантильность.
Рассеянность, неумение концентрироваться на одном, изобилие
неосуществимых идей,
Ретроградный Меркурий II поле
Поверхностный, изменчивый характер, слишком большая
тяга к деньгам и материальным ценностям. Индивидуум зависит
от настроя духа и быстро меняющегося настроения. Обычно отсутствует серьезная цель жизни, человек занят лишь повседневными
делами.
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Ретроградный Меркурий III поле
Затруднения в отношениях с друзьями, близкими, родными братьями и сестрами, соседями и коллегами по работе.
Слишком острый язык, излишняя критичность, интеллектуальная
и эмоциональная несостоятельность. Отсутствие самоанализа,
самокритичности, самодисциплины, самоконтроля, самообладания.
Ретроградный Меркурий IV поле
Непростые отношения с родителями или с одним из них.
Заметная инфантильность. Необузданные эмоции мешают умственному развитию и общению с членами семьи. Слишком болезненная тяга к прошлому, мешающая концентрироваться на настоящем, на действительности.
Ретроградный Меркурий V поле
Легкомысленность, ветреность, излишний интерес к противоположному полу, внебрачные любовные связи, случайные интимные контакты, внебрачные дети. Плохие взаимоотношения с
детьми. Работа заурядная без особого успеха.

Ретроградный Меркурий VI поле
Проблемы здоровья или отсутствие взаимопонимания со
слугами, с начальством или коллегами по работе. Внутренняя тревога, быстрая ранимость, критический ум в отношении себя и
других, неуверенность в своих силах, чрезмерная болезненная
практичность, нервозность. Возможна инвалидность. Часто бесполезная работа, которая требует сотрудничества с другими. Желательно иметь свободную профессию или работать в домашних
условиях.
Ретроградный Меркурий VII поле
В прошлой жизни по собственной вине были проблемы
взаимоотношений с партнерами по браку и компаньонами по делу.
В нынешней жизни следует отказаться от легкомыслия и ветрености
по отношению к своим партнерам, выполнять все взятые на себя
обязательства, договоры, контракты соблюдать честно и добросовестно, избегать лжи, неверности, возможного предательства, во
избежание разлада отношений с партнерами.
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Ретроградный Меркурий VIII поле
Чтобы исправить ошибки прошлой жизни и избежать неприятностей в этой жизни придется отказаться от черной магии,
злодеяний ради денег, от чистого материализма и перейти к духовному образу жизни. В данной жизни придется служить на благо
другим людям, способствуя их возврату к праведному образу
жизни.
Ретроградный Меркурий IX поле
В прошлой жизни человек мог быть членом инквизиционного суда или даже палачом. Теперь придется отказаться от религиозного фанатизма, сектантства и всех существующих церковных
догм. Нынешняя жизнь должна строиться на крепком духовном
фундаменте. Индивидуум должен поставить перед собой высокую
жизненную цель духовного характера и неуклонно следовать ей.
От него требуются практичность, организованность, соблюдение
справедливости и законности.
Ретроградный Меркурий X поле
В политике человек с таким Меркурием явный оппортунист, в делах - функционер, коммерсант, администратор В прошлой жизни он достиг высот в своей карьере, шагая через головы
других. Теперь он должен служить другим, чтобы самому не
упасть или не попасть в немилость. Придется искупить или смягчить свой кармический долг перед одним из родителей и перед теми,
кто в прошлой жизни пострадал из-за его легкомысленности,
ветрености, нечестных поступков.
Ретроградный Меркурий XI поле
В прошлой жизни индивидуум, скорее всего, был негодяем по отношению к близким друзьям и единомышленникам,
опекунам и другим благодетелям. Он обманывал их и ловко использовал в своих интересах. Теперь придется искупить свою
вину перед друзьями, единомышленниками и перед другими честной службой, честным отношением к ним. Теперь индивидуум
сам должен стать их опекуном, меценатом, добродетелем и сделать все, чтобы им помочь и направить на истинный жизненный
путь. Неразборчивость в друзьях может привести к пагубным
последствиям.
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Ретроградный Меркурий XII поле

В прошлой жизни индивидуум находился в плену иллюзий, он строил воздушные замки один за другим, жил ложью и обманом. Его клевета, интриги, анонимки разрушили судьбы многих
людей. Теперь ему придется в стократном размере все возместить.
Надо служить людям, облегчать их положение, помогать им, отводить их от аморального образа жизни.
Исторические лица с ретроградным Меркурием

Петр I (в Близнецах),Равель (в Рыбах и IV поле), Шопен (в
Водолее и V поле); Бомарше (в Водолее), Сара Бернар (в Весах),
Ширак (в Стрельце и X поле), Киссинджер (в Близнецах и XII поле),
Владимир Даль (в Стрельце), Ф.М. Достоевский (в Стрельце),
Александр Блок (в Скорпионе), Николай Гумилев (в Овне), Анна
Ахматова (в Близнецах), Борис Пастернак (в Водолее), Осип Мандельштам (в Козероге), Михаил Булгаков (в Тельце), Александр
Солженицын (в Козероге), Михаил Жванецкий (в Рыбах), Аркадий
Стругацкий (во Льве), Игорь Тамм (в Раке), Петр Капица (во Льве).
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КОСМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Планета. Женская, позитивная.
Домицил. Весы, для ретроградной Венеры - Телец.
Экзальтация. Рыбы (27°).

Эксил. Овен, для ретроградной Венеры - Скорпион.
Фалл. Дева.
Астрологический принцип. Тепло, влага.
Астрологический элемент. Воздух
Металл. Медь.

Минералы. Оранжевый топаз, гиацинт, оранжевый корунд,
дымчатый топаз, оранжевый карнеол (сердолик), розовый кварц,
коралл, бирюза, нефрит, берилл, агат, кварцевый кошачий глаз.
Оккультный цвет. Красно-оранжевый, зелено-синий.
Обычный цвет. Желто-оранжевый, зеленый.
День. Пятница.
Числа. 6, 8 (7, 175, 499, 1225).
Периоды. 8 лет. 14 - 23 января; 9-13 апреля; 14-27 июня;
26 августа - 5 сентября; 5-14 ноября.
Период беременности. Пятый месяц. Заканчивается оформление конечностей, дифференцируются руки, ноги, пальцы. Создаются уши, нос, грудь и половые органы.
Возраст. 14-21 год.
Почерк. Красивый, скругленный, ровный, ровный, с обтекаемыми, плавными линиями. Ритмические завитки, нажим мягкий.
Флора. Финиковая пальма, хлебное дерево, банановая
пальма, ольха, каштан, береза, персиковое дерево, грушевое дерево,
липа сливовое дерево, сирень, мирт, роза, ландыш, артишок, бобы,
ежевика, лопух (репейник), шафран, дудник, лютик, примула,
брусника, кислица, крестовник, картофель, крыжовник, фасоль,
маргаритка, мята, орхидея, мак снотворный, рожь, щавель,
земляника, клубника, полынь, коровяк, мальва, тимьян, пшеница,
фиалка, тысячелистник, розмарин, незабудка, валериана, лилия,
горох, алтей, вишня, клевер, ворсянка, ятрышник.
Фауна. Животные: козел, баран, осел, свинья, олень, пантера, кролик, теленок, коза, дельфин. Птицы, фазан, павлин, гусь,
голубь куропатка, воробей трясогузка, курица, соловей, дрозд, пеликан, лебедь, ласточка, сорока.
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Страны. Австрия, Аравия, Аргентина, Бирма, Белоруссия,
Греция, Швейцария, Ливия, Кипр, Польша, Лотарингия, Иран,
Ирландия, Кавказ, Китай, Индокитай, Тибет, Япония.
Конституция. У типа Весов - астеническое телосложение.
Фигура хорошо сложенная с гармоничными формами. Рост средний.
Черты лица правильные, часто красивые. Цвет лица светлый. Глаза
большие, синие или голубые. Волосы мягкие, светлые, шатен или
темно-русые. Руки худощавые. Ноги стройные. Кожа тела очень
чувствительная. Подбородок маленький, округленный.
У типа Тельца - пикническое телосложение. Фигура пропорциональная, плотная, приземистая, весьма приметная. Рост от
небольшого до среднего. Короткая шея. Крупный череп. Глаза
большие. Брови густые. Губы толстые. Нос большой, ноздри широкие. На щеках или подбородке часто ямочки.
У обоих типов тело теплое, влажное, часто дородное.
Темперамент. Тип «Весы» - сангвинический, у типа Тельцов
- меланхолический
Позитивные черты. Тип Весы: грация, утонченность изящество, мягкость, общительность, веселость, нежность, целомудрие, благородство, стремление к справедливости, соразмерность
настроения, любознательность, врожденный вкус, чувство прекрасного, любовь к гармонии и порядку, ко всему красивому и
изящному; равновесие во всем как на духовном, так и на душевном и
физическом плане.
Тип «Телец»: прилежание, усердие, старательность, упорство, настойчивость, выдержка, терпение, душевное спокойствие,
порядочность, основательность; чувство долга, обязательность,
ответственность; обдуманность, осмотрительность, рассудительность, расчетливость, осуществление задуманного; хорошая способность к концентрации; любвеобильность.
Негативные черты. Тип «Весы»: изменчивость, неустойчивость, непостоянство, душевная слабость, лень, вялость; болезненное
желание одобрения, признания; сластолюбие, чрезмерная тяга к
противоположному полу и эротическим приключениям; сибаритство, разочарованность в любви и привязанностях, расточительность, позор, потери, убытки.
Тип «Телец»: своенравие, своеволие, упрямство, пылкость, страстность, стремительность, ненасытность, сластолюбие,
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гурманство, угрюмость, неуклюжесть; медленно «закипает» в гневе,
так же медленно «остывает». Догматизм и незыблемая приверженность к установившимся взглядам и мнениям, убеждениям и
мировоззрению. Консерватизм, медленное мышление.
Физиологические соответствия. У типа Весов: паховая область, матка, яичники, мочевой пузырь, почки, пупок, кожа, венозная
система.
У типа Тельца: желудочно-кишечный тракт, солнечное
сплетение, привратник желудка, поджелудочная железа, селезенка,
вегетативная нервная система.
Тип «Телец»: желудочно-кишечный тракт, солнечное
сплетение, привратник желудка, поджелудочная железа, селезенка,
печень, вегетативная нервная система.
Болезни. Болезни вышеперечисленных органов. Болезни,
возникающие из-за чрезмерных удовольствий. Грыжа, диабет,
тонзиллит, венерические заболевания, прыщи, оспа, корь, нарушение
углеводного и жирового обмена, заболевания почек, эндокринной
системы.
Сигнифицирует: брак, общественную деятельность, счастливую случайность, источники прибыли, художественное ремесло.
Предметы роскоши, игрушки, цветы, картины; развлечения, украшения, предметы женского туалета, постельное белье. Женщин,
особенно молодого возраста, незамужних женщин, людей, связанных
с искусством, артистов, возлюбленных, людей, имеющих дело с
деньгами.
Сигнификатор смерти.
Смерть при хорошо расположенной Венере - естественная
от болезней Венеры. При дурном расположении - от венерического
заболевания, рака, анемии, потери крови, отравления, ошибочного
применения лекарственных средств или как следствие распутного
образа жизни. Часто причиной смерти становится женщина.
Профессии. В основном, профессии, связанные с миром
искусства: музыкант, танцор, певец, артист, модельер, балетмейстер, художник, гравер, резчик, скульптор. Парфюмер, декоратор,
ювелир, чеканщик, цветовод, кондитер, повар, вышивальщик, косметолог, парикмахер, дамский портной, стилист, дизайнер, декоратор, садовник, парковый архитектор, финансист, банкир, арендатор, торговец предметами искусства и предметами роскоши,
модными товарами, игрушками.
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2.1. СПЕЦИФИКА
Древние говорили о Венере следующее: «Желай достигнуть возможного в любви и красоте и будешь ты творить и созидать. Желание же невозможного и стремление осуществлять это,
приведет тебя к разрушению. Успех в предприятиях тебе будет
обеспечен только тогда, когда ты сумеешь соединить плодотворную
деятельность с правотою ума и призванием души».
Венера никогда не удаляется от Солнца более чем на 48 градусов, поэтому период ее полного обращения тоже приблизительно
равен одному году, а транзит через каждый знак Зодиака длится в
среднем один месяц.
Классики именовали Венеру «маленькое счастье». Благоприятный аспект с Венерой считался благотворным для любой
планеты, включая даже такие зловещие, как Марс и Сатурн.
В современной астрологии Венера - символ гармонии,
красоты, радости и благополучия. Она является нижней октавой
планеты Нептуна и, наряду с ним, покровительствует миру искусства: музыке, вокальному искусству, балету, танцам и вообще всему
прекрасному и изящному. Она обещает общение с людьми искусства
- писателями, поэтами, музыкантами, певцами, художниками,
актерами кино и театра, артистами эстрады и цирка
Венера также является символом любви, нежности, симпатии,
притяжения, эротики, страстных желаний и соблазна. Венера
показывает внешнюю красоту человека, его привлекательность,
уровень обаяния, степень притяжения к себе противоположного
пола. Ответственна за романтическую сторону и артистичность.
Она дарит своим подопечным сильное чувство преданности, готовность к самопожертвованию, способность служить беспредельно
близкому и любимому человеку. Именно Венера соотносится с
такими сторонами жизни, как «любовь», «брак», «супружеская
жизнь», «семейная жизнь», «домашний очаг» и тому подобным. Ее
положение в знаке Зодиака и в поле гороскопа указывает, каким
образом (какими способами) будут привлекаться партнеры по
любви и браку, компаньоны по делу. Общая картина Венеры в гороскопе указывает на то, сколько опытов с противоположным полом
будет иметь человек.
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В мужских гороскопах констелляция Венеры указывает на
тип женщины, которая могла бы понравиться этому мужчине, тип,
который притягивает его телесно или духовно, удовлетворяет его
духовные и физические потребности, а также на девушку, молодую
женщину, любовницу, подругу или законную супругу (при дневном
рождении). В мужских гороскопах Венера также является сигнификатором источника прибыли.
Мужчины с сильной Венерой имеют большой успех у женского пола. Но, с другой стороны, они могут страдать от недостаточного самоконтроля и самообладания, от отсутствия твердости, а
при слабой или поврежденной Венере они часто попадают в затруднительные положения, связанные с женщинами или деньгами,
могут даже впасть в разврат и вести аморальный образ жизни. В
этом случае им может помочь сильная положительная конфигурация
Венеры с Сатурном, который охлаждает пыл и темперамент и
закаляет характер.
В женских гороскопах Венера указывает на нравственную
сторону и интенсивность любви, на способ и манеру соблазнять и
любить, указывает на то, что женщина может дать партнеру. Констелляция Венеры в женских знаках указывает на домохозяйку.
Венера в гороскопе символизирует также социальные отношения и общественную деятельность человека. Она отвечает за
взаимоотношения, является третейским судьей: учитывая противоположные точки зрения, способствует смягчению эмоционального напряжения между людьми, примиряет враждующие стороны и
налаживает взаимопонимание между всеми. Правда, эта характеристика, в основном, относится к типу Весов, у типа Тельца картина
несколько иная. Венера тельцовского типа дает тягу к оседлому
образу жизни, интерес к делам житейским, так как в таких людях
сильно проявлены материальные принципы. Но зато они являются
верными друзьями и преданными партнерами, честными и
порядочными компаньонами, хорошими и заботливыми родителями.
Материально они обеспечивают и себя, и свою семью, и свою
старость.
По положению Венеры судят о здоровье и материальных
приобретениях. Она также указывает на приданое, подарки, драгоценности или на счастливый случай - выигрыш, находку - или
на то, что человек находится на иждивении у женщин.
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Венерианская натура, сама по себе, не является ни экстравагантной, ни интровертной, она лишь склоняет к одному из этих
полюсов, в зависимости от того, какую позицию она занимает в
гороскопе и с каким планетами она связана какой-либо конфигурацией. Венера по своей сути женская планета, поэтому она эмоционально активна. Чувства сладострастного притяжения зарождаются в ребенке еще во время кормления грудью, эти ощущения с
годами вырастают в любовь. Именно Венера одушевляет и воодушевляет все грубые материалистические силы, обогащает и углубляет чувства, дает стремление к гармонии и вызывает любовь к
возвышенному. Но поврежденная, она открывает свои негативные
стороны: легкомысленность, ветреность, похотливость, «голую»
эротику и сексуальность.
Наиболее сильное влияние на человека Венера оказывает в
возрасте пубертатного созревания, то есть приблизительно от 14 лет
до 21 года жизни. Затем уже к любым чувствам начинает прибавляться и рассудительность, и расчет.
Венера в гороскопе рассматривается совокупно со знаком
Весов (ретроградная Венера - со знаком Тельца) и VII полем гороскопа, его доминантом и диспозитором.
Космический статус Венеры в гороскопе указывает на
потенциал творческих способностей человека, в том числе артистических и художественных. А знак Зодиака, поле гороскопа и
конфигурация с другими планетами и элементами гороскопа в
совокупности как бы создает специфический индикатор индивидуального отношения к миру искусства, ко всему красивому и
изящному.
Если Венера находится в благоприятном для себя знаке
Зодиака, она несет нежность, сердечную доброту, артистичность,
шарм, элегантность и часто красивую внешность. Если при этом
она связана аспектом с Луной, то чувства и желания будут властвовать над разумом.
Благоприятная конфигурация между Венерой и другими
планетами и элементами гороскопа дает чувство гармонии и желание
все доводить до совершенства, усиливает стремление видеть вокруг
себя красоту и уют. Эти конфигурации благоприятны для
любовных романов и развлечений. Благоприятные аспекты с Венерой
желательны в день помолвки или бракосочетания или другого
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вида союзов. Они также создают возможности для благоприятной и
плодотворной общественной деятельности.
Хорошие аспекты Венеры раскрывают такие черты характера, как кротость, мягкость, душевная теплота, спокойствие, они
обогащают чувства, оживляют воображение, говорят об артистичности, хорошем вкусе и понимании искусства. Они также обещают
приятные манеры, расположение окружения, успех в сфере любви. А
также приносят новые знакомства, укрепляют старую дружбу.
В коньюнкции с Асцендентом Венера дает внешнюю красоту, обаяние, привлекательность, очарование.
Негативные аспекты Венеры дают легкомысленность, ветреность, непостоянство, капризы, предвещают трудности в любовной
и брачной сферах: разлад и разрыв отношений по различным
причинам, развод, вдовство. Могут давать иждивенчество, аморальный образ жизни.
Исследуя констелляцию Венеры в знаке Зодиака и ее локальную детерминацию в поле гороскопа, одновременно следует
рассматривать и Лилит, Лулу, Парс аморис и Парс коньунги. Взаимодействие с этими точками укажет на особенности, связанные с
личной и интимной жизнью. Покажет, у кого человек может пользоваться симпатией, любовью или милостью, ожидает ли его радость и счастье в сфере любви или она будет нести лишь разочарования и страдания и по какой причине.
В своем собственном градусе Венера чувствует себя лучше
всего.
В градусе Солнца - чувственность, творческая энергия,
понимание других людей, интерес к искусству, к спортивным дисциплинам, в которых принимают участие женщины.

В градусе Луны - лучшее расположение для женщин.
В градусе Меркурия - чрезмерная разборчивость в выборе
партнера, практицизм, рационализм в интимной сфере, мелочность.
Если планеты имеют между собой хорошую конфигурацию, это
влияние сглаживается.

В градусе Марса - повышенная сексуальность, упорство и
настойчивость в завоевании партнера, но, возможны, резкость,
грубость, агрессивность.
В градусе Юпитера - человек притягивает к себе любовь
сильных и могучих покровителей. Двойственность, лень, сибаритство, популярность, известность.
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В градусе Хирона - выраженная двойственность на физическом плане: две жены, две любовницы, две семьи. Взаимоотношения туманные, запутанные, кругом одна ложь и обман.
В градусе Сатурна - комплексы на сексуальной почве,
любовь с человеком старше по возрасту. В любви и сексе расчетливость.
В градусе Урана - двойственность, оригинальность, экстравагантность, неуправляемость в сфере любви. Дружба переплетена с любовью. Любовь способствует интеллектуальному развитию.
В градусе Нептуна - обаяние, притягательность, тонкий
вкус, эстетичность, тяга к миру искусства.
В градусе Плутона ~ артистические способности, яркое
самовыражение, красноречие, умение привлечь к себе внимание,
магия притяжения.
Положение венеры в крестах и стихиях
Венера в мужских знаках - инициативный поиск новых
знакомств, активная общественная деятельность; потребность в
сильных и глубоких любовных и интимных переживаниях.
Венера в женских знаках - пассивность, ожидание помощи
и поддержки других людей.
Венера в кардинальных знаках - активное участие в общественных делах, финансовая деятельность, ведущая роль в любовных
делах.
Венера в фиксированных знаках - решительная позиция в
делах, связанных с деньгами и материальным ценностями. Основательность, деловитость, привязанность и преданность к делам и
партнерам. Нетерпимость к предательству, измена - основная причина разрыва отношений.
Венера в мутабельных знаках - опора на прошлое, умение
приспосабливаться к партнерам, артистизм, оригинальность,
богатая фантазия, яркое воображение, но непостоянство и неустойчивость отношений.
Венера в знаках Огня - артистичность, убедительное самовыражение, дар внушения, активный поиск романтических связей
и светских удовольствий. Осведомленность в финансовых делах.

Глава 2. Венера

96

Венера в знаках Земли — практичность, требовательность, финансовая, общественная или артистическая деятельность.
Венера в знаках Воздуха - психологический талант, общественная деятельность, умение налаживать с партнерами взаимоотношения, склонность к самообразованию и самовоспитанию.
Венера в знаках Воды - повышенная эмоциональность,
интерес к искусству, общественная деятельность, чувствительность, впечатлительность, романтизм, сексуальность, сильные переживания из-за любовных разочарований и небрежного отношения
к ним со стороны других.

2.2. ВЕНЕРАв ЗНАКАХЗОДИАКА
2.2.1. Венера в знаке ОВНА
Здесь Венера находится в своем эксиле, поэтому ее эссенциальная природа искажена. Она дает импульсивность, страстность, повышенный интерес к вопросам пола. Все осуществляется с
большой волей и желанием и с огромной энергией, хотя чаще всего в
корыстных целях. Любовная сфера создает много хлопот по
самым различным причинам. В знаке Овна Венера часто дает
внешнюю красоту, привлекательность и стремление к раннему
браку, но дает и эмоциональную неустойчивость и излишнюю
пылкость, способную доходить до агрессивности. Люди с Венерой в
знаке Овна плохо разбираются в людях, легко поддаются голосу
страсти, подвержены «любви с первого взгляда». Отсюда неразборчивость в связйх и опрометчивость в выборе партнера. Здесь
играет роль и тот факт, что кто-то отзывается на их экзальтированные и обнаженные чувства, а кто-то их не принимает.
Ранний брак таких людей редко бывает удачным, еще реже
счастливым, ибо выбор партнера обычно бывает поспешным и
необдуманным. Часто брак, заключенный по большой любви и
взаимной страсти, быстро «сгорает» и наступает разочарование со
всеми вытекающими отсюда последствиями. К тому же люди с такой
Венерой имеют множество мимолетных связей, что также не
содействует крепости брака. В целом, люди с Венерой в знаке Овна,
склонны к перемене настроения и смене партнера. Им необхо-
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дима постоянная подпитка чувств, иначе страсть быстро иссякает,
отсюда их похождения, любовные приключения, внезапные связи и
такие же внезапные расставания Венера в Овне во что" бы то ни
стало стремится достичь желаемого и идет к своей цели напролом,
поэтому женщины с такой Венерой не боятся брать инициативу в
свои руки. Но чем ближе к знаку Тельца находится Венера в карте,
тем больший акцент ставится на морали и ярче проявлено стремление к духовному росту.При поражении проявляются такие отрицательные черты
характера, как нескромность, праздность, любовь к роскоши, излишняя тяга к удовольствиям, безнравственность, аморальный образ
жизни. В любовных и семейных делах - разногласие. Часто
разлад и разрыв отношений. Может быть, склонность к сводничеству или занятия проституцией.
Исторические лица с Венерой в знаке Овна
Генрих II, Карл VIII, Людовик XV, Микеланджело Буонаротти, Леонардо да Винчи, Франсиско Гойя, Шарль Бодлер, Зигмунд Фрейд, Альберт Эйнштейн, Мэрилин Монро, Лайза Минелли, Федор Шаляпин, Владимир Комаров, Саддам Хуссейн, Валентина Ваулина, Александр Зараев, Лиана Жукова.

2.2.2. Венера в знаке ТЕЛЬЦА
В знаке Тельца Венера весьма сильна, особенно в положении
ретрограда. Здесь Венера дает своим подопечным страстную
натуру, повышенную чувствительность, восприимчивость, впечатлительность, чувственность. У людей с Венерой в знаке Тельца ярко
выражены два таланта: творческий и житейский, кроме того, они
сильны духовно. Обычно это достаточно здравомыслящие
практичные люди, в своих суждениях они трезвы и логичны, в делах
- решительны. И в делах, и в любви они проявляют упорство и
настойчивость, на все имеют весьма реалистичный взгляд. Люди с
Венерой в знаке Тельца наделены прекрасным вкусом, они дружелюбны, доброжелательны, обходительны, наделены общественным
талантом.
Это выдержанные, терпеливые, целеустремленные люди,
обладающие сильном самоконтролем и самообладанием Обычно
отличаются исключительной честностью и порядочностью,
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они верны друзьям и преданны своим близким, способны полностью отдать себя партнеру, к которому привязаны душой и телом.
Правда, чувства таких людей зарождаются медленно, но зато они
глубоки. Венера в знаке Тельца предвещает успех в делах и любви,
но людям с такой Венерой требуются чувство безопасности,
спокойная обстановка и специфический микроклимат. В их доме
обычно уютно и тепло, сами они излучают душевную теплоту и
материнскую нежность. Людей с такой Венерой отличает большая
любовь к искусству, особенно к изобразительному, ваянию,
архитектуре, музыке, вокальному искусству, балету и танцам. Они
также любят природу во всех ее проявлениях.
Деньги и собственность достигаются посредством бизнеса.
Венера в Тельце способствует счастливому случаю, связанному с
финансами, особенно во второй половине жизни. Нередко наследство и материальное благополучие приходит через брак.
Исторические лица с Венерой в знаке Тельца
Петр I, Екатерина Медичи, принцесса Диана, Гюстав Курбе, Альфонс Доде, Оливер Кромвель, Габриель Форе, Карл Маркс,
Александр Герцен, Чарльз Чаплин, Уолтер Горн Олд (Сефариал),
Адольф Гитлер, Сальвадор Дали, Анна Ахматова.

2.2.3. Венера в знаке БЛИЗНЕЦОВ
Венера в знаке Близнецов, как правило, развивает духовную эротику, но ослабляет физическую чувственность, восприимчивость и впечатлительность. Женщины с такой Венерой часто одновременно и страстны, и фригидны, а их чувства отличаются нестойкостью и двойственностью. Природа этих людей весьма талантливая и главный успех в жизни обычно приносит мир искусства,
особенно литература, поэзия, драматургия, музыка, кино, театральная сцена, а также педагогика или работа в органах прессы
Люди с такой Венерой обычно наделены хорошей интуицией, но их знания часто поверхностны. Эти люди нуждаются в переменах и изменениях, их душа питается новостями и сенсациями.
Они любят игру в любовь, флирт, но к интимной близости относятся весьма спокойно, даже хладнокровно. Но вместе с тем они
могут одновременно находиться в любовных отношениях с двумя
партнерами и меняют партнеров довольно часто, не отказываясь и
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от случайных мимолетных любовных романов Главной причиной
такого положения дел является легкомысленность людей с Венерой
в Близнецах их любопытство и желание многостороннего опыта
в сфере любви. Из-за своей ветрености эти люди кажутся окружающим инфантильными. При Венере в Близнецах возможна
любовная связь с родственником, а иногда даже брак с ним. Брак
вообще чаще всего ранний или по необходимости и не исключает
параллельной любовной, связи, что уже само по себе определяет
его недолговечность, поэтому брак у этих людей редко бывает
один. К тому же в личную жизнь этих людей, как правило, вмешиваются братья, сестры, соседи или коллеги по работе. В женских
гороскопах это положение Венеры нередко указывает на возможность рождения близнецов.
Благоприятная конфигурация дает хороший вкус и понимание красоты, утончает чувства, поддерживает хороший настрой
духа на длительный период времени, усиливает честность и
порядочность в отношениях с партнерами. В делах проявляется
оригинальность подхода, изобретательность, творчестве - вольнодумство.
Неблагоприятный аспектариум дает легкомысленность,
ветреность, изменчивость духа, ненадежность в отношениях с окружающими, измену в супружестве. Под влиянием плохих аспектов
часто заключается «фиктивный брак», брак по расчету или по
необходимости и прочие тому подобные союзы.
Исторические лица с Венерой в знаке Близнецов
Карл VIII, Людовик XII, Екатерина II, Франческо Петрарка, Иоханнес Кардан, П.М. Микоян, Г.Т. Добровольский.

2.2.4. Венера в знаке РАКА
Венера в знаке Рака создает смесь из душевной теплоты,
нежности, доброты, обаяния и сладострастия. Дает повышенную
чувствительность, чувственность, восприимчивость, впечатлительность, эмоциональность, романтизм и сентиментальность.
Здесь она усиливает материнские чувства и привязанность к дому и
семье, создает зависимость от партнеров по любви и браку. В
доме людей с такой Венерой создается свой особый микроклимат.
Своим партнерам и душевно близким людям они верны и преда-
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ны до тех пор, пока получают от них то же самое. Они требуют во
взаимоотношениях взаимопонимания, открытости, ясности, но
сами слишком зависят от расположения духа и быстро меняющегося
настроения. Имея мечтательную, романтический, нерешительный
характер, они с малых лет ищут родственную душу, гоняются за
убегающей мечтой и неуловимым счастьем. По своему складу
эти люди весьма слабы, мягкотелы, поэтому им требуется сильный
партнер, за спиной которого они могли бы чувствовать себя как за
«китайской стеной». Для них очень важно ощущение, что их дом «непробиваемая крепость», партнера же они рассматривают как
свою собственность. Правда, найти партнера для них дело довольно
сложное и долгое, так как они ищут человека по душе, а не по
внешним признакам. Поиск «настоящего» партнера требует
времени, поэтому брак часто заключается в поздние годы. Часто их
партнерами по любви и браку становятся люди или старшие по
возрасту или более молодые, к сверстникам тяга почти отсутствует.
Венера в знаке Раке дает интерес к прошлому, к древним
культурам и традициям, к истории, археологии. Нередко эти люди
обладают медиумическим даром и экстрасенсорными способностями, особенно при связи Венеры с Луной и Нептуном. Часто эти
люди проявляют большой интерес ко всему неизведанному, к тайнам
природы и Вселенной, к тайнам человеческого мозга и психики, к
оккультным наукам, парапсихологии и т.п.
При неблагоприятном аспектариуме, особенно с Сатурном и Нептуном, часто - аморальный образ жизни: алкоголизм,
наркомания, проституция.
Исторические лица с Венерой в знаке Рака
Наполеон, Франц Иосиф I, Николай II, Антуан де Сент
Экзюпери, Амедео Модильяни, Уильям Шекспир, Оноре де Бальзак, Роберт Шуман, А.С. Пушкин, К.Г.Юнг, Фидель Кастро,
Эрнст Крафт, Отто Пфефферкорн, Владимир Пацаев, Герман Гессе,
Джуди Гарланд, Юлия Генерозова-Бугуева, Михаил Левин.

2.2.5. Венера в знаке ЛЬВА
В этом знаке Венера дает благородство, великодушие,
прочность во всех склонностях, симпатиях и в отношениях с
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людьми. Любовные устремления весьма идеалистические, возвышенные, иногда доходящие до платонической любви. Люди с такой
Венерой - эстеты с благородной душой, сильными страстями и
эротической жилкой в старом классическом духе. В отношениях
проявлена не столько страстность чувств, сколько благородное
отношение к своему партнеру приветливость, обходительность.
Люди с Венерой в знаке Льва обычно пользуются большим успехом
не только у противоположного пола, но в обществе, в котором они
ведут открытый образ жизни. Их отличает масштабность, умение
прощать людям их ошибки и заблуждения, нечаянные или
умышленные. Стимулом в «борьбе за свое» служит честолюбие,
тщеславие, и властолюбие, желание быть на первом плане, играть
главную роль, будь это на театральной сцене или в жизни. Они
любят внешний блеск, веселые компании, пирушки, публичные
развлечения - театры и концерты, спортивные стадионы, - любят
покровительствовать или опекать слабых, немощных, больных
или обиженных властью людей и часто играют роль
всемогущего и доброго рыцаря. Но следует отметить, что к чужим
людям они часто относятся намного лучше, чем к своим
родственникам.
Венера в знаке Льва обещает успех в мире искусства, особенно писателям, музыкантам, поэтам, актерам, певцам и живописцам. Дает возможность счастливого случая, выигрыша в лотерею,
удачу в рискованных мероприятиях и спекулятивной деятельности.
Приносит славу, награды, популярность руководителям государств и
политическим деятелям.
Благоприятная конфигурация часто предвещает удачный
брак и счастливую семейную жизнь, а также счастье через детей.
Брак может быть ранним, по любви или по необходимости.
Неблагоприятный аспектариум дает легкомысленность,
ветреность, чванство, повышенное самомнение, распутный образ
жизни со всеми возможными неприятными последствиями.
Исторические лица с Венерой в знаке Льва
Франциск I, Людовик XI, Людовик XIII, Людовик XIV,
кардинал Мазарини, Корнелиус Агриппа, Бернард Шоу, Лев Толсгой, А.И. Куприн, Эрнст Хемингуэй, Владимир Маяковский,
11ьер Карден, Жож Санд, Габриэль (Коко) Шанель.
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2.2.6. Венера в знаке ДЕВЫ
Здесь Венера весьма слаба, так как она находится в своем
«фалле». Чувства людей с Венерой в Деве несколько заторможенные, сдержанные, даже чопорные. При Венере в знаке Девы формируется загнанная внутрь или слишком дисциплинированная
чувственность, хотя восприимчивость и впечатлительность у них
такие же, как и у других людей. С ранних лет у людей с такой Венерой развивается неполноценность в отношении любви, супружества, семейной жизни. Их Венера не позволяет терять голову из-за
каких-то сердечных дел, а заставляет трезво, холодно, рассудительно и расчетливо контролировать чувства и страсти, призывая
на помощь разум, самообладание, сомнение и все параграфы морального кодекса данного общества. Такие понятия, как например, самопожертвование или жизнь ради партнера здесь полностью отсутствуют или они очень уж ограничены и потому незаметны.
Правда, при Венере в Деве сильно выражено чувство долга,
поэтому, если семья заводится, то забота о ней является частью
жизненной задачи, моральная сторона которой должна быть на
высоте. В этом случае «показуха» работает без каких-либо предрассудков.
В сфере любви и брака счастье бывает весьма редко, так
как этим людям мешают не только внешние препятствия, но и внутренние противоречия, противоборство между желаниями и возможностями. Но особенно им мешает самая обыкновенная нерешительность. Первый сексуальный опыт часто бывает неудачным, он
оставляет глубокий след на долгие годы или даже на всю жизнь.
Душевный мир становится весьма комплицированным и это часто
доводят не только до расстройства нервной системы, но даже до
некоторых видов психоза.
Благоприятная конфигурация облегчает взаимопонимание
с партнерами. Супружеская жизнь может стать весьма сносной, но
счастливой - в редких случаях. Часто здесь превалирует
платоническая любовь, при которой нежные излияния заменяются
общностью интересов и домашней теплотой.
Неблагоприятный аспектариум заставляет индивидуума
вести отшельнический образ жизни и заниматься профессией по
призванию.
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Исторические лица с Венерой в знаке Девы
Иоганн Вольфганг Гете, Никола Буало, Жан Филипп Рамо, Поль Валери, Фридрих Ницше, Сергей Есенин, М.К. Янгель,
А.М. Исаев, Г.С. Шонин, Вальтер Кох, Аркадий Райкин, Фаина
Раневская, Марина Цветаева, Бриджит Бордо, Софи Лорен.

2.2.7. Венера в знаке ВЕСОВ
Здесь Венера находится в своем собственном домициле,
поэтому ее влияние почти всегда благоприятное, особенно, если
она имеет и хорошую локальную детерминацию в поле гороскопа, и
благоприятную конфигурацию с другими планетами и элементами
гороскопа.
Венера в знаке Весов дарит своим подопечным утонченные
чувства и стремление к внутренней и внешней гармонии. Она
дарит таланты и способности, особенно располагая к кино,
театральной сцене, эстраде, музыке и вокальному искусству.
Люди с Венерой в Весах имеют тонкую душу, добрую, сердечную, нежную и любвеобильную. Венера наделяет их сильным эстетическим чувством, деликатностью, обходительностью, учтивостью, общительностью, вежливостью, душевностью, искренностью, беспредельным дружелюбием и доброжелательностью.
Из-за этих прекрасных качеств они любимы всеми и часто становятся популярными не только в своей среде, но также и в обществе.
Этих людей отличает трепетное отношение к любви, чувства часто завуалированы и скрываются за игрой порывов и сдержанности, желания и страха. Они часто ощущают потребность социализировать свою страсть, удерживая ее в рамках условностей и
обычаев данного общества. Эти люди часто улучшают свое социальное и материальное положение, благодаря удачному браку или
прекрасным художественным способностям. Доход также могут
приносить выступления перед публикой. Большую роль в их успехах
играет также их внешняя красота.
Благоприятная конфигурация дает верность и преданность как в сфере любви, так и в области профессиональной деятельности, особенно, если она связана с миром искусства. А также
дает возможность стать популярным, даже знаменитым.
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Неблагоприятная конфигурация часто дает сверхстрастную натуру, делает людей неустойчивыми и ненадежными, пустыми
и тщеславными, а также усиливает тенденцию использовать
других в своих корыстных целях. Негативные аспекты к Венере
способствуют бессчетным любовным похождениям, сводничеству,
склоняют богемному образу жизни, дают длительные периоды разочарования.
Исторические лица с Венерой в знаке Весов
Принц Чарльз, наследник Рудольф, Карл I фон Габсбург,
Никколо Паганини, Джузеппе Верди, Фридрих Шиллер, Иварс
Годманис, Пабло Пикассо, И.А. Бунин, С.Т. Аксаков, Норберт
Винер, Альфонс Мари Луи де Ламартин, Билл Клинтон, Никита
Михалков, М.Т. Калашников, В.А. Шаталов, Е.В. Хрунов, Августина
Семенко.

2.2.8. Венера в знаке СКОРПИОНА
Здесь Венера направляет своих подопечных на реализацию высоких духовных потребностей или в мир эротики и секса. С
одной стороны, люди с такой Венерой обладают большой моральной силой и стойкостью, с другой, сильной тягой к противоположному полу и сексуальным приключениям. Эти люди обычно
очень ревнивые, часто грубые и резкие, настоящие собственники,
не поддающиеся влиянию чужой воли. Любовь у этих людей
состоит из смеси блаженства и бешенства, поцелуев и укусов,
может быть и злом, и мучением, и навязчивой идеей, и сжигающей страстью. Это танец эроса и смерти. Диапазон чувств - от
трепетности и всепоглощающей нежности до самой рафинированной извращенности. Чувства при Венере в Скорпионе - это
неудержимая и неконтролируемая сила подсознания, внутреннего
«Я», которая при первом же диссонансе может вызывать крайности
проявлений вплоть до садомазохизма, гомосексуализма,
болезненной ревности.
Если эти люди сумеют сублимировать свою половую потенцию в тех сферах деятельности, к которым они имеют призвание,
у них возрастает сила воли, появляется уверенность в себе, а при
достаточном упорстве, настойчивости и целеустремленности они
могут достичь высокого социального уровня и материального
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положения. А по достижению всего этого проявляется готовность
помогать другим.
Благоприятная конфигурация Венеры с другими планетами
и элементами гороскопа усиливает позитивные черты характера
данного индивидуума, дает стремление к духовному росту усиливает
интеллектуальные способности.
Неблагоприятная конфигурация дает сильное влечение к
противоположному полу, сексуальные похождения, необузданную
ревность, провоцирует ссоры, скандалы, интриги, склоки и т.п.
Плохие аспекты притягивают к индивидууму людей с весьма сомнительной репутацией, дают тщеславие, упрямство, властолюбие,
а также указывает на возможность несчастного случая, отравления,
преждевременной смерти от руки женщины или из-за женщины.
Нередко это может служить указанием на венерические болезни,
особенно при плохом аспекте с Марсом или Сатурном.
Плохой аспектариум особенно вреден для женщин, у которых может проявляться много неприглядных склонностей, необузданных страстей: беспочвенная ревность, фанатизм, склонность к насилию и преступным действиям. Нередко это может
служить указанием на аморальный образ жизни, общество подонков, где властвует голый материализм, алкоголизм, наркомания,
проституция.
Исторические лица с Венерой в знаке Скорпиона
Мария-Антуанетта, Генрих III, Генрих IV, Карл I, Павел I,
эрцгерцог Франц Фердинанд, Франсуа Мари Вольтер, Франсуа
Шарль Мориак, Махатма Ганди, Мартин Лютер Кинг, Иосиф
Сталин, Леонид Брежнев, Алексей Лосев, Стивен Спилберг,
Джордж Гершвин, Патриция Каас.

2.2.9. Венера в знаке СТРЕЛЬЦА
Здесь Венера дарит своим подопечным пылкость, бойкость, хорошее понимание социальной сферы, духовно предрасполагает к принципу того поля гороскопа, где она локально детерминирована. Люди с Венерой в знаке Стрельца вежливы, учтивы,
носпитаны, доброжелательны, благородны, великодушны. Страс-1
и у них весьма уравновешенные, среди женщин могут встречаться
фригидные натуры.
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Сердечность и душевная теплота наблюдается лишь в отношении тех людей, которых они любят и уважают и которые им
близки по духу. Эти люди дают ярый отпор всему несправедливому,
низкому, фальшивому. Часто они находятся в оппозиции с родителями, родственниками или с членами собственной семьи.
Здесь возможна как вакхическая эмансипация, так и благороднейшая
любовь, сочетающаяся с высокой этикой, моральными идеалами и
духовными устремлениями. Им не чужды веселье, комфорт, все
земные радости и удовольствия, но с такой же страстью они
стремятся к личной и духовной свободе и независимости.
Нередко у них проявляется тяга к поездкам и путешествиям,
к чужим странам и иностранцам. Возможен брачный союз с
человеком издалека, с иностранцем или с человеком Другого вероисповедания. Их также отличает большая тяга к противоположному полу, но здесь большую роль играет самоконтроль и самообладание.
Неблагоприятный аспектариум может проявить такие черты,
как жадность, излишнее стремление к земным наслаждениям,
особенно в сфере любви. Также дает раздробленность чувств, легкомысленность, ветреность, что в свою очередь приводит к внебрачным
связям, необдуманным, мимолетным, случайным интимным
контактам. Это предвещает неустойчивость брака, разлад или разрыв
отношений. Нередко это указывает на вдовство, особенно, если
Венера повреждена Ураном или образует негативный аспект с Асцендентом. Особенно часто это проявлено в женских гороскопах.
Исторические лица с Венерой в знаке Стрельца
Мария Стюарт, Франсуаза д'Обинье де Ментенон, Маргарет
Тетчер, Аза Тахо-Годи,. Ф. И. Тютчев, Иоганн Кеплер, Эдуард Мане,
Марк Твен, Николай Рерих, Уинстон Черчилль, С.П. Королев, А.С.
Елисеев, З.В. Горбатко, Федерико Феллини, Тина Тер-нер, Леонид
Гайдай, Б.Н. Ельцин, Раиса Виноградова, Вера Злот-никова.

2.2.10. Венера в знаке КОЗЕРОГА
Здесь влияние Венеры весьма слабое. Люди с Венерой в
знаке Козерога проявляют в чувствах заметную сдержанность и
холодность, стараются держать чувства под контролем разума.

107

Венера в знаках зодиака

В любовных делах главная роль всегда отдается рассудку. Прежде,
чем решиться на союз, он тщательно рассматривается с разных позиций и прежде всего исследуются перспективы и возможности,
которые он может дать. Здесь всегда превалируют цели эгоистичного и корыстного характера. Влияние на других людей у людей с
Венерой в Козероге явно недостаточное, особенно, влияние на
противоположный пол. Для того, чтобы заинтересовать кого-то,
им приходится прилагать, немало-упорства и настойчивости. Потребность в любви у этих людей довольно большая. Все связи и союзы обычно серьезные и глубокие. В отношениях эти люди очень
верные, преданные и надежные, хотя в любовной сфере им мешает
излишняя холодность. У них очень сильно развит автоматический
механизм защиты от любви, поэтому они проповедуют сдержанность и воздержание. Подавление чувств в итоге приводит к холостяцкому образу жизни или позднему браку. Среди людей с Венерой
в Козероге часты «фиктивные браки» или к браки по расчету.
Но если брачный союз оформлен, то делается все для того,
чтобы со стороны он выглядел достойно. Все семейные неурядицы
тщательно скрываются от посторонних глаз. Проблемы в браке
могут создавать физическая несовместимость, большая разница в
возрасте, а также разница в духовном и интеллектуальном
развитии, что часто наблюдается при браках по расчету. Наилучшее
взаимопонимание с партнером будет в том случае, если человек или
его партнер, или они оба занимаются коммерческой деятельностью, финансовыми сделками, банковркими делами, торювлей земельными участками и недвижимым имуществом или
«емледелием, т.е. делом, вызывающим их взаимный интерес. Такой
товарищеский союз способен спасти их от разочарований семейной
жизни, ибо общность интересов всегда будет ставиться на первое
место.
Благоприятная конфигурация дает ответственность, чувство долга, благоприятствует контактам с людьми пожилого возраста, приносит пользу благодаря протекциям или рекомендациям,
а также способствует популярности среди окружающих.
Неблагоприятная конфигурация вызывает охлаждение
чувств, отчуждение, дает своеволие, своенравие, различные капри-ял
и причуды, пристрастия к чему-либо или истеричность. Могут
Гилть препятствия, как в любовной сфере, так и в делах.
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Исторические лица с Венерой в знаке Козерога
Отто фон Габсбург, Людвиг ван Бетховен, Бенедикт Спиноза, Франц Шуберт, Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Альфред
Мюссе, Морис Утрилло, Вивекананда, Индира Ганди, Ева Браун,
Александр Блок, Велимир Хлебников, Б.В, Волынов, В.Н. Кубасов,
Михаил Горбачев, Фрэнк Синатра.

2.2.11. Венера в знаке ВОДОЛЕЯ
Это натура легкая, как бы воздушная, добрая, нежная, сострадательная и очень доброжелательная. У этих людей обычно
сильно выражена тяга к противоположному полу, сами они также
сильно притягивают к себе представителей противоположного пола
своей незаурядностью, оригинальностью, изобретательностью,
находчивостью и остроумием. В любви и дружбе люди с Венерой в
Водолее честны, порядочны, верны и преданны. В основе партнерства
лежат интеллектуальный обмен, общность идей и духовное
единство. Чувства обычно глубокие, отношения строятся на взаимном уважении, взаимопонимании и доверии. Люди с такой Венерой обычно романтичны, стремятся к возвышенной неземной
любви, что способствует их духовному росту. Может доходить даже
до утопического идеализма. Они являются тонкими ценителями
прекрасного, любят музыку, поэзию, обычно сами очень музыкальны, многие наделены поэтическим даром. Часто проявляется
интерес к оккультным наукам, астрологии, магии.
Но более всего остального они ценят свободу как личную,
так и духовную, они стремятся быть независимыми и самостоятельными, свободными от обязательств. Именно поэтому они проповедуют любовь, свободную от придуманных человеком законов
морали и этики. Они стремятся к свободным связям и союзам, но
несмотря на это они привязаны к своим партнерам и не меняют их
так часто, как это происходит, например, при Венере в Близнецах.
Хотя и «обычный» брак вполне возможен. Чаще бракосочетание
происходит в среднем возрасте, хотя возможен брак в совсем юном
возрасте, когда для его заключения требуется разрешение родителей.
Перемены в любовной сфере часто происходят неожиданно для
них самих, разрыв с партнером может произойти не по их вине, а в
связи со сложившейся жизненной ситуацией.

109

Венера в знаках зодиака

Люди с Венерой в Водолее могут ждать протекций или рекомендаций высокопоставленных официальных лиц женского пола.
Благоприятная конфигурация дает миролюбие, учтивость, сердечность, искренность, порядочность, последовательность во всем, изобретательность, доброту, доброжелательность.
Неблагоприятная конфигурация усиливает зависимость
от других людей, дает различные затруднения и ограничения в отношениях с окружающими, уменьшает инициативу и предприимчивость, снижает силу воли и энергию. Часто она указывает на
разрушенные идеалы и несбывшиеся желания. Женщинам неблагоприятный аспектариум грозит опасностью для жизни во время
родов.
Исторические лица с Венерой в знаке Водолея
Вольфганг Амадей Моцарт, Джоаккино Россини, Пьер
Опостен Карон де Бомарше, Джордж Гордон Байрон, Шарль Морис
Талейран, Джованни Баттиста Перголези, Анри Мари Стендаль,
Жискар Д'Эстен, Михаил Врубель, Фридерик Шопен, Мишель
Нострадамус, Михаил Врубель, П.М. Третьяков, Роберто
Ассаджиоли, А.А. Филипченко, Юрий Гагарин, Владимир Высоцкий, Луи де Воль, Александр Мень, Сергей Вронский, Сергей Шестопалов.

2.2.12. Венера в знаке РЫБ
Здесь Венера дарит своим подопечным талантливую природу, большую эмоциональность и сентиментальность, чувство
справедливости, милосердия, сострадания, хорошее чувство юмора.
Людей с Венерой в знаке Рыб отличает особая любовь к искусству и
сами они часто наделены художественным или музыкальным
талантом, литературным даром, многие из них имеют феноменальные или экстрасенсорные способности, дар целительства.
Часто у них проявляется интерес к оккультным наукам, к астрологии,
магии.
Люди с Венерой в Рыбах обычно приветливы, дружелюбны,
вежливы, учтивы, добры и доброжелательны. У них сильно
выражены чувства отдачи и самопожертвования, а также интуиция,
восприимчивость, впечатлительность, сочувствие к чужому I орю,
способность любить и полностью растворяться в любви и
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интиме Эта позиция Венеры предвещает ранние любовные связи и
интимные контакты, ранний брак. Она вообще дает большой интерес к противоположному полу и склонность к сексуальным экспериментам. Чувственность этих людей может быть странной, для
многих просто непонятной. Для них свойственны романтизм, суеверие, вера в мистические проявления. Диапазон любовных проявлений распространяется от туманных привязанностей, бессмысленных надежд и любовных афер на грани авантюры до спасительной, всепрощающей любви с полной самоотдачей вплоть до
мазохистской жертвы. Неустойчивость духа и быстро меняющиеся
настроения этих людей приносят им самые различные перемены
как хорошего, так и плохого толка, поэтому в их жизни прослеживаются регулярные периоды беспокойств, препятствий, разочарований.
Благоприятная конфигурация усиливает мягкость и нежность души, дает теплые и трогательные отношения к своему партнеру, хотя страсть может быть довольно пассивного характера.
Неблагоприятный аспектариум дает своеволие, своенравие, упрямство, строптивость, приступы лени, апатию, внутренние
противоречия, противоборство между желаниями и возможностями.
Есть опасность быть использованным другими людьми. Плохие
аспекты также могут давать легкомысленность, ветреность, самообман или обман своих партнеров, блуждание «в трех соснах».
Плохой аспект с Нептуном приносит интриги, склоки, ложь, предательство, дискриминацию или аморальный образ жизни, расстройство нервной системы и психики.
Исторические лица с Венерой в знаке Рыб
Йоханнес Моринус, де Монтморенси, Галилео Галилей,
Виктор Гюго, Жан-Батист Мольер, Эдгар По, Винсент Ван Гог,
И. С. Бах, Чарльз Диккенс, Ганс Христиан Андерсен, Владимир
Ульянов (Ленин), Вернер фон Браун, Барбара Стрейзанд, Андрей
МироновДамара Глоба.
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2.3. ВЕНЕРА в полях ГОРОСКОПА
2.3.1. Венера I поле
Люди, имеющие Венеру в I поле гороскопа, могут быть
довольны своей судьбой, так как здесь она дарит своим подопечным
не только внешнюю красоту, но и тонкие чувства, внутреннюю
гармонию, прекрасный вкус, понимание искусства. Люди с такой
Венерой грациозны и так притягательны, что представители
противоположного пола не могут сопротивляться их обаянию, у
них туманится разум, ослабляется воля, они теряют самоконтроль и
как кролики сами лезут в пасть удава. Остальное зависит от духовного уровня победителя и побежденного и дальнейших их намерений. Люди с такой Венерой имеют повышенный интерес к вопросам пола, а для осуществления своих романтических мечтаний
они используют любые предоставляемые судьбой возможности.
Их любовные приключения часто смахивают на авантюру. Все
страстные желания здесь находят свой выход, имеют свои проявления, но все зависит от духовного уровня индивидуума, его внутренней культуры и цели жизни.
Эта локальная детерминация благоприятна также для завоевания высокого социального уровня и хорошего материального положения, особенно если Венера является доминантом I
поля или связана с ним благоприятной конфигурацией. Также
эта позиция предвещает крепкое здоровье, долгую жизнь, множество детей и друзей. Творческий момент сильнее всего будет выявляться в деятельности, связанной с миром искусства, миром
моды и красоты.
При повреждении возможна преждевременная смерть
вследствие аморального образа жизни.
В знаке Овна. Средний рост, стройная фигура, здоровый
цвет лица, белокурые или темно-русые волосы, голубые или серо*еленые глаза. Натура весьма беспокойная, изменчивая с сильной
гягой к противоположному полу и нравственным безобразиям.
Поспешность, необдуманность опрометчивость.
В знаке Тельца. Рост до среднего. Хорошее телосложение, красивый внешний вид. Глаза голубые или серо-зеленые, волосы шатен или светло-каштанового цвета. Натура симпатичная,
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приятная. Сильное телесное пршяжение. Лакомство для противоположного пола.
В знаке Близнецов. Рост средний и выше. Стройная, красивая фигура, голубые глаза, светло-каштановые волосы. Натура
добрая, ласковая. Часто превалирует вольнодумство, свободомыслие,
особенно в сфере любви и секса.
В знаке Рака. Рост до среднего. Фигура полная, мясистая.
Лицо круглое, бледного цвета, голубые глаза, светлые волосы. Натура тихая, приятная, лишь иногда слишком беззаботная и непредсказуемая, с большой тягой к противоположному полу.
В знаке Льва. Рост до высокого. Фигура хорошо сложенная. Лицо круглое, светлые волосы, большие, нередко выпуклые
глаза. Натура благородная, великодушная с тенденцией к показухе.
Сильная тяга к противоположному полу и интимным контактам.
В знаке Девы. Рост средний и выше. Хорошее телосложение. Лицо овальное, голубые или серо-зеленые глаза, светлые или
каштановые волосы. Натура весьма активная, артистичная, музыкальная. Большие интеллектуальные способности.
В знаке Весов. Рост средний и выше. Хорошо сложенная
фигура, внешняя красота. Голубые глаза, светло-каштановые волосы. Натура уравновешенная, мягкая, очень общительная. Повышенный интерес к противоположному полу и сексу.
В знаке Скорпиона. Рост небольшой. Телосложение хорошее, сбитое, дородное. Лицо широкое, темные или карие глаза,
темные волосы. Натура властная, ревнивая, страстная. Большая
тяга к противоположному полу и сексу, нередко - аморальный образ
жизни.
В знаке Стрельца. Рост средний и выше. Телосложение
пропорциональное. Лицо небольшое, светлые глаза, каштановые
волосы. Натура властная, страстная, всегда привлекательная.
В знаке Козерога. Рост небольшой. Телосложение часто
непропорциональное или с какими-то недостатками. Лицо узкое и
худое, бледноватого или серого цвета. Небольшие глаза, темные
волосы. Натура симпатичная, учтивая, очень обязательная.
В знаке Водолея. Рост средний и выше. Фигура пропорционального сложения, изящная или немного солидная комплекция.
Часто яркая красивая внешность. Глаза голубые или серо-зеленые,
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волосы светлые или каштанового цвета Натура благородная,
справедливая, открытая. Выраженная тяга к личной свободе и независимости.
В знаке Рыб. Рост средний. Фигура мясистая или бесформенная. Внешний вид приятный, симпатичный. Лицо круглое, глаза
голубые, волосы светлые или каштановые. Натура добрая, мягкая,
справедливая, доброжелательная.

Конъюнкция Венеры
с Солнцем - способствует социальному продвижению и
удовлетворению эстетических, моральных и артистических устремлений;
с Луной - помощь женщин, счастье через них, большая любовь, удачный брак, благополучие дома и семьи;
с Меркурием - художественная натура, склонность к искусству, особенно к музыке и поэзии;
с Марсом - чувственность, безнравственность, повышенный интерес к противоположному полу и сексуальным вопросам;
неустойчивость любовных отношений; неразборчивость в выборе
партнера;
с Юпитером - предвещает славу, почести, хорошее социальное и материальное положение, популярность, известность;
с Сатурном - терпение, твердость духа, чувство долга, часто
- талант поэта или писателя;
с Ураном - верность друзьям, преданность единомышленникам, интуитивное ощущение настроения своего* собеседника и
других людей, своеобразные любовные связи;
с Нептуном - идеализация любви; подсознательная связь с
партнером, вещие сны; богатая фантазия, яркое воображение; состояние экстаза, феноменальные способности;
с Плутоном - сексуальная притягательность, глубокие
страстные чувства; психические способности, подсознательная и
магическая сила.
ность;

Благоприятная конфигурация Венеры
с Луной - очарование, обворожительность, привлекатель-

с Марсом - сильная чувственность, плотские страсти; способность реализовать себя в мире искусства;

Глава 2. Венера

114

с Юпитером - слава, награды, известность, популярность,
возможны богатство и быстрая карьера; внешняя красота, счастье в
любви; благоприятствует зачатию;
с Сатурном - нравственность, душевная чистота, целомудрие; стабильная, безопасная, обеспеченная жизнь и старость; верность в любви;
с Ураном - привлекательность, обаяние, идеализация любви;
успех в мире искусства;
с Нептуном - чувства в сфере любви будут особенно утонченными, понимание искусства, повторяет влияние конъюнкции;
с Плутоном - усиливает инстинкты и страсти, способствует
духовному перерождению.

Неблагоприятная конфигурация Венеры
с Луной - капризы, причуды, истеричность;
с Марсом - безнравственность, излишняя тяга к противоположному полу, повышенная чувственность и сексуальная активность;
с Юпитером - легкомысленность, ветреность душевная
пустота, тщеславие; непостоянство в чувствах; любовь к наслаждениям; склонность к внешнему блеску и роскоши;
с Сатурном - эгоизм, корыстолюбие, возможны извращенность в сфере любви и интима, аморальный образа жизни;
брак с вдовой (вдовцом);
с Ураном - раздражительность, обидчивость, опрометчивость, импульсивность в речах и поступках; склонность к скандалам;
извращенность в сфере любви и секса; аморальный образ жизни;
опасность травм, ранений;
с Нептуном - легкомысленность и ветреность, склонность к
авантюрам и аферам; нездоровая фантазия и воображение в сфере
секса; излишняя тяга к противоположному полу; опасность венерических заболеваний;
с Плутоном - фанатизм, экстремизм, эгоизм, корыстолюбие,
властолюбие, низкая эротика, разгульный образ жизни, агрессивность на сексуальном фоне; разрыв супружеских отношений.
Исторические лица с Венерой в I поле
Елизавета II, Георг V, Максимилиан Робеспьер, Оскар
Уайльд, Гийом де Буше, Ги де Мопассан, Александр Дюма, Ма-
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хатма Ганди, Вивекананда, Джуди Гарланд, Билл Клинтон, Арнольд Шварценеггер, Сергей Вронский.

2.3.2. Венера II поле
Эта локальная детерминация Венеры также считается одной
из лучших, ибо при ней всегда можно рассчитывать на хорошее
материальное обеспечение. В данном случае Венера принуждает
своих подопечных-заботиться о собственном материальном благе,
дает умение обращаться с ценными бумагами, делать выгодные
капиталовложения или способствует приобретению недвижимости.
Жизнь предоставляет людям с Венерой во II поле много финансовых
возможностей. Часто в этом большую роль играют данные Богом
внешняя красота, обаяние, очаровательность, особенно у особ
женского пола. Эти люди часто наделены артистическим или
вокальным талантом, который проявляется достаточно рано, и в
этом случае родителям приходится поддерживать их как в моральном , так и материальном смысле.
Большой успех ждет их в профессиях, связанных с искусством, особенно в качестве певца, скульптора, актера, танцовщицы,
успех предвещается и в области моды, дизайна или в любой другой
художественной сфере.

Конъюнкция Венеры
с Солнцем - успешное завершение намеченной карьеры,
финансовый успех;
с Луной ~ ощутимая помощь женщин;

с Меркурием - музыкальные и артистические способности,
коммерческий дар;
с Марсом - эмоциональная несдержанность, споры из-за
материальных ценностей, безнравственные поступки, хорошее материальное положение;
с Юпитером - удачные финансовые сделки, биржевые операции, капиталовложение; зажиточность, даже богатство;
с Сатурном - реалистический образ мышления, основательность, сдержанность чувств; практицизм, тяга к материальным
ценностям; успех во всем, что связанно с миром искусства;
с Ураном - любовь к удовольствиям, опасность материальных
потерь вследствие беспечного образа жизни,
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с Нептуном ~ чувствительность, восприимчивость, чувственность, впечатлительность, идеализм в любви; успех в мире искусства и в делах, связанных с финансами и ценными бумагами;
сексуальность, повышенный интерес к сексуальным вопросам; тяга к
уюту, роскоши,
с Плутоном - успех в финансовых сделках, биржевых операциях с ценными бумагами; возможность наследства.

Благоприятная конфигурация Венеры

с Луной - благоприятствует финансовым сделкам;
с Марсом - инициатива, предприимчивость; успех в коммерческой деятельности и в мире искусства;
с Юпитером - организаторский талант, административные способности, материальное благополучие, богатство, успех в
финансовых сделках,
с Сатурном ~ высокая нравственность, хорошие манеры,
честность, успех в делах, связанных с финансами и сделками с землей
и недвижимостью; любовь к природе, животным;
с Ураном - успех в любви, материальные блага; прибыль
от открытия, изобретения или рационализаторского предложения;
успех в сотрудничестве или соавторстве с представительницами
женского пола;
с Нептуном - феноменальные или экстрасенсорные способности, финансовые интересы;
с Плутоном - хорошо как для деловых отношений, так и
для любви и брака; успех в финансовых сделках и биржевых операциях с ценными бумагами, возможность наследства.

Неблагоприятная конфигурация Венеры

с Луной - материальные потери из-за жадности, необузданности в финансовых сделках или вследствие расточительности;
с Марсом - капризность, взбалмошность, склонность к
спорам, конфликтность, мотовство, бездумные аферы, финансовые
и материальные потери; аморальный образа жизни;
с Сатурном - брак по материальным соображениям; легкомысленность, своенравие, упрямство, капризность, истеричность, эгоизм, корыстолюбие; потеря денег из-за неудачных финансовых сделок или спекулятивной деятельности; возможна потеря
работы;
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с Ураном - материальные потери вследствие безнравственного образа жизни; своенравие, капризы; финансовые кризисы,
банкротство, длительные экономические проблемы;
с Нептуном - легкомысленность, ветреность, безнравственность, беспринципность, развратный образ жизни; возможны
материальные потери, психические или сексуальные отклонения;
с Плутоном - склонность к низкой эротике и разгульному
образу жизни; возможность банкротства, финансовых проблем;
тяга к богемному образу жизни.
Исторические лица с Венерой в II поле
Генрих IV, Людовик XVI, Александр II, Наполеон III,
Франсиско Франко, Шарль де Голль, Раиса Виноградова, Михаил
Горбачев, Алексей Лосев, Поль Гоген.

2.3.3. Венера III поле
Люди с Венерой в III поле гороскопа достаточно рано и начинают проявлять интерес к противоположному полу, и приобщаются к сексуальному опыту. У них множество мимолетных знакомств, любовных похождений, часто они флиртуют с несколькими
партнерами одновременно. Обычно быстро вспыхнувшие чувства
так же быстро охлаждаются и отношения заканчиваются расставанием. Бывает, что отношения, которые начинались как любовный
роман, заканчиваются ссорами, но чаще они сводятся к чисто товарищеским отношениям и поддерживаются только в рамках интеллектуального обмена. Нередко знакомства заводятся по переписке
или во время поездок, командировок, путешествий, в туристическом
походе. Они часто знакомятся в транспорте или в общественном
месте - кино, театре, музее, на выставке или просто - на улице.
С другой стороны, при Венере в III поле уже с ранних лет
заметны интересы духовного, литературного или художественного
характера, но они чаще совмещены с легким флиртом и развлечениями, которые у этих людей никогда не снимаются с повестки дня.

Конъюнкция Венеры

с Солнцем - может указывать на спонсора; с Луной заинтересованность и помощь со стороны женского пола;
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с Меркурием - художественная натура, склонность к миру
искусств; интерес к молодым особам;
с Марсом - тяга к эротическим наслаждениям, сексуальные эксперименты; мимолетные связи, кратковременные знакомства, любовные авантюры;
с Юпитером-духовная и физическая сила, оптимизм, словоохотливость, ораторский дар, красноречие, успех в любой интеллектуальной деятельности;
с Сатурном - духовные и интеллектуальные способности,
некоторая отстраненность в контактах, дар писателя или поэта;
с Ураном - импульсивность, порывистость чувств, любовь с
первого взгляда, романтизм, сентиментальность, сексуальные
фантазии, многочисленные любовные связи; литературный, драматический, музыкальный или поэтический талант;
с Нептуном - переменчивость настроения; близкое общение
с близкими родственниками; тяга к новостям и сенсациям; успех в
мире искусств, особенно в литературе, поэзии или журналистике;
с Плутоном - находчивость, остроумие, сообразительность, ораторский дар, красноречие, рационализаторские способности; тяга к богемному образу жизни. Немаловажную роль в жизни
играют близкие родственники, соседи, коллеги.

Благоприятная конфигурация Венеры
с Луной - в мужском гороскопе - удачный брак, в женском - удачные дела;
с Марсом - общительность, повышенная чувственность,
плотские страсти; успех в творческой деятельности; тягу к общению, поездкам;
с Юпитером - общественная деятельность, культурномассовые предприятия; известность, популярность, деятельность в
сфере искусства и в средствах массовой информации;
с Сатурном - общение с людьми старшего поколения и
помощь с их стороны; устойчивые связи и контакты; наибольший
успех в делах, касающихся интеллектуальной деятельности;
с Ураном - умение очаровать слушателей; жажда новостей и
сенсаций; любовь к родственнице (родственнику), соседке (соседу),
однокласснице (однокласснику), любовь и брак после долгой и
крепкой дружбы;
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с Нептуном - романтизм, идеализм, приливы вдохновения, богатая фантазия, яркое воображение, образность мышления;
романтическая любовь к особе из близкого окружения;
с Плутоном - находчивость, остроумие, сообразительность, часто занятия искусством; счастье в любви, удачный брак;
тяга к приятному общению, к новостям и сенсациям, существенную роль играет ближайшее окружение.

Неблагоприятная конфигурация Венеры

с Луной - хаос и путаница в сфере любви, неблагоприятные
отношения с близкими родственниками;
с Марсом - животные инстинкты, гневливость, агрессивность, особенно на сексуальной почве; возможность несчастного
случая на транспорте и в общественных местах, во время поездок;
ложь, шантаж, клевета;
с Юпитером - расточительность, легкомысленность, ветреность, ненадежность в отношениях с другими, супружеская измена,
вмешательство в личную жизнь посторонних, потеря репутации;
возможен фиктивный брак и прочие, тому подобные союзы;
с Сатурном ~ дружба может привести к фиктивному браку
или к браку по расчету; шантаж, интриги, клевета; часто извращенность, распутство;
с Ураном - легкомысленность и ветреность, побочные любовные связи, несколько партнеров одновременно; два-три брака,
возможность фиктивного брака;
с Нептуном - легкомысленность, ветреность, нездоровая
фантазия, болезненное воображение, раздвоение личности, инфантилизм; любовные авантюры, аморальный образ жизни; шантаж,
интриги, клевета, предательство, скандалы;
с Плутоном - придирчивость, излишняя критичность, властолюбие; богемный образ жизни; умение создать сенсацию, шумиху, панику; опасность в поездке; шантаж, интриги, клевета, предательство, скандалы.
Исторические лица с Венерой в III поле
Франциск I, Людовик XIII, Николай I, Никколо Паганини,
Отто фон Габсбург, Ференц Лист, Бернард Шоу, Пабло Пикассо,
Джавахарлал Неру, Уинстон Черчилль, Пауль Иозеф Геббельс, Отто
фон Габсбург, Валентина Ваулина, Александр Зараев.

Глава 2. Венера

120

2.3.4. Венера IV поле
Здесь Венера, как правило, не имеет особенного значения,
так как в IV поле гороскопа она направлена на собственный домашний очаг, в котором создается небольшой культурный центр, с
приятными уютными уголками. Дом таких людей обычно обставлен с большим вкусом, прекрасно художественно оформлен.
Венера в IV поле дарит не только хороший вкус, но и сильную привязанность к дому и семье. Правда, для создания определенного
микроклимата этим людям необходимо вложить немало сил, умения
и терпения.
Люди с Венерой в IV поле большие гурманы, они любят
сладкое, лакомства, редкие дорогостоящие деликатесы.
Эта их слабость с годами начинает неблагоприятно влиять
не только на фигуру, но и на здоровье вообще. Так как эти люди
очень чувственны, то и любовная сфера им не чужда. Это положение
Венеры может указывать на счастливую любовь в конце жизни,
определенную удачу в квартирных вопросах, долгую жизнь и
спокойную старость.

Конъюнкция Венеры

с Солнцем - успех в жизни достигается благодаря родителям
или партнеру по браку;
с Луной - счастье в конце жизни в кругу близких женщин;
с Меркурием - счастье в конце жизни в кругу детей и внуков;
с Марсом ~ впечатлительность, чувственность, яркая эмоциональность, сентиментальность; привязанность к дому и семье;
с Юпитером - романтизм, обаяние, шарм; материнские
чувства, привязанность к дому и семье, богатство, приобретение
недвижимого имущества;
с Сатурном - при сильной Венере - защищенность, любовь к дому и родителям, материальная стабильность в конце жизни;
при более сильном Сатурне - консервативный дом, подчинение
традициям; в любом случае - привязанность к дому и родителям;
с Ураном - любовь к семье и дому, но и смена места жительства, неординарные родители; дом, в котором любой может
найти приют;
с Нептуном яркое воображение, сверхчувствительность,
повышенная эмоциональность и впечатлительность; феноменаль-
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ные или экстрасенсорные способности; глубокая привязанность к
семье и родителям; поддержка традиций рода;
с Плутоном - интуиция, проницательность, врожденные
экстрасенсорные способности, гипнотический дар; возможны фанатизм, сильная самоуверенность, диктаторские проявления Все
это, однако, сочетается с романтизмом и сентиментальностью,
проявляющихся в вопросах дома или семьи. Сильная привязанность к семье, зависимость от настроения.

Благоприятная конфигурация Венеры

с Луной - конец жизни в окружении приятного женского
общества;
с Марсом - поиск счастливой любви, возможность удачного
брака; стремление украсить свой дом собственными усилиями;
долгая, плодотворную жизнь;
с Юпитером - богатый, хлебосольный, дружелюбный родительский дом, также и собственный домашний очаг; особая любовь
и внимание к семье, дому и родине; удача в родном краю; часто свободная профессия;
с Сатурном - сильная привязанность к родному дому и семье,
обязательства перед родителями или семьей; возможна большая
разница в годах между партнерами; помощь от людей пожилого
возраста, может быть наследство; успех при работе в домашних
условиях; занятия, связанные с недвижимым имуществом;
с Ураном - интерес к древним цивилизациям, к прежним
культурам и традициям, истории, археологии, оккультным наукам; при более сильной Венере - привязанность к дому, полное
взаимопонимание в семье; при более сильном Уране - дом подвергается постоянной перестройке, возможная смена места жительства;
с Нептуном - любовь к дому и родителям, трогательные
взаимоотношения в семье и с родителями; наибольший успех приносят оккультные занятия, целительство и наследственная профессия,
например медика, артиста, художника;
с Плутоном - проницательность, феноменальные способности, может указывать на счастливую любовь и удачный брак;
сильная привязанность к родителям и дому; иногда это означает
гайну, связанную с рождением или предками.
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Неблагоприятная конфигурация Венеры

с Луной может указывать на преждевременную смерть коголибо из домашних женщин;
с Марсом - капризы, прихоти, непристойное поведение, отражающиеся на взаимоотношениях в семье; ссоры с родителями и с
домашними; возможны аморальный образ жизни, несчастный случай
или вынужденные перемены, связанные с домом и семьей, развод;
с Юпитером - невоздержанность в наслаждениях, чревоугодие, повышенные требования к домашним, эмоциональная несдержанность, возможны алкоголизм, наркомания, проституция;
материальные потери и ущерб для здоровья от разгульного образа
жизни;
с Сатурном - часто является показателем бедности и нищеты, трудного и сложного детства; необходимость борьбы за существование; возможен несчастный случай с одним из родителей;
болезни и эмоциональное одиночество в конце жизни;
с Ураном - множество перемен, ударов судьбы, связанных с
домом, чаще всего негативного характера; возможны вынужденная
смена места жительства, потеря имущества из-за безнравственного,
аморального образа жизни;
с Нептуном - истеричность, бесконтрольное поведение;
неопределенность семейного положения, запутанные отношения с
родителями и домашними; возможны психические расстройства
вследствие неправильно проведенных сеансов спиритизма или черной
магии;
с Плутоном - сложные семейные отношения, разрыв отношений с родителями или вынужденная разлука с ними, особенно с
отцом; возможны несчастный случай в семье, болезни, потери по
разным непредвиденным причинам.
Исторические лица с Венерой в IV поле
Генрих III, Карл VII, Екатерина II, М.Ю. Лермонтов,
Эмиль Золя, Г. К. Жуков, Л.П. Берия, Аза Тахо-Годи.

2.3.5. Венера V поле
Люди с Венерой в V поле быстро и легко входят в контакт с
противоположным полом, им отвечают взаимностью, поэтому не
удивительно, что у них бывает множество любовных связей и вне-
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брачных интимных контактов. Очень часто они заключают ранний,
преждевременный или опрометчивый брак. Они живут лишь для
собственного удовольствия, любят развлечения, поэтому их
окружение чаще всего состоит из красивых, интересных, но легкомысленных и ветреных людей, в большинстве своем состоятельных,
молодых, избалованных судьбой. Тем не менее Венера в V поле
обещает не только счастливую любовь, но и прекрасную семейную
жизнь и красивого талантливого первенца.
Сильная интуиция и хорошие способности, которыми наделены люди с такой Венерой, приносят им успех в спекулятивной
деятельности, азартных играх, лотерее, казино. Кино и театральная
сцена может привести их к известности и славе, особенно при
содействия Луны, Юпитера или доминанта II поля гороскопа.

Конъюнкция Венеры
с Солнцем - благоприятствует профессиональной деятельности, особенно педагогике и воспитательной работе;
с Луной - способности, связанные с миром искусства, тяга к
земным радостям и всякого рода украшениям, особенно - драгоценностям;
с Меркурием - интеллектуальные способности, повышенный интерес к молодым особам;
с Марсом — активность, инициативность, предприимчивость, страстность, необузданная эротика, повышенный сексуальный
потенциал;
с Юпитером - хорошее взаимопонимание с детьми, любвеобильность, артистизм, умение подать себя с выгодной стороны;
возможность богатства, профессиональный авторитет, хорошая
репутация в обществе; возможность удачной спекулятивной деятельности, успешных финансовых операций;
с Сатурном - повышенное честолюбие, властолюбие,
сильное чувство долга, обязательность, ответственность, высокие
идеалы; удача в деятельности, связанной с миром искусства и воспитанием;
с Ураном - тонкость чувств и ощущений, умение воздействовать на окружающих; страсть к противоположному полу и сексуальным приключениям; внебрачные любовные связи, внебрачные
дети; любовь к светскому образу жизни, внешнему блеску и
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публичным выступлениям, публичным зрелищам, склонность к
масштабным авантюрам и аферам;
с Нептуном - успех в мире искусства и художеств, особенно
в музыке и поэзии. Повышенная тяга к противоположному полу и
сексуальным приключениям, особенно к молодым особам;
внебрачные любовные связи, внебрачные дети. Возможность богатства, благодаря счастливому стечению обстоятельств;
с Плутоном - повышенное честолюбие и властолюбие,
способности внушения, убеждения; желание показать себя, умение
управлять толпой; сильная чувственность, мощный сексуальный
потенциал, склонность к любовным авантюрам, внебрачные связи,
внебрачные дети.

Благоприятная конфигурация Венеры
с Луной - обаяние, очарование, элегантность, шарм; удачу
приносит педагогическая деятельность;
с Марсом - успех в делах, связанных с публикой и зрелищами массового характера; тяга к спекулятивной деятельности и
азартным играм; нередко - счастливая любовь, удачный брак, благополучное потомство;
с Юпитером - открытый образ жизни; организаторский
талант; удачливые талантливые дети; успех в спекулятивной деятельности и азартных играх; успех не только у противоположного
пола, но также и у окружающих. Успех в различных мероприятиях
шоу бизнеса, в делах, связанных с искусством;
с Сатурном - организаторский талант, организаторский;
любовные связи с людьми старше по возрасту; часто - опекунство,
покровительство слабым, обиженным людям; удачный брак и стабильная супружеская жизнь;
с Ураном - любовь с первого взгляда, внебрачные любовные связи, мимолетные случайные связи, «свободная любовь»; выигрыши, выгодные финансовые операции, благодаря удачному
стечению обстоятельств; счастливое потомство;
с Нептуном - романтизм, альтруизм, любовь к детям,
стремление к светскому образу жизни, роскоши; желание одобрения,
признания; любовь к искусству, музыкальный или артистический
талант;
с Плутоном - сексуальная притягательность, повышенный половой потенциал, свободная любовь, гражданский брак;
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умение воздействовать на окружение, подчинить его своей воле;
педагогический талант, музыкальные или артистические способности.
Неблагоприятная конфигурация Венеры
с Луной - неприятности от женщин или из-за женщин;
с Марсом - возможность несчастного случая на транспорте,
в общественном месте или на спортивной площадке; поверхностные
любовные связи, распутный образ жизни, материальные потери,
неудачный сексуальный опыт; неудачи в финансовых операциях;
с Юпитером - легкомысленность, ветреность, неразборчивость в любовных связях, предосудительные связи; материальные
потери, связанные со спекулятивной деятельностью, азартными
играми или с распутным образом жизни;
с Сатурном - потеря репутации из-за предосудительной
любовной связи; интимные контакты с людьми старшего возраста;
возможны шантаж, интриги, клевета, предательство; материальные
потери: при финансовых операциях или от спекулятивной деятельности;
с Ураном - легкомысленность, ветреность, эгоизм, корыстолюбие, внебрачные любовные связи, заканчивающиеся отчуждением, вероломством или изменой; проблемы здоровья вследствие
аморального образа жизни или неудачного хирургического вмешательства;
с Нептуном - самообман, оторванность от действительности,
разочарование в идеалах, заблуждения, связанные с любовью и
сексом; возможны сексуальные извращения, аморальный образ
жизни;
с Плутоном - низкая эротика, аморальный, разгульный
образ жизни, потери от спекулятивной деятельности, азартных
игр, финансовых авантюр; возможна разлука с любовным партнером; часто опасность для жизни детей, особенно первенца; у женщин
- опасные роды.
Исторические лица с Венерой в У поле
Мария Антуанетта, принцесса Диана, Римма Казакова,
Л.Н. Толстой, Грета Гарбо, Иоганн Штраус, Имре Кальман.
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2.3.6. Венера VI поле
Здесь Венера мало себя раскрывает. Она дает возможность людям быть хорошими служащими, хорошими подчиненными, но не начальниками. Она может подарить хороших домашних слуг, дарит любовь к домашним животным, хозяйственному скоту, к земле и природе. В женских гороскопах часто
это положение указывает на возможность абортов, выкидышей, трудных опасных родов, особенно, при повреждении Венеры Марсом или Сатурном. Нередко это положение Венеры
указывает на несчастливую любовь или неудачный брак. Иногда
брак заключается с близким родственником/родственницей.
Возможно и плохое отношение к человеку со стороны сослуживцев.
Работа часто бывает не по призванию, а по необходимости. Любое перенапряжение на работе может вызывать переутомление, за которым последует расстройство нервной системы или психики. Лучше, если человек с таким положением
Венеры занимается сельским хозяйством - земледелием, садоводством, цветоводством и тепличным хозяйством, животноводством.
Если Венера не повреждена, особенно зловредными планетами, то это указывает на крепкое здоровье.
Неблагоприятный аспектариум может грозить болезнями в
соответствии с констелляцией Венеры в знаках Зодиака:
в знаке Овна: головные боли, болезни почек, особенно нефрит;
в знаке Тельца: свинка, дифтерия, зоб, опухоли в области
горла, заболевание носа, слезных желез, половых органов;
в знаке Близнецов: золотуха, водянка легких, гнойники на
различных частях конечностей, нервные и психические расстройства;
в знаке Рака: расстройство желудочно-кишечного тракта,
водянка;
в знаке Льва: болезни сердца и сердечно-сосудистой системы, позвоночника и спинного мозга,
в знаке Девы: расстройство органов брюшной полости и I
рудной клетки, болезни молочных желез;
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в знаке Весов: болезни почек и половых органов, гематурия;
в таке Скорпиона: болезни половых и органов выделения,
желез внутренней секреции;

дер;

в знаке Стрельца: нарывы, чирьи, особенно в области бе-

в знаке Козерога: простудные и инфекционные заболевания, болезни неправильного обмена веществ;
в знаке Водолея: расстройство сердечной деятельности,
отек ног, варикозное расширение вен;
в знаке Рыб: язвы, чирьи, нарывы, болезнь ног, неправильный
обмен веществ.

Конъюнкция Венеры

с Солнцем ~ хорошие и верные слуги; любовь к животным,
питомец в доме;
с Луной - хороший подчиненный, служащий, обычно не
претендующий на должность начальника; гармоничная рабочая
среда;

с Меркурием - хорошее здоровье, верные и преданные слуги,
благоразумие, чувства под контролем, склонность к миру искусств;
с Марсом - раздражительность, обидчивость, критичность,
но и трудолюбие, работоспособность, дух ученого-исследователя;
с Юпитером - хорошие слуги и обслуживающий персонал,
хорошие взаимоотношения на работе, преимущественно интеллектуальный труд; продвижение по службе;
с Сатурном - проницательность, способность концентрироваться на поставленной задаче; самодисциплина, самоконтроль,
самообладание, реализм;
с Ураном - неустойчивость настроения, интерес к новому,
смена работы по эмоциональным причинам;
с Нептуном - трудоспособность зависит от настроя, рабо-та
по интересу; тяга ко всему тайному, неизвестному; феноменальные и
психологические способности, способные реализоваться в
профессию;
с Плутоном - успех в медицине, психологии, диетологии,
искусстве; часто занятия народной медициной.
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Благоприятная конфигурация Венеры
с Луной - хороший подчиненный, служащий, гармоничная
рабочая среда, хорошее взаимопонимание среди коллег;
с Марсом - хорошие отношения с сотрудниками, начальством и вышестоящими государственными чиновниками, взаимопонимание и взаимовыручка; успех во всем, что связанно с обслуживанием других людей или животных;
с Юпитером - чувство долга, ответственность, хорошие
взаимоотношения на службе и в семейной жизни, общность интересов; прекрасное здоровье;
с Сатурном - стабильные отношения на службе, надежность партнера; успех во всем, что связанно с обслуживанием других
людей;
с Ураном - успехи в свободных профессиях, в новых направлениях педагогики, диетологии, гигиены, народной медицины;
возможна смена работы или специальности, которая принесет удачу;
с Нептуном - любовь к природе и животным, умение с ними
общаться, внушить им свою волю; успех в медицине, диетологии,
психотерапии, фитотерапии, гомеопатии; успешные занятия
нетрадиционными методами лечения;
с Плутоном - успех в науке, медицине; научные исследования
в таких областях как ветеринария, психология, сексология, искусствоведение.
Неблагоприятная конфигурация Венеры
с Луной ~ проблемы здоровья, особенно, у женщин, возможны эндокринные нарушения;
с Марсом - отшельнический образ жизни, свободная профессия, нередко - нетрудоспособность из-за хронической болезни;
с Юпитером - вынужденная профессия, не по призванию,
хронические заболевания, нетрудоспособность, у женщин - нежелательное зачатие, аборт или выкидыш, трудные роды;
с Сатурном - отшельнический образ жизни, занятия научноисследовательской работой; проблемы здоровья;
с Ураном - своенравие, капризы, истеричность; смена профессии по необходимости, свободная профессия не по призванию;
с Нептуном - замкнутость, отшельнический образ жизни,
возможность расстройства органов пищеварения, обмена веществ;
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с Плутоном - скрыто текущая форма болезни; проблемы
заработка из-за хронических болезней.
Исторические лица с Венерой в VI поле
Вольтер, Марсель Пруст, Н.В. Гоголь, Александр Грин,
Луи де Воль, Велемир Хлебников, Михаил Левин.

2.3.7. Венера VII поле
Это одна из наилучших позиций Венеры для любви и брака,
для гармоничной супружеской жизни, особенно, если Венера
находится в знаках Весов, Тельца, Водолея или Рыб и, разумеется,
не имеет негативных аспектов с другими планетами и элементами
гороскопа, особенно со зловредными планетами.
Люди с Венерой в VII поле стремятся к связям с другими
людьми и общественностью. Они умеют разряжать напряженную
ситуацию, смягчать конфликты, примирять враждующие стороны.
Часто такие люди занимаются общественной деятельностью,
предпочитают сотрудничество и коллективную работу. Они
обычно имеют большой круг друзей, знакомых, любовников и поклонников. Эти люди чувственны, любят развлечения, удовольствия, флирт, любовную игру, часто ведут светский образ жизни.
Партнеры человека с Венерой в VII поле обычно веселого нрава,
вежливые, жизнерадостные и любвеобильные, способные идти навстречу. И вообще при неповрежденной Венере они приносят
много благ.
Внешняя красота, умелое самовыражение, дар внушения
способствуют успеху в профессиональной деятельности, особенно в
мире искусства. Это приносит не только удовлетворение, но и
способствует продвижению по социальной лестнице и приобретению материальных благ. При такой Венере, особенно сильной и
неповрежденной, возможны известность, популярность, признание
и одобрение общественности. Часто главная заслуга в этом
принадлежит партнеру по браку или компаньону по делу.
Обычно это положение Венеры предвещает долгую
жизнь и плодотворную деятельность до глубокой старости. Но
следует помнить, что реализация влияния Венеры всегда зависит о
г качества ее конфигурации с другими планетами и элементами I
ороскопа.
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В знаке Овна. Споры и ссоры, способные довести до разлада
и разрыва отношений.
В знаке Тельца. Брак страстный, эмоциональный, но, тем
не менее, часто удачный.
В знаке Близнецов. В браке большую роль играет интеллектуальная сторона.
В знаке Рака. Большая привязанность к домашнему очагу,
семье и детям.
В знаке Льва. Страстный партнер, любящий дом, семью и
детей.
В знаке Девы. Трудолюбивый партнер, любящий дом, семью и детей; брак может стать весьма сносным.
В знаке Весов. Партнер или общественный деятель, или человек искусства, или деловой человек.
В знаке Скорпиона. Брачный партнер сексуальный, ревнивый, волевой, может быть тираном и деспотом.
В знаке Стрельца. Партнер с умом философского склада,
логичен, рассудителен, религиозен, практичен.
В знаке Козерога. Брак может не состояться вообще или
быть оформлен с опозданием, но счастья не обещает.
В знаке Водолея. Брачный партнер должен быть интеллигентным, добрым, человеком с утонченной душой; сам брак может
быть удачным, если не претендовать на невозможное.
В знаке Рыб. Партнер может обладать какими-либо феноменальными или экстрасенсорньши способностями.

Конъюнкция Венеры

с Солнцем - указание на партнера-иностранца или человека
другой национальности, другого вероисповедания;
с Луной - счастливая супружеская жизнь;
с Меркурием - общественное положение связанно с литературной деятельностью, писательским трудом;
с Марсом - повышенный интерес к противоположному
полу, ранняя любовь, ранние интимные связи, поспешный или опрометчивый брак;
с Юпитером - высокопоставленный или высокопрофессиональный брачный или деловой партнер, который играет главную
роль в жизни; удачный брак, счастливое супружество; выгодные
связи;
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с Сатурном - популярность, известность, признание начальства, одобрение общественности; дипломатический талант;
возможность достичь высокого социального уровня;
с Ураном - находчивость, остроумие, изобретательский
дар, рационализаторские способности, тяга к реформаторской или
общественной деятельности; свободный союз, параллельная связь;
с Нептуном ~ любовь ко всему красивому и изящному,
сильные эстетические чувства; артистические и художественные
способности, популярность, известность, часто общественный образ
жизни; романтизм в отношениях с брачным партнером, стремление к
внутренней и внешней гармонии;
с Плутоном - брак по взаимной любви-страсти, но возможны брак по расчету и повторный брак; влиятельный партнер,
общественная деятельность, светский образ жизни.

Благоприятная конфигурация Венеры

с Луной - хорошие взаимоотношения с женщинами, удачное
деловое сотрудничество с ними;
с Марсом - удачное сотрудничество в деловой сфере; верность и преданность партнеру; популярность, известность; ведущая
роль партнера;
с Юпитером - удачный брак, счастливое супружество, удачное
деловое сотрудничество; возможность стать известным, популярным; хороший заработок, умножение капитала благодаря партнеру и сотрудничеству с влиятельными или известными людьми;
с Сатурном ~ сдержанный, воспитанный, респектабельный партнер, оказывающий большое влияние; надежность и стабильность партнерства;
с Ураном - часто жизнь в искусстве или общественная деятельность, тяга к светскому образу жизни и к противоположному
полу; большой круг друзей, знакомых, любовников, поклонников;
с Нептуном - сотрудничество с людьми мира искусства,
партнер, наделенный артистическим, художественным талантом
или феноменальными способностями; тяга к романтическим, необычным партнерам, часто платоническая любовь; бурная общественная жизнь;
с Плутоном — сильная внутренняя связь с брачными и деловыми партнерами, как с добровольными, так и вынужденными;
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возможность достижения высокого социального уровня благодаря
партнеру; светский образ жизни, общественная деятельность.

Неблагоприятная конфигурация Венеры

с Луной - легкомысленность, ветреность в отношениях с
партнерами, неясность чувств, хаос и путаница в супружеской жизни;
с Марсом - много беспокойств и страданий приносят оппоненты, конкуренты, открытые враги и просто партнеры; разрыв
отношений с партнерами, развод; брак почти всегда неудачен; возможна преждевременная смерть партнера;
с Юпитером - лицемерие, подхалимство, стремление всем
угодить; проигранные судебные процессы; неприятности, связанные
с партнерами, поклонниками, любовниками, коллегами;
с Сатурном - неудачный брак, зависимость от партнера;
несчастная супружеская жизнь, возможна преждевременная смерть
партнера; нередко фиктивный брак или брак по расчету; большая
разница в возрасте между супругами;
с Ураном - семейные скандалы, супружеская неверность,
развод; любовные авантюры, политические аферы; шантаж, интриги, клевета, предательство, зависимость от партнера;

с Нептуном - проблемы в супружеской жизни в отношениях
с окружающими; возможны притеснение, угнетение, преследование
со стороны партнера, общественности или коллектива, козни
врагов; безнравственная интимная жизнь, прелюбодеяние, параллельная любовная связь;
с Плутоном - аморальный образ жизни партнера; разрыв
отношений с партнером; материальные потери, потеря авторитета,
престижа, репутации из-за шантажа, интриг, клеветы доносов,
ревности или зависти; возможность судебных процессов.

Исторические лица с Венерой в VII поле
Иоханнес Кардан, Адольф Гитлер, Александр Пушкин,
Сергей Есенин, Чарли Чаплин, Герберт фон Кароян, Анри Пуанкаре, Герман Гессе

2.3.7. Венера VIII поле
Венеру в VIII поле следует анализировать очень внимательно и тщательно, чтобы не переоценить ее благородное влияние.
Дело в том, что для нее Венеры эта локальная детерминация явля-
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ется одной из худших, поэтому ей трудно проявлять здесь свои благородные черты. Единственное хорошее влияние, которое она может
проявить - это материальная обеспеченность за счет партнера по
браку или компаньона по делу, а также возможность получения
наследства. И то только в том случае, если Венера имеет хорошую
конфигурацию с другими планетами, особенно с доминантом II поля
гороскопа или за счет соответствующих сигнификаторов.
При такой позиции Венеры любые любовные побуждения
часто подавляются по самым разным причинам, а любовные связи и
интимные контакты нередко носят характер принуждения или
даже насилия. Можно говорить даже о том, что почти всю свою
жизнь человек с Венерой в VIII поле может находиться под принуждением и в ореоле таинственности. Подавленные чувства периодически взрываются непредсказуемыми проявлениями и эти порывы очень трудно сдерживать. То же самое можно сказать и о
любом другом виде союзов.
Нередко это положение Венеры служит указанием на то,
что бракосочетание может быть оформлено в поздние годы, и что
партнер будет иметь красивую внешность. Также это может указывать на фатальность в сфере любви и брака или на брак с вдовой (с
вдовцом).
Венера в VIII поле может указывать на интерес к оккультным наукам и магии, а также на долгую жизнь, нередко весьма
плодотворную, на смерть мгновенную, без страданий, особенно
при благоприятной конфигурации Венеры с Сатурном в IV поля
гороскопа.
Плохой аспектариум Венеры с другими планетами, особенно
с планетами - вредителями почти всегда предвещает и плохой
исход отношений с партнером, возможность развода, раннее вдовство, потерю детей или имущества или смерть от болезней Венеры.
Нередко это служит указанием на несчастный случай с партнером.

Конъюнкция Венеры

с Солнцем - с одной стороны - материальная обеспеченность благодаря брачному партнеру или получение наследства; с
другой - брак с вдовой или вдовцом; повышенный интерес к оккультным наукам; нередко предвещает долгую и плодотворную
жизнь, мгновенную смерть без страданий;
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с Луной - удачный брак с представителем творческой профессии, поздний брак, фатальность в любви, нередко - брак с вдовцом
(вдовой); материальная обеспеченность через брачного партнера или
в результате сотрудничества, возможность наследства; смерть
мгновенная, без страданий;
с Меркурием - материальные блага за счет партнера по
браку или компаньона по делу; возможно получение наследства;
с Марсом - внутренние противоречия и противоборство
между духом и телом; авторитарность, эмоциональная напряженность; сильное притяжение к противоположному полу, сексуальные
эксперименты;
с Юпитером - сильная воля, большая энергия, большое честолюбие, властолюбие; материальная обеспеченность
благодаря брачному или деловому партнеру, возможность наследства;
с Сатурном - властность, страстность, резкость, повышенные духовные требования, сильные внутренние противоречия;
повышенная тяга к противоположному полу;
с Ураном - притягательность, обаяние, умение предвидеть,
интерес к оккультным наукам, занятия медитацией, спиритическими
сеансами;
с Нептуном - или высокие идеалистические устремления,
или необузданная сексуальность: феноменальные способности,
склонность к мистике, оккультные практики,
с Плутоном - повышенный половой потенциал; сильная
воля и мощная энергия, психическая сила; самоуверенность, решительность, проницательность, умение справиться с «безвыходными» ситуациями; брак в зрелые годы; возможно, что партнером
станет вдовец (вдова).

Благоприятная конфигурация Венеры

с Луной - удачный брак, нередко - брак с вдовцом (вдовой); материальная обеспеченность через брачного партнера или в
результате сотрудничества, возможность наследства; смерть мгновенная, без страданий;
с Марсом - целеустремленность, неутомимость, пробивная
сила, самоуверенность, решительность; страстное влечение к
тайнам и секретам, склонность к рискованным предприятиям;
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с Юпитером ~ практичность, рациональность, рассудительность, самоутверждение, честность, справедливость; финансовая
стабильность; повышенная сексуальность;
с Сатурном - нравственность, целомудрие, верность партнеру; благоразумие в отношениях с окружающими; склонность к
людям старшего возраста, помощь от них;
с Ураном - феноменальные способности, выгодное партнерство, сотрудничество; возможность наследства; часто занятия
астрологией и другими оккультными науками; магией; часто указывает на поздний брак, на партнера старшего по возрасту или на
брак с вдовцом (вдовой);
с Нептуном - сильная интуиция, проницательность, феноменальные или экстрасенсорные способности, ясновидение, дар
предвидения, сексуальная притягательность;
с Плутоном - сильная воля, психическая сила, проницательность, повышенный сексуальный потенциал, сексуальная притягательность; часто бракосочетание в поздние годы жизни или
партнер - вдовец (вдова).

Неблагоприятная конфигурация Венеры

с Луной - побочные связи, аморальный образ жизни, разлад
в супружеских отношениях, развод, вдовство или разлука по
другим причинам; возможна потеря детей, имущества иди смерть от
болезней Венеры;
с Марсом - поспешность в решениях и выводах, необдуманность, опрометчивость в поступках, бесцеремонность, безжалостность; опасность венерических и инфекционных заболеваний,
возможность хирургической операции на половых органах;
с Юпитером - властолюбие, агрессивность, повышенное
сексуальное влечение; брак с партнером, старшим по возрасту или с
вдовой (вдовцом); развод, вдовство преждевременная смерть
партнера;
с Сатурном - насильственность в жизни и судьбе, сильная
тяга к противоположному полу, интриги и другие неприятности
из-за ревности; своенравие, упрямство; возможность венерического
заболевания или болезней мочеполовых органов;
с Ураном - часто является указанием на фатальность в сфере
любви и брака; на принуждение, насилие, рабство, возможны
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финансовый крах, несчастный случай с партнером; опасность насилия на сексуальной почве;
с Нептуном - усиливает негативные черты характера; возможность отравлений, аморальный образ жизни, может указывать на
преждевременную смерть;
с Плутоном - повышенный сексуальный потенциал; случайные любовные связи; возможность несчастного случая, ранения,
изнасилования; опасность венерических заболеваний.
Исторические лица с Венерой в VIII поле
Наполеон I, Павел I, Рембрандт, Джироламо Савонарола,
Шарль Пьер Бодлер, В.И. Ульянов (Ленин), Генрих Гиммлер, Бенито Муссолини, Иварс Годманис, Отто Пфефферкорн, Д. Рокфеллер, Роберто Ассаджиоли, Жаклин Кеннеди-Онасис, Джон Ф.
Кеннеди, Софи Лорен.

2.3.9. Венера IX поле
Венера в IX поле привносит в жизнь людей много идеализма
и романтики, особенно в сфере любви и брака. Желание реализовать
в жизни свои мечтания иногда ставят их в затруднительное
положение или перед собственной совестью, или перед кодексом
нравственности данного общества. Люди с Венерой в IX поле в
большинстве своем мечтатели и энтузиасты какой-либо идеи, какого-то дела или цели, а нередко они так далеко уходят в своих
фантазиях, что становятся настоящими фанатиками. Часто мечты об
идеальной любви и убеждение, что любовь и счастье можно
найти лишь где-то далеко, в чужой стране, за пределами родного
края заставляет их искать партнера по любви и браку среди людей
другой национальности или другого вероисповедания.
Венера в IX поле вообще дает любовь к дальним поездкам, путешествиям, интерес к чужим странам и иностранцам, а
также к иностранным языкам и культуре других народов. Дает религиозные чувства и указывает на духовное перерождение и повышенный интерес к интеллектуальным занятиям или к общественной
деятельности.

Конъюнкция Венеры
ства;

с Солнцем облагораживает и идеализирует любовные чув-
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с Луной - помощь женщин из других стран, других национальностей или вероисповеданий;
с Меркурием - склонность к миру искусств, возможность
учиться или определиться в чужой стране;
с Марсом - идеализм и романтические чувства; феноменальные и экстрасенсорные способности; возможность несчастного
случая во время поездки в зарубежную страну;
с Юпитером - финансово удачные поездки и путешествия;
тесные контакты с иностранцами, идеализм, романтизм в сфере
любви и брака; партнер из другой страны;
с Сатурном - проницательность, дальновидность, организаторский талант; философский склад ума, глубокие религиозные
чувства, часто миссионерская деятельность;
с Ураном - феноменальные способности или партнер, обладающий феноменальным даром; нередко - утопический идеализм,
глубокая религиозность или сектантство; несчастный случай в дороге или как следствие безнравственного общения с иностранцем;
с Нептуном - романтизм, идеализм, дар предчувствия, интерес к мистике, оккультным наукам, философии, религии; благотворительная или миссионерская деятельность, тяга к просторам и
дальним доездкам; романтическая связь с иностранцем или человеком другой национальности.
с Плутоном - честолюбие, властолюбие, тяга к заграничным поездкам, иностранцам, длительным путешествиям; стремление
к высшему образованию; интерес к философским и религиозным
проблемам; вынужденная разлука с партнером и отчим домом;
часто брак за границей с иностранцем или с человеком другой
национальности, другого вероисповедания.

Благоприятная конфигурация Венеры

с Луной - чувственность, элегантность и шарм, хорошие
отношения с иностранками;
с Марсом - любовь к животным, особенно к собакам и лошадям; успех в коммерческой деятельности, связанной с иностранцами, гастроли по другим странам;
с Юпитером - организаторский талант, заграничные поездки, приносящие известность и благополучие; любовь к природе и
животным;
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с Сатурном - чувства долга, обязательность, ответственность, благородство, интеллектуальная деятельность, зарубежные в
научных целях;
с Ураном -~ поездки в зарубежные страны, необычные
встречи и знакомства; часто брак или с иностранцем, или с человеком
другой национальности, вероисповедания;
с Нептуном ~ близкие контакты или романтическая связь с
иностранцами или людьми издалека; занятия искусством, международные связи, выставки, гастроли; счастье вдали от родного дома;
с Плутоном - выгоду приносят публичные выступления;
дальние поездки, связи и контакты с иностранцами; любовь к природе и животным; часто указывает на расставание с родным домом, отъезд за границу.

Неблагоприятная конфигурация Венеры

с Луной - неясность, путаница в чувствах и отношениях с
иностранцами, особенно женского пола;
с Марсом - проблемы общения с иностранцами, вероятны
венерические заболевания, судебные процессы, связанных с алиментами или имуществом; опасность кораблекрушения, ошибки
хирурга или аптекаря; опасное для жизни ранение;
с Юпитером -душевная пустота, тщеславие, чванство, мотовство, особенно в кругу иностранцев; проигранные судебные
процессы, возможность несчастного случая на воде;
с Сатурном - эгоизм и корыстолюбие, проблемы взаимоотношений, несчастная любовь с иностранцем; часто непристойное
поведение, случайные интимные контакты с иностранцами; неустойчивый в брак, возможность развода;
с Ураном - легкомысленность, ветреность, непредсказуемость, раздоры в семье и с начальством, разлука с родными; возможность несчастного случая во время поездки, полета в зарубежные
страны; неустойчивый брак, возможность несчастного случая на
воде;
с Нептуном - бессмысленные устремления, идеализация
иностранцев, романтическая любовь с иностранцем, которая принесет разочарование; несчастный случай на воде; возможно отравление, кораблекрушение, преждевременная смерть по другой
причине;
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с Плутоном - жадность, легкомысленность, тяга к телесным удовольствиям, любовные авантюры с иностранцами, распутный образ жизни, случайные связи; разрыв супружеских отношений; опасность несчастного случая во время поездки.
Исторические лица с Венерой в IX поле
Питер Пауль Рубенс, Фридрих Шиллер, Иоганн Себастьян
Бах, Н.Н. Миклухо-Маклай, Сергей Рахманинов, Гарри Тру-мен,
Мэрилин Монро, Бриджит Бардо, Уолтер Горн Олд (Сефари-ал),
Вера Злотникова

2.3.10. Венера X поле
Венера в X поле дарит своим подопечным яркий талант и
одаренность в тех сферах жизни, где мир чувств властвует над миром
разума. При этом положении можно полагать, что профессия и цель
жизни будут связаны с искусством, модой, косметикой, парфюмерией, украшениями, драгоценностями, красотой. Все дары
Венеры: хороший вкус, тонкое понимание искусства, потребность в
гармонии как внутренней, так и внешней, найдут определенный
резонанс и отражение в профессии и занятиях индивидуума. Художнику она дарит внутреннюю силу и интуитивное понимание
формы и цвета; музыканту и певцу - душевный настрой и вдохновение; балерине и танцовщице - гармонию и изящество движений,
остальным - нежность и мягкость души, гибкость и податливость
чувств. К тому же Венера в X поле дает известность, популярность у
публики, любовь и признательность окружающих, заслуженную
славу и награды. Часто при таком расположении Венеры любовь к
своему делу доходит до самопожертвования. Нередко даже бракосочетание оформляется исключительно в интересах профессии и
карьеры.
Правда следует отметить, что не всегда все это будет совпадать с избранной профессией. Наилучшим образом упомянутые
дары Венеры будут разбужены и раскрыты полностью, если это
поле будет занято знаками Тельца, Весов или Рыб, при этом констелляция Венеры должна будет находиться в одном из этих знаков
Зодиака. В противном случае человек может выбрать другую
профессию, а все вышесказанное будет проявляться лишь как хобби,
занятия в свободное от основной работы время. Мы часто

Глава 2. Венера

140

встречаем людей, чья профессия не совпадает с их врожденным талантом и призванием души. Например, человек работает педагогом
или инженером, а как любитель занимается музыкой, пением или
изобразительным искусством, то есть тем, что на самом деле
соответствует его характеру и призванию.
Часто у людей с этой позицией Венеры выявляются способности к общественной деятельности, особенно, в том случае,
когда в эту игру вмешивается сильный Марс или Юпитер. Сильный по космическому статусу Марс, локально детерминированный в благоприятном для него поле гороскопа и имеющий хорошую конфигурацию с Венерой, помогает ей своей марсианской
энергией в организаторских делах и дает возможность подчинить
других своей воле
Юпитер же способствует росту внутренней культуры человека и использованию общественных форм в интересах профессии.
Вообще ко всему вышесказанному следует подходить весьма
осторожно, потому что для того, чтобы делать суждение о профессии и призвании человека, необходимо тщательно изучить положение не только Меридиана и X поля гороскопа, но и Асценден-та,
I поля и их доминантов. Так, знаки Девы и Козерога, занимающие X
поле гороскопа, на дары Венеры могут влиять и весьма неблагоприятно, отнимая или заглушая ловкость рук, гибкость тела,
легкость духа или сильно препятствуя самовыражению в музыке
или в вокальном искусстве.
Сатурн с сильным космическим статусом в целом неблагоприятно влияет на творческий потенциал Венеры, в большинстве
случаев препятствуя ее духовности и акцентируя ее внимание на
материальном.
Разумеется, что только общая картина Радикса в целом, со всеми его атрибутами и факторами, вместе взятыми может
точно указать на таланты, способности и творческий потенциал
индивидуума с Венерой в X поле гороскопа, показать, есть ли
возможность воплотить замыслы в жизнь. Например, при
музыкальном или вокальном даре требуется внутренняя
гармония души и умение вдохновляться, но Сатурн из IV поля
гороскопа может исказить эти качества или полностью их заглушить.
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Так же действует неблагоприятный аспектариум Марса.
Помощниками же Венеры в творческом аспекте будет Меркурий,
Нептун, в некоторых случаях Луна, Солнце и Уран в благоприятной
конфигурации с Венерой.
Природа профессии часто зависит от знака, в котором находятся Меридиан и Венера. Если Венера находится в конъюнкции с
Меридианом, это указывает на то, профессия может быть связана со
спортивным миром и гимнастикой.
Остается добавить, что при таком расположении Венеры
жизнь индивидуума во второй половине жизни бывает более счастливой, чем в первой.
Хорошая конфигурация Венеры с Солнцем, Юпитером и
Луной приносит славу, почести, титулы, награды, популярность,
финансовый успех.

Конъюнкция Венеры

с Солнцем - ускоряет продвижение и возвышение, способствуя завершению намеченной карьеры;
с Луной - всегда благоприятствует в любовной сфере и в
супружеской жизни;
с Меркурием - артистический талант, художественная натура, научная или коммерческая деятельность, благоприятно сотрудничество с молодыми людьми;
с Марсом - одаренность в тех профессиях, на которые указывает специфика обеих планет; возможность достижения высокого
социального уровня; при негативных показателях возможны
безнравственность, склонность к насилию;
с Юпитером - житейская мудрость, рассудительность, деловитость, целеустремленность; слава, награды, известность, популярность, богатство;
с Сатурном - терпение, решительность, целеустремленность, часто литературная деятельность;
с Ураном - внутреннее и внешнее беспокойство, противоборство между желаниями и возможностями; капризность, причуды,
прихоти, истеричность; перемена профессии, внезапная смена места
работы; часто - безнравственный образ жизни;
с Нептуном - творческая профессия, часто связанная с искусством; профессия, связанная с морем; известность, слава, на-
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грады; возможность достичь высокого социального уровня и материальных благ; тайная помощь друзей или высокопоставленных
людей;
с Плутоном - самоутверждение, настойчивость, пробивная
сила, целеустремленность, самоуверенность, большая амбициозность, воля и энергия направлены на осуществление своих целей;
возможность политической карьеры.

Благоприятная конфигурация Венеры

с Луной - «женские» профессии, удачный брак;
с Марсом - удачный брак, профессиональная карьера
благодаря браку; благосклонность начальства и высокопоставленных людей; признание и одобрение общественности, популярность;
с Юпитером - богатство за счет успешной профессиональной деятельности или удачному браку; возможность карьеры благодаря покровительству высокопоставленных людей;
с Сатурном - независимость, огромная работоспособность, дипломатические способности; успешная карьера; литературная деятельность;
с Ураном - яркое, убедительное самовыражение, сильное
влияние на окружающих; карьера в профессиях, связанных с искусством; удачное бракосочетание, способствующее карьере;
с Нептуном - артистизм, изящность, гибкость, сообразительность, честолюбие; наибольший успех в музыке, поэзии, кино,
на театральной сцене;
с Плутоном - проницательность, практичность, притягательность; удачный брак; профессия, связанная с искусством или
дипломатическая деятельность,

Неблагоприятная конфигурация Венеры

с Луной ~ усиливает негативные черты характера, капризы и
причуды, прихоти и приступы истеричности;
с Марсом - склонность к низкому обществу и безнравственному образу жизни; козни сильных врагов; возможность судебных
процессов; потеря положения;
с Юпитером ~ легкомысленность, ветреность, потери материальные и моральные из-за разгульного образа жизни и мотовства; брак по расчету, разрыв отношений с партнерами, развод;
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с Сатурном — потеря положения или преждевременная
смерть одного из родителей; борьба с конкурентами, оппонентами,
врагами; склонность к тирании и насилию; возможность несчастного
случая, иногда высылка или эмиграция;
с Ураном - расторжение брака из-за аморального образа
жизни или вследствие несчастного случая; иногда указывает на
склонность к гомосексуализму; возможность потери должности,
репутации, личной свободы; материальные потери;
с Нептуном - нездоровая чувственность, часто аморальный образ жизни; возможность падения с вершины славы; опасность несчастного случая, преждевременной смерти; шантаж, интриги, клевета, предательство;
с Плутоном - склонность к низкой эротике и разгульному
образу жизни; возможность превышения власти в эгоистических и
корыстных целях; потеря должности, авторитета; ссоры, скандалы,
конфронтация, кризисы; возможность преждевременной смерти
насильственного характера.
Исторические лица с Венерой в X поле
Франц Иосиф I, Людовик XIV, Вернер фон Браун, Иоганн
Вольфганг Гете, Людвиг ван Бетховен, Франсиско Хосе де Гойя,
Уильям Шекспир, Альбрехт Дюрер, Сальвадор Дали, Владимир
Маяковский, Эрнст Крафт, Фрэнк Синатра.

2.3.11. Венера XI поле
Венера в XI поле дает ярко выраженное чувство коллективизма, способность к сотрудничеству. Здесь Венера нередко приносит настоящее счастье в буквальном смысле слова и указывает на
моральную и материальную поддержку друзей, единомышленников,
опекунов,
спонсоров,
меценатов,
высокопоставленных
официальных лиц. Человека и его друзей связывает взаимная забо-га
друг о друге, глубокие товарищеские чувства. Обходительность,
общительность, хорошие манеры, высокая духовность, интелли-[
ентность вызывают любовь окружающих. При таком расположении
Венеры дружба часто преобразуется в любовь или, наоборот,
любовь в дружбу, верную, преданную, глубокую, даже идеалистическую, всегда оригинальную, незаурядную, неповторимую. Здесь
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Венера способна осуществить многие мечты, идеи, надежды и желания, в большинстве случаев благодаря протекциям высокопоставленных официальных лиц, государственных мужей, известных
политических деятелей.
Венера с сильным космическим статусом как магнитом
притягивает друзей, особенно женского пола, дает благосклонность высокопоставленных особ, опять-таки женского пола, и часто
предвещает хороших детей.
Благоприятная конфигурация с другими планетами
предвещает верных друзей, нередко - счастливую любовь и
удачный брак, а также хорошее материальное положение после
бракосочетания. Начало и конечный период жизни (в особенности) будут намного счастливее, чем жизнь серединного
периода.

Конъюнкция Венеры

с Солнцем - усиливает и укрепляет дружественные отношения
и чувство товарищества;
с Луной - благоприятствует сфере дружбы, любви и брака,
приносит благосклонность женского пола;
с Меркурием - друзья - представители мира искусства;
друзья среди молодого поколения;
с Марсом - тяга к личной и духовной свободе и независимости, верные друзья, преданные единомышленники, честные опекуны, щедрые спонсоры; протекции и рекомендации начальства и
высокопоставленных людей;
с Юпитером - стремление к личной и духовной свободе и
независимости; прогрессивные взгляды, тяга к социальной справедливости; возможность достижения высокого социального уровня и
материальных благ через друзей, опекунов, меценатов и высокопоставленных людей; часто служит указанием на счастливую
любовь и удачный брак;
с Сатурном - стремление к личной и духовной свободе и
независимости; верные друзья из мира искусства и науки, преданные
единомышленники, честные опекуны; протекции и рекомендации
начальства, высокопоставленных чиновников;
с Ураном ~ возвышенные чувства, романтизм, оригинальность; стремление ко всему новому, неизведанному, не познанно-
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му, прогрессивному; благожелательность начальства и вышестоящих людей, их протекции и рекомендации;
с Нептуном - мистицизм, романтизм, идеалистические устремления в сфере дружбы и любви; верные друзья, преданные
единомышленники; щедрость спонсоров, благосклонность начальства, благожелательность государственных чиновников, их протекции и рекомендации, приносящие выгоду;

с Плутоном - романтические чувства, утопический идеализм, тяга к личной и духовной свободе и независимости; духовная и
интеллектуальная деятельность; оригинальные, незаурядные
друзья, опекуны или добродетели, наделенные властью и помогающие морально и материально.

Благоприятная конфигурация Венеры
с Луной - помощь женщин;
с Марсом - честолюбие, властолюбие, целеустремленность, организаторский талант; реформаторские идеи, общественная деятельность, коллективные мероприятия, сотрудничество;
с одной стороны идеалистическая дружба, с другой - плотские
страсти;
с Юпитером - верные друзья, щедрые спонсоры, хорошие
начальники, отзывчивые высокопоставленные государственные
чиновники;

с Сатурном - врожденный дар психолога и социолога; организаторский талант, умение руководить; дружба с представителями из мира искусства; успех в сотрудничестве;
с Ураном - дружба с музыкантами, поэтами, драматургами,
людьми из мира науки; свободные, весьма оригинальные связи;
верная, преданная, глубокая, идеалистическая дружба; незаурядная, неповторимая любовь;
с Нептуном - романтизм, идеализм, дружба с представителями мира искусства; общественная деятельность; склонность к
мистике, интерес к оккультным наукам; удачный брак, хорошее
материальное положение после бракосочетания;
с Плутоном - счастливая любовь, дружба, которая переходит
в брак; тяга к личной и духовной свободе; духовная и интеллектуальная деятельность, друзья и единомышленники - влиятельные
люди, помогающие морально и материально.
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Неблагоприятная конфигурация Венеры
с Луной - фальшивые друзья-женщины;
с Марсом - часто безнравственность, аморальный образ
жизни; фальшивые друзья, приятели с низкими морально-этическим
устоями, материальные потери, моральный ущерб из-за них;
мотовство, расточительность из-за женщин; возможна зависимость от других людей;
с Юпитером - низкие связи и контакты, зависимость от
других людей, разрушенные идеалы, несбывшиеся надежды; иногда
несчастный случай с другом или преждевременная смерть
близкого друга женского пола;
с Сатурном - возможен фиктивный брак или брак по расчету; неуживчивость, эгоизм, корыстолюбие; разрыв отношений с
друзьями, близкими, начальством, сослуживцами; возможен несчастный случай с другом;
с Ураном - безнравственный образ жизни, приносящий
моральные и материальные потери; лживые, фальшивые, эгоистичные, корыстные, недостойные друзья; возможность предательства, измены, шантажа, интриг, клеветы, особенно от женщин;
с Нептуном - аморальный образ жизни среди людей богемы;
фальшивые друзья, нечетные опекуны, корыстные спонсоры,
коварные чиновники; опасность дезинформации, шантажа, интриг, клеветы, анонимок, предательства, измены;
с Плутоном - принуждение и насилие в дружбе; фальшивые
друзья, зависимость от других людей, особенно противоположного пола; разрушенные идеалы, несбывшиеся надежды; разрыв
отношений с друзьями, развод, вдовство, у женщин - опасные роды.
Исторические лица с Венерой в XI поле
Франц Фердинанд, королева Беатрисе, Иоханнес Моринус, Нострадамус, Франческо Петрарка, Оноре де Бальзак, П.И.
Чайковский, Александр Блок, Роберт Луис Стивенсон, Жан-Поль
Бельмондо, Игорь Стравинский, Эрнест Хэмингуэй, Генри Киссинджер, Юлия Генерозова-Бугуева, Августина Семенко, Габриэль
(Коко) Шанель, Катрин Денев

147

Венера в полях гороскопа
2.3.12. Венера XII поле

Здесь влияние Венеры достаточно проблемно. В жизни человека может быть какая-то тайна, откладывающая отпечаток на
всю жизнь. Венера в XII поле гороскопа дает замкнутость, стремление к уединению и способствует раскрытию талантов и способностей, обычно связанных с творческой работой или искусством.
Под этим влиянием Венеры часто рождаются великие писатели,
поэты, музыканты, художники, фантазеры и мечтатели, потрясшие
мир глубиной и красотой чувств, которые они выразили в своих
произведениях.
Венера в XII поле гороскопа указывает на несчастливый
брак, но помогает избежать многих козней тайных врагов. Усиливает
человеческие страсти и животные инстинкты, дает повышенный
интерес к противоположному полу и сексуальным приключениям, но
человеку, попавшему в места насильственной изоляции, будь это
тюрьма, концлагерь, больничная койка или монастырская келья,
такая Венера сможет облегчить его положение как морально, так и
физически. Во многих случаях такая Венера значительно снижает
вероятность крупных и серьезных несчастных случаев или опасность
для жизни. Другими словами, приносит, как говорят в народе,
«счастье в несчастье» и это, по-видимому, одна из благороднейших
услуг Венеры в этом несчастливом XII поле гороскопа.
При Венере в XII поле могут возникать обстоятельства,
препятствующие бракосочетанию или мешающие нормальному,
спокойному супружеству. Причиной могут быть или некоторые
странности характера, или какой-либо телесный дефект, или тяжелое
заболевание органического характера, или плохое психическое
состояние.
При сильном повреждении, особенно зловредными планетами, - аморальный образ жизни, алкоголизм, наркомания, проституция.

Конъюнкция Венеры

с Солнцем - тайные любовные авантюры;
с Луной - препятствия при бракосочетании, или свадьба
может вообще не состояться;
с Меркурием - разврат с молодыми особами или несовершеннолетними;
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с Марсом - сильная чувственность, восприимчивость, проницательность, некоторые феноменальные или экстрасенсорные
способности; инфекционные и венерические заболевания; скрытое
руководство другими;
с Юпитером - скрытые таланты, феноменальные или экстрасенсорные способности; тайная помощь; тайная, скрытая
власть над другими;
с Сатурном - чувство сострадания, сдержанность в проявлении чувств; тяга к уединению; замкнутость, меланхолия, пессимизм; опасность простудных, инфекционных и венерических заболеваний;
с Ураном - талантливая природа, феноменальные способности, тяга к справедливости, благородство, романтизм, сентиментальность, чувство юмора; сильная тяга к противоположному полу,
ко всему тайному, секретному, запретному; часто нездоровая
фантазия, аморальный образ жизни;
с Нептуном - странное поведение, бессмысленные устремления, туманные привязанности, нередко музыкальный
талант; повышенные чувствительность, впечатлительность и
чувственность; феноменальные способности, оккультные занятия;
с Плутоном - артистический или художественный талант,
феноменальные и экстрасенсорные способности, тяга ко всему,
тайному, секретному, запретному; занятия магией, парапсихологией; сверхмощная чувственность, повышенная сексуальность;
возможны низкая эротика, разгульный образ жизни.

Благоприятная конфигурация Венеры

с Луной - стремление ко всем земным радостям и наслаждениям, удовольствиям и развлечениям;
с Марсом - предприимчивость, общительность, творческий дух; хитрость, находчивость, остроумие, дипломатические
способности; ловкость в борьбе с конкурентами, противниками,
оппонентами; работа в закрытых учреждениях, исследование тайн
природы и Вселенной; помощь другим;
с Юпитером - благоприятное влияние на сферу любви и
брака; гуманизм, альтруизм, чувство милосердия и сострадания,
доброта, благожелательность, повышенный интерес к противо-
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положному полу; трогательные отношении с партнером, тайная
помощь;
с Сатурном - нравственные устои, честность, порядочность в отношениях с людьми, помощь от людей старшего возраста;
писательский или поэтический талант, пониженные сексуальные
потребности;
с Ураном - сильная интуиция, оригинальность, изобретательский дух, мечта об идеальной возвышенной любви; тайная или
странная любовь; успех в свободных профессиях;
с Нептуном - любовь к искусству; тяга ко всему тайному и
секретному, миссионерская или благотворительная деятельность, романтическая, платоническая или тайная любовь;
с Плутоном - богатая фантазия, живое воображение, феноменальные или экстрасенсорные способности, повышенные чувствительность и впечатлительность, сверхмощная чувственность и
сексуальность, тайная или платоническая любовь.

Неблагоприятная конфигурация Венеры

с Луной - запутанные любовные связи, тайные враги женского пола;
с Марсом - опасность инфекционных и венерических заболеваний; козни тайных врагов, обычно женского пола; шантаж,
клевета, анонимки, опасность потери личной свободы или независимости; угроза несчастного случая, неудачного хирургического
вмешательства; возможность преждевременной смерти или самоубийства; разлука с близким человеком;
с Юпитером - возможность морального или материального
ущерба; разоблачение тайной любовной связи; фальшивые друзья;
опасность отравлений; возможны аморальный образ жизни,
венерические заболевания, расстройство нервной системы или
психики;
с Сатурном - козни тайных врагов; материальные и моральные потери, разного рода ограничения, помехи, препятствия; самообман, шантаж, интриги, клевета, инфекционные заболевания;
с Ураном - разоблачение тайной параллельной любовной
связи, разрыв отношений между супругами; странности психического характера или физические дефекты; может указывать на из-
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вращенность, аморальный образ жизни; возможность насильственной изоляции, ограничения личной свободы, изгнания, эмиграции;
с Нептуном - коварные козни тайных врагов, предосудительная тайная любовная связь; возможность потери личной
свободы или независимости; возможность отравлений или несчастного случая, связанного с жидкостями; опасность от занятия магией, грозящих нервными или психическими заболеваниями;
с Плутоном - легкомысленность, ветреность, слабохарактерность, податливость чужой воле, самообман, обман других; часто
ранние любовные связи, ранний, поспешный, опрометчивый брак;
низкая эротика, аморальный образ жизни; угроза несчастного случая
или венерической болезни.
Исторические лица с Венерой в XII поле
Карл VIII, Генрих П, Луи Филипп, Карл I Фон Габсбург,
Корнелиус Агриппа, Рембрандт, Рихард Вагнер, Иоганн Штраус,
Жан-Жак Руссо, Артур Конан Дойль, Вальтер Кох, Лайза Минелли, Барбара Стрейзанд.

2.4. ВЛИЯНИЕРЕТРОГРАДНОЙ
ВЕНЕРЫ
В период ретроградного движения Венеры плоды, накопленные в прошлой жизни, и накопленный в данной жизни
опыт, просто не доходят до сознательного уровня, как бы создавая в сознании белое пятно. Они перестают восприниматься
нормальным образом из-за ослабленной способности приспосабливаться к людям и быстроменяющимся условиям и ситуациям.
Ретроградное движение Венеры вызывает торможение и
застой во всех делах, которыми она управляет, тое есть культурных, общественных, романтических и сексуальных. Это время является неподходящим для помолвки и бракосочетания. Ступор
будет продолжаться до тех пор, пока Венера не перейдет в директ-
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ное положение и не достигнет того градуса, с которого начала
свое попятное движение. С этого момента вновь возникают обстоятельства, которые позволяют без особых проблем выразить
свои идеи, планы и намерения, соответствующие эссенциальной
природе Венеры.
В период ретроградного движения Венеры на психику
оказывают влияние подсознательные процессы, сознание на многое
не реагирует или реагирует с опозданием, поэтому эмоциональная жизнь человека в это время протекает неудовлетворительно и более вяло. Это отражается и на сфере любви и интима, и
на отношениях с окружающими. Мужчины в это время становятся
малопривлекательными или даже «теряют» свои мужские
качества, а женщины становятся фригидными, капризными и
истеричными. Взаимопонимание между людьми затруднено, все (а
особенно женщины) становятся более чувствительными, обидчивыми, капризными, их реакции на любые раздражители становятся неадекватными.
У людей с ретроградной Венерой в Радиксе наблюдается
неестественное поведение, повышенное стремление к богемному
образу жизни, а их творческое самовыражение окрашено какими-то
анормальными чувствами. При ослабленной Венере это нередко
приводит к аморальному образу жизни, к алкоголизму, наркомании,
сибаритству и даже к проституции.

2.4.1. Ретроградная венера в знаках зодиака
Ретроградная Венера в знаке Овна
Всегда указывает на повышенную импульсивность, излишнюю горячность, поспешность и опрометчивость. Данному
индивидууму следует отказаться от принуждения, насилия, деспотизма и тирании.
Ретроградная Венера в знаке Тельца
Указывает на то, что в прошлой жизни человек слишком
любил телесные удовольствия и материальные блага, был эгоистом
и собственником. Теперь от всего это следует отказаться.
Ретроградная Венера в знаке Близнецов
Означает, что в прошлой жизни любовь была лишь на
уровне инфантильности, это был больше легкий и наивный флирт,
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чем любовь. В этой жизни следует это исправить более глубокими и
серьезными чувствами.

Ретроградная Венера в знаке Рака
В прошлой жизни недоставало истинной материнской
любви, которую придется в этой жизни развить. Если в прошлой
жизни превалировали традиции семьи и рода, то в теперешней придется брак и супружество следует утвердить на традициях данного
общества.
Ретроградная Венера в знаке Льва
Указывает на то, что в прошлой жизни индивидуум
был слишком властолюбив и агрессивен, как в сфере любви,
так и в интимной жизни. Теперь эту власть придется поделить
со своим партнером, давая ему больше личной и духовной свободы.
Ретроградная Венера в знаке Девы
Совместная брачная жизнь в прошлом или не состоялась,
или разрушилась из-за слишком большой или несправедливой
критики в адрес партнера. В этой жизни придется от такой критики
отказаться, так же, как и от эгоизма и корыстолюбия.
Ретроградная Венера в знаке Весов
В прошлой жизни супружеству мешали собственные негативные черты характера: эгоизм, властолюбие, нетерпимость и
«нарциссизм». Теперь следует поделиться любовью с партнером,
обогревая его лаской и нежностью.
Ретроградная Венера в знаке Скорпиона
В прошлой жизни любовь погубила жадность, ненасытность сексуальных запросов, чувство собственника, ревность. Теперь пора отдать долг партнеру и признать его достоинства.
Ретроградная Венера в знаке Стрельца
В прошлой жизни человек слишком дорожил своей личной
и духовной свободой и независимостью, был слишком самостоятельным. Теперь этим придется поделиться с партнером,
отдавая ему право быть свободным, независимым, самостоятельным.
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Ретроградная Венера в знаке Козерога
Легкомысленность, ветреность, ошибки и промахи в сфере
любви и брака в прошлой жизни заставляет индивидуума искать
партнера среди людей старшего возраста, уважать его, делиться с
ним и столом, и постелью.
Ретроградная Венера в знаке Водолея
В прошлой жизни человек на первое место ставил только
семью и детей, а на друзей смотрел лишь как на источник, из которого можно было черпать различные материальные блага, проще
говоря, использовал их. Теперь придется искупить свою вину. Надо
поставить друзей на первое место, делиться с ними и своими познаниями, и материальными благами, отдавать им свою душу и
свою любовь.
Ретроградная Венера в знаке Рыб
В прошлой жизни индивидуум использовал окружающих
для удовлетворения собственных страстей и телесных удовольствий,
вел аморальный образ жизни, жил иллюзиями и мечтаниями.
Теперь ко всем и всему ему следует подходить более серьезно, делясь радостью со своими партнерами, помогая и поддерживая их
духовно и материально.

2.4.2 Ретроградная венера в полях гороскопа
Ретроградная Венера в I поле
В прошлом индивидуум занимался лишь собою, своими
делами, на все смотрел лишь со своей колокольни, заставлял себя
любить и обожать. Теперь придется уважать и любить других, делиться с ними своими впечатлениями, смотреть на все лояльно и
беспристрастно.
Ретроградная Венера во II поле
В прошлой жизни главными ценностями были лишь
деньги и материальные ценности, индивидуум поклонялся одному
богу - «золотому тельцу». Теперь придется думать и о духовных
ценностях, стараться расширять свой духовный горизонт,
радовать других не только своей телесной красотой и умением
дарить телесные наслаждения, но и своими творческими произведениями.
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Ретроградная Венера в 111 поле

В прошлой жизни индивидуум много грешил против своих
близких, против братьев и сестер, против соседей и коллег по
работе, обливал их грязью, впутывал в интриги и склоки, осквернял
их душу ложью, обманом и злословием. Теперь придется пересмотреть свое отношение к ним, держать себя в руках, высказывать свою доброжелательность и помогать им, не ожидая повторной
просьбы.
Ретроградная Венера в IV поле

В прошлой жизни были большие затруднения с родным
домом и родителями, а также нелады, хаос и путаница в собственной семье, чаще всего по причине недостойного поведения
самого индивидуума. Теперь придется пересмотреть не только
свои взгляды, но и поведение - прислушиваться к родительским
советам, вести себя честно и порядочно по отношению к собственной семье.
Ретроградная Венера в V поле

В прошлой жизни индивидуум вел слишком безобразный
образ жизни. Извращенность довела до разлуки с собственными
детьми, не сблизила и с внебрачными. Теперь придется отказаться от
прошлой легкомысленности и ветрености, четко исполнять свои
родительские обязанности.
Ретроградная Венера в VI поле

В прошлой жизни индивидуум творил со своими слугами и
подчиненными что хотел, заставлял их выполнять все свои капризы,
причуды и прихоти, использовал их для удовлетворения своих
страстей и животных инстинктов. Вместе с тем было потеряно
здоровье, что может сильно сказываться в нынешней жизни. Теперь придется более тщательно следить за своим здоровьем, соблюдать личную гигиену.
Ретроградная Венера в VII поле

В прошлой жизни неприятности в супружеской жизни
происходили по собственной вине, партнеру не оказывалось должного внимания из-за эгоизма и корыстолюбия индивидуума. Были и
ложь, и обман, и супружеская неверность и предательство. Теперь
придется считаться с партнером, уважать и любить его, отно-
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сигься к его слабостям более снисходительно, считаться с его желаниями.
Ретроградная Венера в VIII поле
В прошлой жизни индивидуум предавался сексуальным
удовольствиям, потакая лишь своим эгоистическим и корыстным
потребностям. Партнер был его «частной собственностью», которой
можно было пользоваться по собственному усмотрению и желанию.
Теперь придется считаться и с достоинством партнера, считаться с
его желаниями и потребностями, подойти к супружеским
обязанностям не как к физиологической потребности, а духовно,
по-человечески.
Ретроградная Венера в IX поле
В прошлой жизни индивидуум ненавидел все, что не соответствовало его понятиям, особенно непонятные философские
трактаты, религиозные обряды других вероисповеданий,
любовные кодексы других народов. Теперь придется более
справедливо относиться к культуре и традициям иноплеменников, принимать их обычаи, особенно связанные с интимной
сферой.
Ретроградная Венера в X поле
В прошлой жизни индивидуум был низвергнут с высокого
государственного поста из-за недостойного образа жизни, низменных связей со своими подчиненными, извращенности, неверности
своему законному партнеру. Теперь придется подчиниться писанным
и неписанным законам, которые существуют в данном обществе,
служить верой и правдой своему партнеру, обществу и государству.
Ретроградная Венера в XI поле
В прошлой жизни отношение к дружбе было поверхностным, индивидуум водил дружбу с первым встречным. Новые друзья
проверялись в постели, большинство из них оказывались
«волками в овечьей шкуре», «фальшивомонетчиками», нечестными
людьми. В нынешней жизни придется более серьезно подходить к
выбору друзей, чтобы они стали истинными и верными друзьями.
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Ретроградная Венера в XII поле
В прошлой жизни индивидуум погубил многих людей своей
невежественностью, ложным гуманизмом, пустыми иллюзиями,
неисполненными обещаниями. Мог заражать венерическими заболеваниями. Теперь придется все исправить добросовестным обслуживанием больных и несчастных в больницах, оказывая немощным и слабым помощь духовную и материальную.
Исторические лица с ретроградной Венерой
Жан Расин (в Стрельце), Амедео Модильяни (в XI Поле),
Шарль Де Голь (в III Поле), Чарли Чаплин (в Тельце и II Поле),
Антуан де Сент Экзюпери (в Раке и XI Поле), Иоганнес Брамс (в
Близнецах), Адольф Гитлер (в Тельце и VII Поле), А.Ф. Керенский
(Телец), Сергей Есенин (Дева), Леонид Брежнев (в Скорпионе),
Саддам Хуссейн (в Овне).
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КОСМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Планета. Мужская, позитивная.
Домицил. Овен, для ретроградного Марса - Скорпион.
Экзальтация. Козерог (эксил - 28°-29°).
Эксил. Весы, для ретроградного Марса - Телец.
Фалл. Рак, для ретроградного Марса - Водолей
Астрологический принцип. Тепло и сухость.
Астрологический элемент. Огонь.
Металл. Железо, бронза.
Минералы. Красный сардер, красная яшма, аметист, рубин, гранат, индийский карнеол, сардоникс, пирит, гелиотроп,
хризоберилл, топаз, золотой кварц, алмаз, кровавик
Оккультный цвет. Пурпурно-красный, Оранжево-желтый.
Обычный цвет. Красный, алый, огневой.
День. Вторник.
Числа. 9, 7, 4 (5, 25, 65, 325).
Периоды. 5-29 марта, 27 мая - 7 июня, 7-16 августа, 16-25 октября, 25 декабря - 3 января.
Период беременности. Третий месяц, формирование головы
голову и дифференциация конечностей.
Возраст. 42-56 лет.
Почерк. Волевые, строгие, прямые линии, часто поднятые
над строкой. Острые углы, росчерк устремлен вверх и направо. Суженные буквы, сбивчивый ритм письма, сильный нажим.
Флора. Все горькие, острые, жгучие, ядовитые растения,
растения с колючками и едким запахом. Дуб, акация, лиственница,
лимонное дерево, ель, пихта, редька, вербена, алое, ветреница, базилик, пажитник, дрок, бенедикт, бодяк, осот, чертополох, каперсы,
кориандр, горчица, красное дерево, чеснок, лук, горечавка, боярышник, жимолость, хмель, иссоп, красавка, крапива, яснотка,
ревень, бессмертник, сухоцвет, табак, морозник, горох, сахарный
тростник, полынь, чемерица, чайный куст, лилия, шлемник, полынь, молочай, перец, имбирь, ветреница, лен, конопля, огненный
мак, тыква, клен, вереск, ежевика, фасоль, все пряности.
Фауна. Животные: тигр, волк, дикий кабан, лошадь, собака,
змея, мул, коза. Птицы: коршун, сова, дятел. Насекомые: скорпион,
паук.
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(Многие животные, растения, города и страны могут
иметь двойное управление среди планет и знаков, однако Лошадь
классически относится к Стрельцу и Юпитеру. Прим. ред.)
Страны. Германия, Англия, Дания, Бургундия, Палестина,
Израиль, Сирия, Алжир, Бавария, Каталония, Марокко, Норвегия,
Трансваль, Лапландия, Западная Швеция.
Конституция. У типа Овна - атлетическая с выраженными
костями, скулами, мускулами и характерным носом. Лицо продолговатое, большой лоб, пронзительные глаза, острый проницательный
взгляд, заметный подбородок. Волосы светлые или рыжеватые.
Как правило, со временем на голове или лице появляется шрам,
рубец или родинка. Шея длинная, грудь могучая. Первая половина
знака дает более сильную и крепкую конституцию.
У типа Скорпиона - конституция пикническая, с выраженными костями и мускулатурой. Рост средний и ниже, тело крепкое,
дородное, верхняя часть тела более мощная, чем нижняя. Широкое
полное лицо, большой и широкий лоб, взъерошенные брови, сросшиеся или тонкие и дугообразные, всегда обращающие на себя
внимание. Глаза большие, блестящие, часто выпуклые. Взгляд
сжигающий, проницательный. Профиль часто орлиный. Шея короткая, крепкая. Ноги более изящны, чем туловище и торс. Волосы
густые, темно-каштанового цвета, вьющиеся около висков и лба.
Голос ясный и глубокий. Могучая жизненная сила.
У Марса восточного: тело теплое, сухое, костлявое; фигура
пропорциональная, цвет лица светло-румяный, глаза голубые,
волосы густые, рыжие.
У Марса западного: голова большая, лицо овальное с веснушками или шрамом, приметный нос, большие ноздри, зубы
длинноватые, красивые, но слабые. Цвет лица красный или бледный, волосы рыжие, жесткие. Походка быстрая.
(Напомним, что планета считается восточной относительно Солнца (обычно это рассматривается для внешних планет
от Марса и далее), если она находится в промежутке от соединения
до оппозиции с ним, т.е. восходит раньше светила. Когда планета
идет от оппозиции с Солнцем к соединению и восходит позже него,
она западная. Прим, ред.)
Темперамент. У типа Овна - холерический с тенденцией к
импульсивности, вспыльчивость, горячность, заметное нетерпение и
агрессивность.
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У типа Скорпиона - флегматичный, смешанный с холеричным, критичность, агрессивность, склонность к возражениям,
противоборству.
Позитивные черты. У типа Овна - смелость, отвага, храбрость, мужественность, сильное честолюбие, активность, предприимчивость, большой энтузиазм и оптимизм, уверенность в своих
силах и возможностях, бодрость духа, организаторский дар, борьба
за справедливость
У типа Скорпиона - натура деятельная, легко возбудимая,
но сдержанная, рассудительная. Выраженное чувство собственного
достоинства, гордость, сильная самодисциплина, самоконтроль,
самообладание, жажда признания и одобрения. Богатая фантазия,
яркое воображение. Потенциальная воля, но пассивное честолюбие.
Большое упорство, настойчивость, выдержка, выносливость,
целеустремленность. Душевная тонкость. Бодрость, стойкость в
безвыходных положениях и тяжелых жизненных условиях.
Смелость, храбрость, мужество.
Негативные черты. У типа Овна - импульсивность, вспыльчивость, поспешность, опрометчивость, склонность к преувеличению и сенсациям, необузданные страсти, животные инстинкты,
грубость, наглость, нетерпимость, жестокость, агрессивность, воинственность, склонность к разрушению, насилию, деспотизму, тирании.
У типа Скорпиона - быстрая раздражительность, возбудимость, своеволие, своенравие, сарказм, критичность, большая
чувственность, впечатлительность, ревность, мстительность, грубость, агрессивность, жестокость, бесцеремонность, безжалостность, беспощадность, склонность к насилию, принуждение, деспотизм, порабощение, тирания, диктатура вплоть до разрушения и
полного уничтожения, хитрость, страсти, часто приступы лени, депрессии, апатии.
Физиологические соответствия. У типа Овна - череп, головной мозг, нервная система, лицо, глаза, слуховые органы. У типа
Скорпиона - половые органы, система выделения, железы внутренней секреции, мочевой и желчный пузыри, мускулы. Манипура-чакра - солнечное сплетение.
Болезни. Всех упомянутых органов и частей тела. Болезни
печени, желчного пузыря, почек, мочевого пузыря, головного моз-
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га Анемия, воспаления, кровотечения, геморрой, гангрена, опухоли,
головные и зубные боли, воспалительные процессы, острые лихорадки, инфекционные заболевания, снижение потенции, хирургические вмешательства, раны, ожоги.
Сигнифицирует волю, энергию, животные инстинкты,
борьбу, агрессию, насилие, ушибы, ранения, несчастья, споры, жестокость, убийство. Мужа, солдата, хирурга, врача, техника, механика, кузнеца, мясника.
(Добавим, что полезно воспринимать Марс просто как сигнификатор работы. Например, люди с Марсами в одном знаке хорошо
взаимодействуют, как, например, Аркадий и Борис Стругацкие,
Совместимость целых отделов или групп людей может определяться
тем, что Марс у них имеет сходное расположение. Прим. ред.)
Сигнификатор смерти.
Смерть при хорошо расположенном Марсе - естественная, от болезней Марса. Дурно расположенный Марс или сильно
поврежденный станет виновником неожиданной смерти от взрыва,
пожара, укуса животного или пресмыкающегося, неудачного хирургического вмешательства, из-за ошибки неопытного врача или
аптекаря, по приговору суда. Также часто причиной смерти может
послужить несчастный случай, аборт, выкидыш, неудачные роды,
потеря крови или тяжелая болезнь.
Профессии*. Военнослужащий, хирург, чернорабочий,
мясник, парикмахер, сапожник, печник, пожарник, атлет, аптекарь, инженер, механик, техник, металлист, кузнец, слесарь, электрик,
палач, вор**, пекарь, оружейный мастер, часовщик
* (Можно добавить сюда: полицейский, работник исполнительной власти, гонщик, бизнесмен Прим. ред).
** (Логичнее предположить, что вор сигнифицируется
Меркурием, который в слабом положении указывает на нечистые
помыслы, желание схитрить, обмануть, использовать то, что плохо
лежит. Однако Меркурий всегда связан с наличием определенного
интеллекта, образования или таланта, поэтому вариант самого
примитивного вора действительно может указываться слабым и
негативным положением Марса. Прим. ред.)
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3.1. СПЕЦИФИКА
Мнение древних о Марсе следующее: «Двигаясь с верой и
энергией, ты преодолеешь все препятствия, ибо чтобы мочь, нужно
верить, что можешь. Чтобы сделаться сильным - побеждай колебания ума, слабости и страсти сердца, чтобы заслужить права,
сперва научись исполнению обязанностей, чтобы заслужить любовь
- практикуй справедливость».
В классической астрологии Марс всегда считался планетойвредителем, «преступником». Он означал несчастье, ранение,
операцию, убийство, преждевременную и насильственную смерть.
Как антипод Венеры он способствовал проявлению антипатии,
вызывал отвращение, вносил разлад в отношения, провоцировал их
разрыв, символизировал разлуку и расставание.
В современной астрологии Марс считается низшей октавой
Плутона и выражает принцип космического огня, взрывчатой
энергии. Марс считается планетой прогресса, усиливающей творческий потенциал и заставляющей действовать в конструктивных
целях. Он способствует осуществлению идей Меркурия, Венеры,
Юпитера, Урана, так как является орудием этих планет.
В природе Марс является представителем энергетического
принципа, порождающего мирские, земные дела. Энергия Марса
творит, созидает и строит, а затем, все что уже построено и отжило,
разрушает, чтобы снова и с еще большей энергией начать все
сначала. Недаром Марс является символом нового, символом перемен.
Марс - это символ активной деятельности, реальной,
практической работы, волевых поступков. Люди с сильным Марсом
наделены активной движущей силой, огромной жаждой жизни и
страстностью. В любое свое действие они вкладывают всю свою
энергию. Они не знают полутонов, для них важна лишь победа, за
которую они готовы платить любую цену, даже если речь идет о
собственной жизни. Здесь проявляется девиз Марса: «все или ничего».
Они предприимчивы, инициативны, идут к цели напролом, не
признают никаких оков, никаких уз, никакой власти и господства
над собою. Они стремятся к единовластию к руководящему положению. Это врожденные вожди, лидеры, главари. При отсутствии
сдерживающей силы, самодисциплины, самоконтроля или самооб-
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ладания они могут испытывать асоциальные побуждения: стремление к насилию и другим преступным акциям, в отдельных случаях
появляется склонность к садизму, мести, ненависти и к беспредельной жажде земных наслаждений. В этом проявлен второй девиз
Марса: «я хочу, значит так и должно быть».
Марс указывает на силу стремления к личной и духовной
свободе, независимости и самостоятельности, на пробивную силу в
жизни вообще, в профессии - в частности. Его положение в гороскопе
показывает, в какой сфере и какими средствами человек добьется
своей цели, как этапной, так жизненной.
В социологическом плане Марс символизирует «носителя
оружия» - человека военного, по меньшей мере, носящего какуюлибо униформу, или человека, связанного с оружием. Индивидуума
имеющего дело с огнем, железом, тяжелой индустрией, промышленностью, сталелитейными и машиностроительными заводами, металлургией, станками, машинами, приборами, инструментами и так далее. Также он может представлять людей науки:
физиков, химиков, медиков, особенно, хирургов и стоматологов.
Из людей искусства: скульпторов, резчиков по дереву или металлу.
Диапазон занятий Марса достаточно широк: от солдата до
маршала, от рабочего до генерального директора. Карьера, в
большинстве случаев, зависит от духовного и интеллектуального
уровня. С низким уровнем человек займет место уборщицы или
рабочего, со средним - может стать техником, механиком, инженером, а с высоким - руководителем какого-либо научного центра
или промышленного комплекса.
Наиболее сильное влияние на человека Марс оказывает в
возрасте от 42 до 56 лет, после чего он уже передает свою власть
Юпитеру.
В количественном смысле Марс ярче всего проявляет
свою эссенциальную природу в знаках Овна и Скорпиона, а в качественном смысле - в знаке Козерога. В знаке Рыб он ведет себя
«тише воды и ниже травы», а в остальных знаках Зодиака его влияние можно назвать переменчивым.
В своих домицилях марсианская энергия выражается почти в
чистом виде. Здесь очень сильно проявлены горячность, импульсивность, вспыльчивость, агрессивность, быстрота мышления,
суждений, решений и действий, ясность взглядов, убежденное
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самовыражение. Здесь ярче всего проявляется тенденция властвовать. Вообще стремление к руководству и управлению испокон веков
считалось типичным марсианским свойством.
Марс в своей экзальтации в знаке Козерога отражает соотношение между действием человека и практическими результатами.
Вообще анализировать Марс в гороскопе следует в совокупности со знаками Овна, Скорпиона и Козерога и с I, VIII и X
полями гороскопа и его конфигурацией с другими планетами и
элементами гороскопа.
Положение Марса в знаке Зодиака и поле гороскопа указывает на метод предпринимаемого действия и сферу приложения
усилий. На нюансы проявления энергии Марса указывает конфигурация Марса с другими планетами и элементами гороскопа.
Например, аспектная связь Марса с Сатурном указывает
на степень самоконтроля и самообладания. В этом случае движущие силы и животные инстинкты Марса сдерживаются волей и
рассудком Сатурна или ведут к протесту, упрямству, строптивости,
сопротивлению, восстанию, насилию и преступлениям.
Марс, «отшлифованный» конфигурацией с Меркурием,
становится тоньше в своих ощущениях, выражениях, даже в поступках. В этом случае Марс направляет свои стрелы в виде меткого
остроумия, язвительной иронии и сатиры.
В своем положительном проявлении Марс - это тяга к
разносторонней деятельности, бодрость, духовная подвижность,
способность не унывать в любых, даже самых безвыходных ситуациях и жизненных условиях. Это смелость, храбрость, мужество,
которые позволяют преодолеть любые трудности, периодически
меняя стратегию и тактику действия. Это те волевые импульсы,
без которых нет ни прогресса, ни эволюции. Это борьба против
всего плохого и вредного, низкого и подлого, против
преступности и несправедливости. Разумеется, любая конфигурация сама по себе еще ничего не решает, она лишь создает предрасположенность индивидуума к тому или иному действию. В
случае с Марсом - это способность ловить мысли, идеи, ставить
перед собою цели, разрабатывать планы действий и осуществлять их, при этом нести полную ответственность за свое решение и
поступки.
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Но мышление и действие людей с сильным Марсом базируются на слепом, подсознательном животном инстинкте выживания
и продолжения рода. Если этот основной стимул искажен какимилибо умственными заблуждениями, то энергия Марса может стать
разрушительной. Задача человека укротить силу и энергию Марса,
дисциплинировать ее и поставить на службу справедливости и
добра.
В негативном проявлении Марс является символом стремительной, буйной, неуправляемой силы, символом несчастья, жестокости, безжалостности, насилия, нетерпимости в диапазоне от
прочной и стойкой враждебности до убийства бессчетных жертв в
локальных и мировых войнах. Марс это еще и символ всех видов
смерти.
Почти у всех убийц в гороскопе Марс образует зловредный
аспектариум с другими планетами-вредителями, особенно с
Плутоном, Ураном, Сатурном. Это ни в коем случае не означает,
что судьба этого человека - стать убийцей. Это лишь указывает на
некую предрасположенность к высвобождению врожденных асоциальных инстинктов. Человек становится убийцей не потому, что у
него в гороскопе Марс находится в плохом аспекте с другой планетой-вредителем, а потому, что в нем ограничено действие разума и
скована способность к трезвому суждению. Так что можно вполне
уверенно сказать, что тот, кто властвует над своими волевыми
импульсами, над своими склонностями и побуждениями с
помощью разума, кто обдумывает свои постуцки и задумывается
над возможным результатом, тот никогда не попадет в безвыходное
положение. Он всегда будет готов к тому, чтобы предотвра-шть
негативное влияние Марса: сумеет заранее предвидеть последствия, заранее подготовиться, следовательно, вовремя предотвратить нежелательные действия.
Для Марса хорошо, когда он находится в своем собственном
градусе, что укрепляет его силу и увеличивает марсианскую
шергию.
В градусе Солнца - сильная воля, позитивная эгоцентрическая энергия, самоуверенность, убедительное самовыражение, I
гремление к самоутверждению.
В градусе Луны - плохое положение для Марса - воля размытая, капризность, чудачество, прихоти, истеричность. Но уме-
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ние приспосабливаться к людям и обстоятельствам, стремление избегать противоречий, скандалов, конфронтации. Женщины могут
терять свою женственность и становятся резкими, грубыми, наглыми, нахальными.
В градусе Меркурия - импульсивность, горячность, агрессивность, способствует творчеству.
В градусе Венеры - деловая инертность, безынициативность, но повышенная сексуальность.
В градусе Юпитера - социальная энергия, воинственный
дух, самодисциплина, самоконтроль, самообладание, чувство
справедливости, тяга к законности. Часто - борьба против преступного мира. Дух миротворца.
В градусе Сатурна - нередко доходит до разрушений или
саморазрушения. Возможность несчастного случая, катастрофы
или какой-либо другой негативной ситуации.
В градусе Хирона - двойственность, распыленность, несобранность, тенденция служить и тем, и другим.
В градусе Урана - возможность несчастного случая:
взрыв, пожар, падение с высоты.
В градусе Нептуна - усиление фанатизма или дурные
привычки, доводящие до аморального образа жизни.
В градусе Плутона- неуправляемость воли, мощная энергия, властолюбие, дар внушения, повышенная сексуальность; эти
люди всех будоражат уже только своим присутствием, от них идут
вибрации, отнимающие у других волю, авантюризм, опасность
для жизни.
Положение марса в крестах и стихиях
Марс в мужском знаке - агрессивность действий, активность, безоглядная целеустремленность, пробивная сила, личная
инициатива, выдержка, самостоятельность. Человек сам генерирует
идею, сам решает, как ее реализовать, действует по своему разумению и доводит идею до конечного завершения.
Марс в женском знаке - человек ждет дополнительного
импульса для того, чтобы начать действовать, это может быть или
моральный или материальный стимул. Любое дело исполняется
основательно, добросовестно, до последних мелочей.
Марс в кардинальных знаках - импульсивность действий,
решительность, умение использовать имеющиеся обстоятельства.
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Принуждает все дела делать по-возможности быстро, не откладывая
на будущее. Человеку нужны перемены, поэтому он может бросить
одно дело и перейти к другому, чтобы позже снова вернуться к
предыдущему.
Марс в фиксированных знаках побуждает человека работать на будущее. Действует медленно, не торопясь, но зато дельно и
основательно, хотя это и не в его природе. Поэтому здесь идет
борьба между эссенциальной природой знака Зодиака и эссенциальноЙ природой Марса.
Марс в мутабельных знаках- умение приспосабливаться к
нужным людям и обстоятельствам, менять свои решения и направление действия, способность при необходимости пойти на
компромисс с оппонентами, конкурентами, противниками. Мотивы
действия базируются на прошлом опыте, будущие цели, как
правило, играют второстепенную роль. Если действия мотивируются невротическими тенденциями, то в этом случае иррациональное
поведение может вовлечь человека в беду.
Марс в знаках Огня - огромная сила, как физическая, так и
духовная, природные качества лидера и вождя. В характере преобладают мужские черты.
Марс в знаках Земли - при действиях руководствуются
практическими соображениями.
Марс 9 знаках Воздуха - интеллектуальная одержимость;
желания и действия основаны на интеллектуальных соображениях,
главенство разума.
Марс в знаках Воды- действия на основе эмоциональных
побуждений, тяга к справедливости, сострадательность, щедрость,
желание помочь. Если эмоции искажены подсознательными механизмами, то действие может быть разрушительным. В случае пораженного Марса - ревность, болезненные амбиции, уязвленное
чувство собственного достоинства.
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3.2. МАРСв ЗНАКАХЗОДИАКА
3.2.1. Марс в знаке ОВНА
Марс в знаке Овна находится в своем домициле, поэтому
здесь его влияние очень сильное. Его отличительные черты в этом
знаке Зодиака: потенциальная воля, мощная энергия, активность,
целеустремленность, динамичность, большая пробивная сила, но и
импульсивность, вспыльчивость, быстрая раздражительность и
возбудимость. При таком Марсе всегда наблюдается повышенное
честолюбие и властолюбие. Такие люди очень предприимчивые,
деловые, работоспособные, очень упорные и настойчивые в своих
желаниях. Если они что-то наметили сделать, то не успокоятся до
тех пор, пока дело не будет сделано, если на что-то решились, то
отступать от намеченного не будут. Их буйный темперамент часто
порождает такие спонтанные импульсы, которые просто не подаются контролю. Они любят авантюры, рискованные и опасные
предприятия, они не боятся никаких преград и никаких препятствий, идут напролом, слепо и безрассудно.
Личная и духовная свобода, независимость и самостоятельность у них на первом месте. Они очень откровенны и прямолинейны, одинаково требовательны и к себе, и к другим. Хорошие
организаторы, руководители, заведующие и командиры. Это
врожденные вожди, лидеры или главари. Люди с Марсом в Овне
настоящие диктаторы, деспоты, тираны, их трудно или даже, невозможно подчинить своей воле, они сами сильны и любят сильных
людей.
Хотя Марс в Овне усиливает жизнеспособность, он подвергает человека различным опасностям. При этом Марсе часты
несчастные случаи: следует опасаться ранения головы и лица,
взрыва, огня, пожара, огнестрельного оружия.
Плохой аспектариум с Солнцем нередко указывает на возможность преждевременной смерти от огня; с Сатурном - на телесные травмы или переломы; с Ураном - на несчастный случай, ранения, катастрофы, падения.

1-й деканат: 0° - 10°

Смелость, отвага, храбрость, мужество, самоуверенность,
решительность, предприимчивость, деловитость.
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2-й деканат: 10° - 20°

Интерес ко всему, что связано с оружием, службой в армии, полиции, криминалистике, медициной и промышленностью.

3-й деканат: 20°- 30°

Интерес к юриспруденции, криминалистике, предпринимательству, финансовым операциям, поездкам, командировкам,
путешествиям.
Исторические лица с Марсом в знаке Овна
Франц Иозеф I, Оливер Кромвель, Маркиз де Сад, ЛеонМишель Гамбетта, Франциско Гойя, Наполеон III, Николай II,
Тихо Браге, Шарль Бодлер, Эмиль Золя, Владимр Ульянов (Ленин), Герман Геринг, Норберт Винер, Ян Смит, Симон Боливар,
Мария Анна Шарлота де Корде, Пауль фон Гинденбург, Дамдины
Сухэ-Батор, Эрнст Краффт, Г.Т.Добровольский, Андрей Тарковский.

3.2.2. Марс в знаке ТЕЛЬЦА
Марс в знаке Тельца дает весьма решительную, властную,
неуступчивую натуру. Намеченные планы осуществляются без изнурительного напряжения воли. У людей с Марсом в Тельце наблюдается упорство и устойчивость взглядов, огромная выдержка,
иыносливость при реализации долгосрочных планов, а также целенаправленность. Энергия этих людей возрастает вместе с труднос-I
ями. У них имеется и организаторский талант, способности рукоиодителя. Как партнеры они очень верны и преданы, как начальники - заботливы.
Марс в этом положении дает сильно выраженную по-I
ребность в материальной обеспеченности, которую люди, владельцы такого Марса, закрепляют, приобретая недвижимое
имущество. Они достаточно сообразительны и дальновидны в
<>[ношении того, что может принести доход, все дела планирую1 далеко вперед и на долгий срок. К цели идут поэтапно, взвешивая и продумывая каждый шаг, но могут пойти напролом, не •
читаясь ни с кем и ни с чем. Здесь они непоколебимы, непробиилемы. С ранних лет они умеют занимать стойкую позицию и
практически всегда добиваются своего. Им не страшны никакие
препятствия, они твердо стоят на своем, особенно, когда затра-
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гиваются их личные интересы. Если они по какой-либо причине не
могут оказать отпора, то тут же занимают пассивную оборону,
позицию выжидания. Понятно, что эти качества со временем
приносят и высокое социальное положение, и материальный успех.
Часто люди с таким Марсом занимаются финансовой деятельностью,
капиталовложениями, успешны в коммерческих предприятиях.
В мужских гороскопах эта позиция Марса указывает на
женское окружение или сильное влияние женщины (тип «подкаблучника»).
В женских гороскопах эта позиция Марса является предупреждением, что увлекающийся характер, легкомыслие и ветреность должны сдерживаться силой воли, благоразумием, самовоспитанием.
Вообще при Марсе в знаке Тельца необходима постоянная
борьба со своими негативными чертами характера и животными
инстинктами, лишь э'го избавит от неприятностей и разочарований, а наилучшей защитой от негатива будет только настоящая
любовь, истинные чувства, добросовестность в отношениях с окружающими.
Если Марс не поврежден, то с повестки дня не снимается
возможность получения наследства.
При поврежденном Марсе от финансовых сделок придется
категорически отказаться, ибо они принесут одни убытки.
Сильные оппоненты и конкуренты в этом случае могут создавать
трудности юридического порядка. Неприятности или неудачи на
службе, неожиданные денежные просчеты вызывают или сильную
депрессию, или доводят до состояния бешенства.
Неблагоприятный аспектариум предвещает нечестных
партнеров, раннюю любовь, добрачные интимные отношения, разочарование в брачном партнере. Возможна потеря репутации из-за
несерьезности, любовных связей «на стороне», авантюрных похождений. Существует опасность пострадать от крупного четвероногого.

1-й деканат: 0° ~ 10°

Легкомысленность в финансовых сделках, денежные просчеты. Множество печатных трудов или многодетность.
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2-й деканат: 10° - 20°
Высокий интеллект, большая физическая сила, внутренние

3-й деканат: 20° - 30°
Честолюбие, властолюбие, стремление к личной и духовной
свободе, независимости и самостоятельности. Успехи предвещает в
прикладных науках, прикладном искусстве, ремесле.
Исторические лица с Марсом в знаке Тельца
Екатерина II, мадам Помпадур, Кари IX, Галилей, Жорж
Санд, Поль Верлен, Жан Габен, Михаил Глинка, Петр Чайковский, Николай Римский-Корсаков, Константин Станиславский,
Рудольф Нуриев, И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий, Адольф Гитлер, Гульельмо Маркони, Джон Кеннеди, Фидель Кастро, Мохаммед
Али, Тамара Глоба.

3.2.3. Марс в знаке БЛИЗНЕЦОВ
Марс в знаке Близнецов дает оперативность, рабочую
ловкость, большую искусность в речах, но и поспешность, опрометчивость. Люди с таким Марсом подвижны, любознательны,
изобретательны, находчивы, неутомимы, любят сенсации и разные
нововведения. Часто они выбирают работу, связанную с поездками
и командировками. Это хорошие посредники, сводники, они
словоохотливы, разговорчивы, правда, в словах нередко проявля-с
гея повышенная острота и резкость, а в выражениях - настоящая
боевитость. Из-за словесной меткости их часто направляют на раГюту в СМИ, где сатира и сарказм являются их основным орудием. ("
большим успехом они занимаются публицистикой или литера-I
урной работой, но, учитывая, что Марс добавляет к близнецов-(,
ким качествам честолюбие, решительность, предприимчивость,
пробивную силу и уверенность в себе, успех возможен и на военном
поприще. Нередко эти люди являются борцами за какую-то идею
или утопическую социальную справедливость.
Если люди с Марсом в знаке Близнецов свои силы, энер-|
ню, знания и умения соединяют с врожденными творческими спо-(
обностями, то они способны проявить себя в сфере государственною
руководства или на политической арене. В этом случае они
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знают, чего хотят, и что могут сделать - в этом отношении у них
проблем нет: они отказываются от «воздушных замков» и подхватывают лишь те идеи, которые построены на твердом фундаменте.
Следует отметить, что при таком расположении Марса с
большим вниманием следует относиться к собственному здоровью,
особенно в том случае, когда Марс локально детерминирован в одном
из так называемых несчастливых полей гороскопа (VI, VIII, XII), и
имеет негативный аспект с Луной или планетами-вредителями.
Неблагоприятный аспектариум обещает споры, скандалы,
неприятности, разочарования, опасность дискредитации, также
предупреждает о вероятности несчастного случая во время поездок
или в общественном месте. Возможно бродяжничество. Знакомых
очень много, настоящих друзей мало. При негативном аспекте с
Солнцем следует опасаться ранений; с Ураном - несчастного
случая; с Луной - неприятных перемен.

1-й деканат: 0° - 10°
Внутреннее беспокойство, сарказм, чрезмерная критика.

2-й деканат: 10° - 20°

Склонность к научной, литературной или художественной
деятельности.

3-й деканат: 20° - 30°
Талант изобретателя, рационализатора, инженера, конструктора, техника и механика.
Исторические лица с Марсом в знаке Близнецов
Корнелиус Агриппа, Роберт Шуман, Елизавета Тюдор,
Жан Жак Руссо, Шарль Морис Талейран, Вивекананда, Бенито
Муссолини, Генри Киссинджер, Невилл Чемберлен, Франклин
Рузвельт, Вернер фон Браун, Антуан де Сент Экзюпери, Френсис
Скотт Фитцджеральд, М.К.Янгель, В.М. Комаров, Августина Семенко, Михаил Левин.

3.2.4. Марс в знаке РАКА
Здесь Марс находится в знаке своего фалла, поэтому он
усиливает негативные черты эссенциальной природы знака Рака:
повышенную чувственность, излишнюю тягу к противоположно-
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му полу, неуклюжесть, крайнюю субъективность К этому можно
добавить неустойчивость настроения, неуверенность, ненадежность, неуравновешенность Активность проявляется больше в
фантазиях и воображении, нежели на самом деле, хотя, если есть
желание и цель, появляются и трудолюбие, и работоспособность, и
уверенность в своих силах. Люди с Марсом в знаке Рака достаточно
честолюбивы и властолюбивы, с детских лет стремятся к материальной обеспеченности и мечтают о собственном доме с садом,
желательно на берегу моря или речки, но их жизнь неустойчива, как и
их настроения, и полна перемен.
Люди с таким положением Марса любят внешний блеск,
тратят деньги на удовольствия, правда, лишь в том случае, когда
они имеются в достаточном количестве. Мужчины в этом случае
тратят деньги на своих подружек и любовниц, а женщины -на
себя.
Как правило, эти люди ищут партнеров более сильных по
духу, чем они сами, и прекрасно к ним приспосабливаются. Но душа
этих людей требует личной и духовной свободы, за независимость и
право быть самостоятельным им зачастую приходится бороться
долгие годы.
Эта позиция Марса часто усиливает агрессивные тенденции, что является источником ссор с родителями или домочадцами,
правда, это больше выражено в юном возрасте. Их также тер-гают
внутренние противоречия, невозможность совместить желания с
возможностями, часто они разрываются между домом и ра-Гютой.
Все это может негативно отражаться на отношениях с партнерами. В
этом случае наилучший выход из положения дает умение
приспосабливаться к людям и обстоятельствам.
Нередко эта позиция Марса предвещает преждевременную смерть одного из родителей или несчастный случай, связанный
с домом: потери, убытки из-за пожара, кражи, природных ка-I
аклизмов или по другим причинам.
При хорошей конфигурацией с Нептуном усиливается ин-|
срес к оккультным наукам - к астрологии, магии, целительству.
При негативных аспектах с Луной возможны болезни глаз и
желудка.
При негативном* аспекте с Венерой - алкоголизм, наркомания, сибаритство, нимфомания или проституция.
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Негативный аспект с Сатурном или Ураном предвещает

1-й деканат: 0° - 10°
Указывает на людей, от которых можно ожидать, что
угодно - и хорошее, и плохое.

2-й деканат: 10° - 20°
Жизненная сила, выдержка, выносливость. Богатая фантазия. Работа в домашних условиях. Прибыль от обслуживания
техники.

3-й деканат: 20° - 30°
Нередко нимфомания, сибаритство, повышенная тяга к
противоположному полу, сексуальные излишества.
Исторические лица с Марсом в знаке Рака
Генрик II, Людовик XII, Людовик XVIII, Екатерина Медичи, Карл I фон Габсбург, Иоханнес Моринус, Мишель Нострадамус, Джордж Гордон Байрон, Александр Пушкин, Пабло Пикассо, Карл Маркс, Отто Пфефферкорн, Анна Ахматова, Михаил
Горбачев, Павел Глоба.

3.2.5. Марс в знаке ЛЬВА
Марс в знаке Льва дарит своим подопечным сильную волю,
большую энергию, импульсивность, вспыльчивость, пыл и горячность. Люди с таким Марсом инициативны, предприимчивы,
активны, трудолюбивы. Марс во Льве обещает честность, порядочность, благородство, великодушие, откровенность, прямодушие, но и страстность, и бурное выражение чувств. Люди с таким
Марсом наделены целеустремленностью, упорством в достижении
цели, этому способствуют отличающая их смелость, отвага и пробивная сила. Они настойчивы и непреклонны, когда дело касается их
интересов или престижа, способны пойти на риск и, если необходимо, пускаются в авантюры. Большое честолюбие и стремление
к лидерству, а также независимость, умение самостоятельно
принимать решения и брать на себя ответственность позволяют им
занимать весьма высокие должности в государственном аппарате, на
производстве или ведущие позиции в науке или искусстве. У них
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глобальные идеи и планы, им требуется большой размах, мелочами
они не занимаются. Как говорят в народе - «большому кораблю большое плавание». Часто они работают напоказ и жаждут
признания своих заслуг, одобрения начальства и общественности и,
как правило, этого добиваются.
В политике они склонны к диктаторству, проповедуют
власть силы и «железной» руки. Как правители могут быть автократами, деспотами и тиранами. Они склонны превышать свои
полномочия, но» по сути, ими движет врожденное чувство справедливости, поэтому это, в основном, не наносит ущерба подчиненным. Эти люди вообще склонны опекать всех, кто только этому
поддается.
Люди с Марсом во Льве часто замечены в спекуляциях,
склонны к азартным играм, а свойственное им чувство соперничества
приводит их на спортивные арены. Любят они и различные тайны,
поэтому часто занимаются секретной деятельностью, которая позже
может принести высокий социальный статус и хорошее
материальное положение.
Большой успех предвещается у противоположного пола,
ыо брак не всегда удачный и еще реже счастливый.
Неблагоприятный аспект Марса с Сатурном может указыиать на изгнание, эмиграцию, изоляцию (XII поле) или преждевременную смертью от взрыва, огня, железного предмета, огнестрельного
оружия, чаще вдали от родного края (VIII поле). Следует опасаться
нападения крупного животного, возможны болезни глаз
(особенно правого), болезни сердца или желудочно-кишечного I
ракта (Марс или Сатурн в VI поле).
При неблагоприятном аспекте Марса с Солнцем возможна
преждевременная смерть от огня.
При неблагоприятном аспекте Марса с Венерой - сибаритство, нимфомания или проституция.

1-й деканат: 0° - 10°

Смелость, отвага, постоянство в чувствах, взглядах и мнениях, упорство, настойчивость, целеустремленность, пробивная с
ила, а также искренность, сердечность, личное обаяние. При помреждении - склонность к показухе, внешнему блеску и роскоши, к
!емным радостям и наслаждениям.
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2-й деканат: 10° - 20°
Интерес к медицине, к искусству, спортивным занятиям,
кулинарии, модельному бизнесу.
3-й деканат: 20° - 30°
Изобилие идей, возможность их осуществления. Часто хорошие технические способности.
Исторические лица с Марсом в знаке Льва
Франциск I, Карл VIII, Людовик XI, Людовик XIII, Клеменс Меттерних, генерал Улисс Грант, Максимилиан Робеспьер,
Жорж Жак Дантон, Пьер Жан Беранже, В.В. Бианки, Жан Жорес,
Бенджамин Дизраэли, Питер Пауль Рубенс, В.В Маяковский, Гарри
Трумен, Генри Форд, Нельсон Рокфеллер, Томас Хант Морган,
Угарте Аугусто Пиночет, Френк Синатра, Софи Лорен, Мата Хари, А.Я. Вышинский, Константин Бальмонт, Борис Ельцин, Вера
Злотникова.

3.2.6. Марс в знаке ДЕВЫ
Марс в Деве дает врожденный талант ученого и исследователя. При известных условиях людей с таким Марсом ждет большой успех в мире науки, научно-исследовательской работе или в
прикладных науках. Марс в знаке Девы подарил миру многих известных государственных деятелей, прославленных полководцев и
ученых, математиков и философов.
Что бы ни делали люди с Марсом в Деве, они ко всему
подходят трезво, взвешенно и обдуманно. Они осторожны, осмотрительны, их не надо понукать, они сами знают, что надо делать и
как. Предпочитают, чтобы никто не вмешивался в их работу, которая будет сделана в срок и с максимальной тщательностью. Эти
люди умственно активны, сообразительны, изобретательны и проницательны во всем, что касается дела, и поражают своей работоспособностью. Как начальники они очень требовательны и разборчивы, не только к другим, но и к себе. Правда на пути их честолюбивых мечтаний о власти и известности Марс ставит много
преград, обуславливает взлеты и падания, что вызывает в их душе
периоды напряженности и беспокойства. Но их терпение и ответственность за порученное дело позволяют преодолевать любые
преграды и трудности.

177

Марс в знаках зодиака

Наибольший успех их ждет за пределами родного края и
любому достижению они обычно обязаны самим себе, всего добиваются собственными усилиями, благодаря усердию, практическому
опыту и постоянно приобретаемым знаниям.
Большую роль в их жизни могут играть родственники или
партнеры, как брачные, так и деловые. Смерть партнера или другого
близкого человека может резко изменить равномерное течение
жизни, отбросить все наработанное, обесценить намеченные
планы, тогда все придется начать сначала.
Сильный и неповрежденный Марс в Деве дает возможность противостоять болезням.
Марс в Деве, имеющий негативные аспекты, порождает
раздражительность, обидчивость, злопамятность, даже мстительность. Дает излишний критицизм, а также хитрость, надменность,
способность наносить удары «из-за угла». Конфликты с окружающими, в основном, возникают из-за чрезмерного эгоизма, корыстолюбия, придирчивости, сварливости, а также из-за слишком
большого педантизма и хитроумных и каверзных аргументов.
Марс слабый или пораженный, особенно Сатурном или Ураном,
предупреждает о возможности простудных или инфекционных заболеваний, опасности заболеть во время эпидемий. Также это говорит о возможности несчастного случая.

1-й деканат; 0° - 10°

Интеллектуальные способности, эгоизм и корыстность.
Возможность хорошего заработка.

2-й деканат: 10° - 20°
Хороший исполнитель, служащий, подчиненный.

3-й деканат: 20° - 30°

Проницательный ум, большая духовная сила, много энергии.
Исторические лица с Марсом в знаке Девы
Иван IV Грозный, Генрих VIII, Людовик XVI, Альфонс III,
Наполеон I, Фридрих Ницше, Жан-Поль Марат, А. В. Суворов, Альберт
Швейцер, Эрнст Хэмингуэй, А.Н. Колмогоров, М.Т.Калашников,
В.В. Горбатко, В.И. Пацаев, Алексей Лосев, Индира Ганди,
Жаклин Кеннеди-Онасис, Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий.
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3.2.7. Марс в знаке ВЕСОВ
Здесь Марс находится в своем эксиле, поэтому он безоружен и бессилен. Лишенный своих специфических свойств и качеств, он стал более миролюбивым и гуманным. Люди с таким
Марсом обычно очень честолюбивы, но свою волю и энергию могут
проявлять лишь периодически и в зависимости от расположения
духа в данный момент. Натура у них очень чувствительная,
восприимчивая и впечатлительная. Как правило, у них красивая
внешность, они страстные, быстро воспламеняющиеся, проявляют
инициативу в любви. В них рано пробуждается интерес к противоположному полу, они рано начинают интимную жизнь. Нередко
возникает «любовь с первого взгляда», но отношения обычно очень
неустойчивы И скоротечны вне зависимости от того, были отношения
оформлены законно или нет. Для людей с Марсом в Весах вообще
свойственны поспешные и опрометчивые браки.
Много тревог и беспокойства приносят конкуренты, соперники и враги. Особая осторожность требуется в финансовых
сделках, биржевых операциях, во всем, что связанно с материальными ценностями. Есть опасность попасть в ловушку собственных
привязанностей.
Марс в знаке Весов обещает потомство, одаренное высоким
интеллектом и духовностью. А вот с друзьями, родственниками и
партнерами могут быть связаны^ проблемы, или с ними могут
происходить неприятности, возможен даже разрыв отношений.
Смерть близких людей нередко приносит перемены во взглядах и
изменения в жизни и судьбе. Но, тем не менее, при хорошо аспектированном Марсе именно сотрудничество, соавторство или коллективная работа приносят наибольший .успех и материальную
выгоду.
Марс в Весах позволяет реализовать свой творческий потенциал в сфере искусства: в кино, на театральной сцене или эстраде,
декоративном искусстве, в мире моды.
При хорошем аспектариуме возможны признание, известность, популярность. При хорошей конфигурации с Юпитером эти
люди являются миротворцами и борцами за социальную справедливость, а также возможен большой успех в юриспруденции и на
дипломатической работе.
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Зловредный аспект Марса с Ураном предвещает несчастный случай и травмы.

1-й деканат: 0° - 10°
Внешняя красота, приятные манеры, общительность.
Множество связей и контактов, неустойчивых из-за слабости и неверности.

1-й деканат: 10° - 20°
Успех от любой деятельности, связанной с техникой, механизмами или ремеслом.

3-й деканат: 20° - 30°
Ораторский дар, красноречие. Выгодное сотрудничество,
соавторство с деловым партнером. Работа, связанная с клиентурой, аудиторией, толпой, например, в качестве агитатора, пропагандиста, адвоката.
Исторические лица с Марсом в знаке Весов
Карл VI, Генрих III, Павел I, Джулио Мазарини, Мигель
де Сервантес, М.Ю. Лермонтов, Проспер Мериме, Н.В. Гоголь,
Филипп Петэн, Зигмунд Фрейд, Иварс Годманис, А.М. Исаев, Б.В.
Волынов, А.С.Елисеев, В.Н. Кубасов, Федерико Феллини, Роман
Полански, Вальтер Кох, Луи де Воль, Джавахарлал Неру, Билл
Гейтс, Маргарет Тэтчер, Джон Леннон.

3.2.8. Марс в знаке СКОРПИОНА
Здесь Марс дает полную волю своим страстям и специфическим чертам характера, не считаясь ни с кем и ни с чем. Сила и
воля Марса в Скорпионе проявляется с большой активностью, его
энергия просто не знает предела. Приступы авторитарности
случаются на каждом шагу, а шумное поведение привлекает
внимание окружающих. Здесь проявляются девизы Марса -«что
хочу, то ворочу» и «умру, но своего добьюсь». И действительно,
эти люди добиваются своего любой ценой и любыми средствами.
(Надо сказать, что при ретроградном положении Марса
данное описание сильно сглаживается, поэтому оно применимо да1еко не для каждого человека с такой позицией Прим ред )
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Марс в Скорпионе дает такие качества, как упорство в достижении желаемого, целеустремленность, неутомимость и пробивную силу. В своем стремлении достичь цели они могут доходить до крайностей, иногда становясь даже фанатиками своей
идеи. Самоуверенности и решительности этим людям не занимать, но
в отличие от Марса в Овне, Марс в Скорпионе более рассудителен
и расчетлив. Их трудолюбие и работоспособность просто
потрясающие, своей неутомимостью и энтузиазмом они изнуряют
не только себя, но и других. А в умении преодолевать любые преграды и препятствия и справляться с любыми трудностями с ними
не может сравниться никто. Препятствия не останавливают их, а
наоборот, «пришпоривают», увеличивают их волю и энергию многократно, что помогает им одолеть любого конкурента, противника и врага.
Людей с Марсом в Скорпионе влечет все тайное и опасное, кажется, что в них совсем нет страха. Они способны спрыгнуть с высоты, пройти сквозь огонь, залезть в пасть тигру, так как
хотят разобраться во всем самостоятельно и основательно: заглянуть в самую глубь вещей, докопаться до истины. Любые теории
проверяются досконально, до тошноты. Нередко они становятся
членами какой-либо тайной группировки, общества, подпольной
организации занимаются секретной деятельностью.
У них хорошие организаторские способности, талант администратора, руководителя, командира. Они хорошие аналитики и
дипломаты, правда» в основном, в свою пользу.
При негативных аспектах - эгоизм, хитрость, поспешность,
необдуманность, опрометчивость, бесшабашность, бесцеремонность, безжалостность, беспощадность, излишняя агрессивность.
Неблагоприятный аспектариум Марса с другими планетами
и элементами гороскопа приносит много тревог и волнений,
много борьбы. Большая вероятность ранений, несчастных случаев.
Возможна преждевременная смерть. При локальной детерминации
в VI, VIII или в XII полях гороскопа - много горя и печали из-за
женщин.
(Возможно, в данном случае простая описка, и читать следует «много горя и печали из-за мужчин», но не исключено, что Сергеи
Алексеевич имел ввиду какие-то скрытые механизмы, которые не
стал расшифровывать. Прим ред )
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Плохие аспекты одновременно с Меркурием, Луной и Сатурном предвещают дурные склонности, суровый, надменный,
мстительный характер, стремление обогащаться за счет других
людей, а также много конкурентов, противников, врагов. Здесь
может спасти только благоразумие, самодисциплина и самоконтроль. При хорошем самообладании возможен успех.
Плохой аспект с Венерой - аморальный образ жизни: алкоголизм, наркомания, сибаритство, проституция, опасность венерических заболеваний.
Негативный аспект с Ураном - несчастный случай, инфекционные заболевания, особенно во время эпидемий, хирургическое
вмешательство.

2-й деканат: 0° - 10°

Несгибаемая воля, суровость, безжалостность, беспощадность, склонность к насилию. Все делается беспристрастно, хладнокровно и виртуозно. Эта позиция встречается химиков, естествоиспытателей, граверов, врачей, особенно у хирургов и стоматологов.

2-й деканат: 10° - 20°

Сильные животные инстинкты, страсти, нимфомания, сибаритство.

3-й деканат: 20° - 30°

Повышенное честолюбие, богатая фантазия, живое, яркое
воображение. Наибольший успех предвещается в науке, особенно
связанной с техникой и механикой.
Исторические лица с Марсом в знаке Скорпионе
Луи-Филипп, кардинал Ришелье, Мартин Лютер, Жан Расин,
Генрих Гейне, Отто Фон Габсбург, Джордж Вашингтон, Михаил
Кутузов, Пауль Йозеф Геббельс, Роберт Кеннеди, Федор Шаляпин,
Махатма Ганди, Леонид Брежнев, С.П. Королев, П.М. Микоян, Е.В.
Хрунов, Г.С. Шонин, Юлия Генерозова-Бугуева.

3.2.9. Марс в знаке СТРЕЛЬЦА
Марс в знаке Стрельца стремится действовать самостоятельно и независимо от чьего-либо мнения. Чужое мнение будет
услышано лишь тогда, когда оно будет совпадать со своим собст-
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венным, В основе любых действий людей с Марсом в знаке
Стрельца лежит честолюбие и ненавязчивое властолюбие, но для
них немаловажны и такие понятия, как справедливость, благородство, честь. Слова у них не расходятся с делом, обещанное всегда
исполняется. Они не поддаются самообману и намеренно не обманывают других.
У них хорошие изобретательские и рационализаторские
способности, они хорошие ремесленники. По своей натуре они
очень подвижны как духовно, так и телесно, поэтому вид деятельности у них часто связан с поездками. Если это не так, то они предпочитают активный вид отдыха. Они большие любители природы и
животных, особенно собак и лошадей. За дело эти люди берутся с
присущим им энтузиазмом и оптимизмом, они легко вдохновляются
и быстро приступают к реализации планов. Их живой темперамент,
активная деятельность, благожелательность и желание всем и
каждому помочь располагают к ним других людей. Эти люди
способны плодотворно трудиться, применяя в своей работе новейшие достижения науки и техники, но не любят, чтобы ими кто-то
командовал. Они способны конфликтовать и с представителями
государственной власти, и с другими ортодоксами, но не из-за личных
амбиций, а в интересах дела. А еще и потому, что их оригинальные,
смелые и дерзкие решения могут сильно отличаться от
общепринятых. Их собственное мировоззрение строится не только на
знаниях и опыте, но и на способности предвидеть приближающиеся
события. Они готовы отстаивать свое мнение в спорах, из которых
почти всегда выходят победителями, используя свое излюбленное
оружие - неопровержимые факты, весомую, убедительную
аргументацию, меткую критичность.
Хорошая конфигурация с Ураном дает интерес к оккультным наукам и практику в этой области. При хорошей конфигурации
с другими планетами и элементами гороскопа возможен удачный
брак или прибыль через брачного партнера, друзей или благодаря
наследству.
При неблагоприятном аспектариуме возможны апатия,
отсутствие энергии в молодые годы, судебные процессы, связанные
с имущественными спорами или по поводу алиментов. Возможно
неудачное хирургическое вмешательство или отравление
вследствие ошибки аптекаря, опасность ранений, например, во
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время охоты. Можно пострадать от крупных животных.
При квадратуре или оппозиции с Луной - опасность преждевременной смерти - индивидуум может быть убит, то же самое в
конъюнкции с ней в Кардинальном поле.

Негативный аспект с Солнцем указывает на возможность
ранения или смерти от огня.
Негативный аспект с Ураном - несчастный случай.

1-й деканат: 0° - 10°
Склонность к коммерческой и предпринимательской деятельности. Полезные поездки, путешествия, научные экспедиции.
2-й деканат: 20° - 20°

Возможность преждевременной смерти - убийство, или во
время боя.

3-й деканат: 20° - 30°
Повышенное честолюбие, властолюбие, хитрость, лукавство, дипломатические способности, успех в юриспруденции.
Исторические лица с Марсом в знаке Стрельца
Людовик XIV, Карл II, наследник Рудольф, принц Чарльз,
Франц Фердинанд, Нерон, Гектор Берлиоз, Пьер Бейль, Дени Ди~
дро, Вольтер, Поль Элюар, Фридрих Энгельс, Жорж Клемансо,
Юзеф Пилсудский, Михаил Ломоносов, Карл Юнг, Валентина Ваулина, Раиса Виноградова, Сефариал, В. А. Шаталов, Александр
Зараев, Саддам Хуссейн,

3.2.10. Марс в знаке КОЗЕРОГА
Марс в знаке Козерога находится в знаке своей экзальтации. Здесь он очень силен в качественном смысле. Люди с таким
Марсом имеют большие резервы терпения и выносливости. Их
упорство, настойчивость и большое честолюбие гарантируют им
обеспеченную старость и раннее достижение высокого социального
положения. Эти люди никогда не будут действовать «с наскока».
Прежде, чем взяться за дело, будет разработан план действий и выработана стратегия. К цели эти люди идут не спеша, но уверенно и
неуклонно. Никакие преграды и препятствия не способны их остановить. Люди с Марсом» в Козероге имеют большое чувства долга,
они трудолюбивы, исполнительны и не боятся ответственности.
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Эти качества помогают им заслужить благосклонность начальства и
подниматься по должностной лестнице.
Как правило, они обладают организаторским талантом и
административными способностями, к тому же у них развита интуиция. Смелость и мужество для них не пустой звук, они не отступят
перед опасностью, хотя это качество может привести их к несчастному случаю. Они получают большую помощь от друзей и
единомышленников, делают карьеру, благодаря протекции и рекомендации высокопоставленных людей. Обычно являются признанными профессионалами в своей области, способны дослужиться до
заслуженных наград и почестей, достигают высокого материального
положения не только благодаря собственным качествами, но и
благодаря удачным поездкам и путешествиям, деловым связям с
зарубежными странами или благодаря удачному браку. Партнер
по браку может принести большую прибыль, но брак может быть
как по любви, так и по расчету, возможен и фиктивный брак.
Неблагоприятный аспектариум Марса с другими планетами
и элементами гороскопа может дать излишнее самолюбие, злопамятность, мстительность, переоценку себя и своих способностей,
предрекает борьбу за власть и сильных конкурентов, противников,
врагов. Также это предупреждает об опасности ранения,
возможности тяжелого заболевания или хирургического вмешательства. Следует опасаться преждевременной смерти от утопления,
часто указывает йа возможность преждевременной смерти
близкого родственника, брата, сестры, коллеги.
Негативный аспект с Сатурном, который в данном случае
является диспозитором Марса, указывает на плохие отношения с
одним из родителей, на развод между ними или на разлуку с ними
вследствие преждевременной смерти одного из них.

1-й деканат: 0° - 10°

Изобилие идей и планов, осуществление их, реальные,
конкретные дела.

2-й деканат: 10° - 20°
Любовь к профессии, дар лидера, вождя, предводителя.

3-й деканат: 20° - 30°
Высокие интеллектуальные способности, но и эгоизм и корыстолюбие.
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Исторические лица с Марсом в знаке Козерога
Генрих IV, Джироламо Савонарола, Луи Пастер, Анри
Пуанкаре, Александр Суворов, Дмитрий Менделеев, Лев Толстой,
Альберт Эйнштейн, Дуайт Эйзенхауэр, Аза Тахо-Годи, А.А.Филипченко, В.Н. Волков, Рональд Рейган.

3.2.11. Марс в знаке ВОДОЛЕЯ
Люди, имеющие Марс в знаке Водолея, выбирают тот вид
деятельности, при котором они могут сохранить свою независимость. В них очень сильно желание быть самостоятельными и самим
принимать те или иные решения. Они вкладывают в любое дело всю
свою энергию и энтузиазм, особенно, если в его основе лежит их
собственная идея. К делу они подходят оригинально и незаурядно:
они долго могут не предпринимать никаких действий, так долго,
что у окружающих создается впечатление, что они отказались от
своей идеи, и вдруг внезапно и неожиданно для всех берутся за дело
и празднуют победу. Просто в любых действиях эти люди
руководствуются внутренним чутьем, интуиция подсказывает им
лучший момент для «выхода в свет».
Люди с таким Марсом предпочитают интеллектуальный
труд, такой, в каком можно проявить смекалку и применить новые
технологии и свой дар изобретателя. Это реформаторы, они не любят
рутины, могут одну и ту же работу делать разными методами. Часто
их деятельность связана с реформами, которые направлены на
общественное благо и улучшение жизни человека на нашей планете.
Людей с Марсом в знаке Водолея можно найти в рядах борцов за
справедливость и права человека, за права униженных и оскорбленных, обиженных и немощных. И часто эта борьба ведется
весьма безжалостно и беспощадно.
Если эти люди на что-то решились, то они становятся цепоколебимыми до тех пор, пока идея остается для них актуальной.
Нередко их поступки и действия приводят к взрывоопасным
столкновениям с окружающими, но для них это нормальное явление,
так же, как противостояние общепринятым нормам поведения,
отрицание любого насилия и принуждения. Но если им приходится
что-то менять по независящим от них самих обстоятельствам или они
сами приняли решение «сменить тему», то делают они это
незамедлительно, радикально и безвозвратно.
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Благополучие этих людей часто строится с помощью сильных
друзей, преданных единомышленников, спонсоров, меценатов,
брачных или деловых партнеров.
Неблагоприятный аспектариум дает своеволие, своенравие, упрямство до строптивости, создает мятежную и бунтарскую
натуру с резким, бесцеремонным и недипломатическим поведением.
Проблемы возникают из-за слишком поспешных и необдуманных
решений, опрометчивых поступков. Материальные убытки может
принести спекулятивная деятельность, азартные игры, а также
излишняя доверчивости.
Неблагоприятный аспект с Сатурном может довести до
преступления или предвещать опасные, неизлечимые болезни нижних
конечностей. Также это может указывать на ранения от рук
людей, несчастье на воде, гонения или преследования со стороны
органов власти, а также предвещать измену, предательство, фальшивых друзей, ложные обвинения, клевету.
Неблагоприятный аспект с Солнцем или Луной - возможность тяжелого заболевания или опасного для жизни ранения.

1-й деканат: 0° - 10°

Склонность к реформам, изобретательский дух, рационализаторские способности, особенно в области новейшей техники.
Неустойчивость во взглядах и мнениях.

2-й деканат: 10° - 20°

Артистический талант, убедительное самовыражение. Успех
в мире искусства.

3-й деканат: 20° - 30°

Начатые дела благополучно доводятся до завершения.
Успех предвещается изобретателям, рационализаторам» ученым,
занимающиеся научно-исследовательской работой, а также политическим деятелям и людям, которые занимаются юриспруденцией и
правовыми делами.
Исторические лица с Марсом в знаке Водолей
Леонардо да Винчи, Людовик XV, Фридрих Великий, Мария
Стюарт, Виктор Гюго, Петр Столыпин, Георгий Плеханов,
Джимми Картер, Шарль Деголь, Никита Хрущев, Евгений Вахтангов, Марина Цветаева.
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3.2.12. Марс в знаке РЫБ

Люди с Марсом в знаке Рыб обычно ментально и психически
сильные люди, умеющие подчинить своему влиянию окружающих
посредством внушения или убедительной речи. Многие из них
руководят процессом скрытно, из-за кулис, оставаясь для всех незаметными. Они также обладают способностью тайно властвовать
над другими, часто применяя при этом не совсем обычные приемы и
способы, вплоть до оккультных или магических влияний. Психическая сила используется так, чтобы никто этого не почувствовал. К
соглашению или компромиссу они часто приходят посредством
хитрости, дипломатии или потайными путями, но борьба с конкурентами и врагами ведется в основном тайно, но решительно. Вся
жизнь индивидуума изобилует различными тайнами и секретами и
часто они являются членами или участниками каких-либо тайных
групп, лож, обществ.
Другой тип людей с Марсом в знаке Рыб - люди утонченные, благородные, великодушные, честные и порядочные. По натуре они весьма восприимчивые, впечатлительные, чувствительные, чуткие, нежные, мягкие, добросовестные, доброжелательные,
сострадательные, милосердные. Они хотя и стремятся к зажиточности, но особенно к деньгам не рвутся. Воля и энергия у этих людей
весьма неустойчивы, проявляются лишь периодически, с большими
или меньшими перепадами и всегда находятся в зависимости от
настроения. Действия таких людей в основном обусловлены
интуицией, но для того, чтобы начать действовать, им, людям, необходимо сильное желание. Они способны на многое, но лишь работая в спокойной и тихой обстановке и находясь в уединении и
безопасности.
Благополучие, как правило, приходит через друзей-единомышленников, опекунов, спонсоров, меценатов или благодаря какому-либо счастливому случаю.
В первой половине жизни - легкомысленные связи, мимолетные интимные контакты, нездоровая тяга к рискованным предприятиям, во второй - самоотверженная борьба за идеалы и полная
отдача себя любимому делу, забота о семье.
При аспектной связи с сильной Луной превалирует изобилие
идей и планов, один лучше другого. Бывают и совсем фантас-
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тические задумки, многие из которых, тем не менее, воплощается в
жизнь. Ждет много перемен в жизни.
Негативный аспект с Луной указывает на частые перемены
местожительства, особенно в семьях военнослужащих.

Негативный аспект с Венерой - на склонность к аморальному образу жизни, алкоголизм, наркомания, предосудительные
сексуальные связи.
Негативный аспект с Сатурном - возможность несчастного
случая, болезнь нижних конечностей.
Негативный аспект с Нептуном - опасность утопления,
кораблекрушения, отравления пищевыми продуктами, грибами,
газом, медикаментами; клевета, ложь, анонимки, доносы, кражи и
тому подобное.
Неблагоприятный аспектариум Марса с другими планетами
и элементами гороскопа говорит о небрежности к самому себе,
указывает на фатализм, неудачный брак, особенно в семьях моряков
дальнего плавания. Это положение Марса обычно предвещает
несчастье матери индивидуума или его сестре.
(Данный абзац очень сложен для понимания, напряженный
Марс в Рыбах действительно может давать уход в свой внутренний
мир, склонность к скитаниям, бродяжничеству, проблемы в
общении с близкими, в т.ч. из-за неясной позиции самого человека.
Однако «несчастье матери индивидуума или его сестре», скорее
всего, можно ожидать, только если Марс из знака Рыб
(безусловно связанного со страданиями) поражает неблагоприятным аспектом Луну или Венеру, т.е женские факторы гороскопа. Прим. ред.)
1-й деканат: 0° - 10°
Сильные страсти, сибаритство, экстравагантность.
Повышенный интерес к противоположному полу, Успех в общественных делах, на службе, где все проводится под научным
или административным контролем. Служба в тюрьме или в
больнице.

2-й деканат: 10° - 20°

Большая фантазия, живое воображение, изобилие идей,
сильное внутреннее беспокойство, успех в свободных профессиях, в
домашних делах.
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3-й деканат: 20° - 30°

Большая сила воли, мощная энергия, самоуверенность, решительность, пробивная сила, трудолюбие, работоспособность,
вдохновение. Периоды творческого подъема.
Исторические лица с Марсом в знаке Рыб
Де Монморанси, Оноре Домье, Винсент Ван Гог, Микеланджело, Герман Гессе, Петр I, Ф.Э. Дзержинский, Мерилин Монро,
Валерий Чкалов, Юрий Гагарин, Владимир Высоцкий, Сергей
Вронский.

3.3. МАРС в полях ГОРОСКОПА
3.3.1. Марс в I поле
Марс в I поле гороскопа может быть и конструктивен, и
разрушителен, так как проявляет в этом поле полный комплекс
своей специфики как позитивного, так и негативного характера:
волю, большую энергию, смелость, отвагу, мужественность, агрессивность пробивную силу. Здесь Марс дает сильное честолюбие и
властолюбие.
Люди с Марсом в I поле смело берутся за любые дела и
проекты, их привлекает любая цель, ближняя или дальняя, главная
их цель - быть «при деле». Они очень целенаправленны и не боятся
никаких преград и препятствий, для их преодоления используют
любые средства, как дозволенные, так и недозволенные Их девиз:
«Цель оправдывает средства» Они до предела самоуверенны, самонадеянны, очень решительны и убеждены в правоте своих решений
или действий.
Трудолюбие и работоспособность у них потрясающие, они не
любят задержек и остановок, способны работать до изнеможения,
чтобы как можно скорее довести начатое дело до конца. Марс в I
поле вообще сильно интенсифицирует жизнь своих подопечных, не
дает им ни минуты покоя. Они предприимчивы, у них хороший
организаторский талант и способности руководителя, но они очень
независимы и стремятся к личной и духовной свободе. Им трудно,
даже невозможно находиться под властью другого человека.
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Чужие приказы вызывают в них внутреннее сопротивление и отпор,
так как они всегда сомневаются в правильности и целесообразности этих указаний.
В бой эти люди идут открытым забралом, но бывают чересчур откровенны и прямолинейны, всегда говорят, что думают,
никого и ничего не боясь. Это врожденные лидеры, вожди, главари,
монархи и диктаторы, деспоты и тираны. Их спонтанные волевые
импульсы никогда не поддаются контролю. С одной стороны они
явные авантюристы, любители острых переживаний, рискованных
и опасных мероприятий, но с другой - законники, для которых
закон и справедливость ставится на первое место. Любой отпор
или нападение у них проходит в соответствии с их кодексом чести.
Как бы там ни было, всегда, по их мнению, должна побеждать
справедливость. Они очень требовательны как к себе, так и к другим
и никому не дают поблажек.
Рассматривая влияние конфигурации Марса в первом поле с
другими планетами и элементами гороскопа, всегда следует
учитывать природу знаков Зодиака, в которых находятся обе планеты.
В положительных знаках Марс дает большие способности
во всем, в отрицательных - предупреждает о возможных несчастьях и
страданиях.
В знаках Овна, Скорпиона, Козерога и частично в Рыбах
проявляется полный комплекс марсианских проявлений. В знаках
Тельца и Девы марсианские качества снижаются или подавляются, а
в знаках Близнецов, Весов и Водолея - сублимируются.
Также многое зависит от конфигурации Марса с несколькими планетами. Например, любая аспектная связь с Солнцем увеличивает энергию и силу воли, а с Сатурном - нейтрализует или
полностью разрушает воздействие Марса, в зависимости от того,
какая планета в конфигурации более сильная.
Негативные аспекты Марса в I поле выявляют такие черты
характера, как поспешность, опрометчивость, повышенная возбудимость, раздражительность, вспышки гнева, которые, впрочем,
быстро забываются. Идеи часто не додумываются до конца, а дела
не доводятся до завершения. Также велика опасность ранений, порезов, ожогов, ушибов, несчастного случая.
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Аппликационная конъюнкция с Солнцем при одновременном повреждении Луны Сатурном предвещает преждевременную
смерть.
Аппликационная конъюнкция с Асцендентом предупреждает об опасности травмы или несчастного случая, особенно при
повторении такой конфигурации транзитным Марсом.
При ночном рождении - успех в качестве военачальника;
при повреждении - несчастный случай из-за импульсивности, неосмотритещьности, опрометчивости, часто - насилие, принуждение,
сиротство, короткая жизнь; отцу индивидуума грозит слепота или
внезапная преждевременная смерть.
Теперь рассмотрим влияние Марса в I поле гороскопа,
имеющего констелляцию в разных знаках Зодиака.
В знаке Овна
Средний рост, хорошо сложенная фигура, сильные кости,
широкие плечи и грудь, верхняя часть фигуры более мощная, чем
нижняя. Лицо овальное, темного цвета, глаза серые или карие, волосы - темные.
Темперамент холерический, живой, активный, динамич
ный. Физическая сила, огромная энергия, смелость, храбрость, му
жество, дерзость, импульсивность, страстность. С одной стороны благородство и великодушие, с другой - агрессивность и склон
ность к насилию. Препятствия преодолеваются с большим напо
ром и настойчивостью. Явный недостаток терпения, но зато повы
!
шенная целеустремленность, пробивная сила'.
Возможны травмы головы и лица, воспалительные процессы и лихорадки, ранения.
В знаке Тельца
Средний рост, фигура полная, дородная; лицо круглое или
широкое, глаза серо-зеленые или голубые, цвет волос - волосы шатен, возможно, темный. Широкие рот, нос и ноздри.
Характерные черты - эгоизм, своеволие, своенравие, упрямство до строптивости, гордость, сварливость, властолюбие,
сильная тяга к противоположному полу, гурманство, сластолюбие.
Любовь к искусству, любовь к красоте, чистоплотность.
Слабые места организма - глотка, горло, гортань, полость
рта.
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В знаке Близнецов
Рост до высокого. Стройная, грациозная фигура. Сильные
кости, длинные конечности. Глаза серо-зеленые или темные, волосы
светлые или каштанового цвета, кожа розового цвета.
Характер весьма честолюбивый, ум подвижный, находчивость, остроумие, изобретательность. Поспешность в решениях,
опрометчивость в делах. Сильная тяга к перемещениям. Много перемен по судьбе, как хороших, так и плохих.
Слабые места организма - органы дыхания, верхние конечности, нервная система. Слудет остерегаться психических
взрывов.
В знаке Рака
Рост до среднего. Телосложение часто не совсем пропорциональное, нередко с какими-либо дефектами. Лицо крупное,
бледного цвета. Глаза темные, цвет волос - шатен или каштановые.
Верхняя часть тела более развитая, чем нижняя. У женщин часто
большая, пышная грудь.
Повышенные тяга к противоположному полу и чувственность. Склонность к наукам, особенно гуманитарным и оккультным. При повреждении - нередко аморальный образ жизни.

В знаке Льва
Рост до высокого. Крепкая, часто атлетическая фигура с
сильными костями. Широкие плечи и грудь. Лицо небольшое, часто
круглое, розового цвета. Глаза серо-зеленые или голубые, волосы
светлые или каштанового цвета. Длинные, красивые ноги. Твердая
походка.
Характер благородный, великодушный, гордый, страстный, пылкий, горячий, но очень вспыльчивый. Человек, любящий
движение, поездки, веселые компании, богемный образ жизни,
публичные зрелища.
Слабые места организма - сердце и сердечно-сосудистая
система, диафрагма.
В знаке Девы
Рост до среднего. Фигура стройная, пропорционально
сложенная. Лицо круглое или овальное, часто розового цвета. Глаза
серо-зеленые, шатен или каштановые волосы.
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Характер весьма раздражительный, быстрая обидчивость,
вспыльчивость, мстительность, нередко жадность, алчность
Слабые места организма - кишечный тракт и солнечное
сплетение.
В знаке Весов
Рост до высокого. Фигура стройная, пропорционально
сложенная. Красивая внешность. Лицо овальное, голубые глаза,
светлые или каштанового цвета волосы.
Характер честолюбивый, дружеский, общительный. На
внешность людей обращается больше внимания, чем на внутреннее
содержание. Вообще человек спокойный, безвредный, но весьма
поверхностный, со склонностью к хвастливости и лести.
В знаке Скорпиона
Рост до среднего. Фигура крепко сложенная, дородная.
Верхняя часть тела более развита, чем нижняя. Короткая шея, широкое лицо. Карие большие и нередко выпуклые глаза, проницательный взгляд. Волосы темно-каштанового цвета.
Характер честолюбивый, властолюбивый, страстный,
вспыльчивый, мстительный, хитрый, эгоистичный, жестокий.
Слабые места организма - область паха, половые органы,
эндокринная система.
В знаке Стрельца
Рост до высокого. Стройная, пропорционально сложенная
фигура. Открытое лицо, небольшие серо-зеленые или голубые глаза,
волосы светлые или шатен. Характер холерико-сангвинический,
смелый, страстный, пылкий, благородный, великодушный, доброжелательный, милосердный, всегда готовый придти на помощь.

Слабые места организма - бедра и бедренные суставы,
связки и сухожилия

В знаке Козерога
Рост до среднего. Фигура худощавая, непропорционально
сложенная, иногда с дефектами. Лицо небольшое, узкое, серого,
бледного, иногда красноватого цвета. Глаза небольшие, карие.
Волосы - шатен или темно-каштанового цвета.
Характер весьма эгоистичный, смелый, решительный,
предприимчивый, хитрый. Цель достигается любыми средствами
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Слабые места организма - колени и коленные суставы. Болезни обмена веществ.
В знаке Водолея
Рост до высокого. Фигура стройная, крепкая, атлетического сложения. Красивая внешность. Глаза небольшие, проницательный взгляд, волосы светлые.
Характер пылкий, горячий, но способный к самоконтролю.
Часто возвышенные устремления. Человек активный, предприимчивый, честный, порядочный, доброжелательный.
Слабые места организма - голень, лодыжки, ножные икры,
нервная система.
В знаке Рыб
Рост средний. Мясистая, хорошо сложенная фигура. Глаза
серо-зеленые или голубые или водянистые (часто - «рыбьи глаза»).
Волосы светлые или русые.
Характер беззаботный, безобидный, неустойчивый, непостоянный. Часто неподдающийся контролю, непредсказуемый.

Конъюнкция Марса

с Асцендентом - активность и динамичность в любой сфере
деятельности, ярче всего проявляется свое «Я»;
с Солнцем - быстрый, огненный и безудержный темперамент, активность, выносливость, сильная воля, много энергии,
большая физическая сила, склонность к авантюрам, дает определенную цель в жизни, возможность ее достижения, а также крепкое
здоровье и хороший иммунитет.
с Луной ~ вредно для собственного здоровья или здоровья
близкой женщины;
с Меркурием - бойкость, живость, смелость, храбрость,
воинственность, поспешность, опрометчивость;
с Венерой - повышенная чувствительность, впечатлительность; сильная чувственность, повышенный интерес к противоположному полу, сексуальная активность;
с Юпитером - большое честолюбие, властолюбие, интеллектуальные способности, оптимизм и энтузиазм, духовность,
врожденная житейская мудрость; врожденный лидер; благотворительная деятельность;
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с Сатурном - повышенное властолюбие, агрессивность,
безжалостность, несоответствие желаний и возможностей; замедленный трудовой и социальный подъем; возможность несчастного
случая или преждевременной смерти насильственного характера;
с Ураном - смелость, храбрость, мужественность, тяга к
рискованным и опасным предприятиям, возбудимость, раздражительность, нетерпимость, резкость, грубость, бесцеремонность,
безжалостность, неуживчивость, эксцентричность, своеволие, упрямство; опасность несчастного случая, взрыва, огня, пожара, падения, аварии;
с Нептуном - повышенное честолюбие, эгоизм, излишняя
чувствительность, хитрость и лукавство, анархические склонности,
скандалы, аморальный образ жизни; самообман, заблуждения,
обман других людей, повышенный интерес к противоположному
полу, сексуальные похождения; склонность к аферам; опасность
несчастного случая на воде, ранение оружием, отравление;
с Плутоном ~ огромная разрушающая энергия, сильная
воля; агрессивность, предрасположенность к экстремальным и
критическим ситуациям, склонность к насилию; возможность
преждевременной смерти вследствие несчастного случая или ранения
оружием; превратности судьбы, тяжелые травмы.

Благоприятная конфигурация Марса

с Солнцем - благородство, великодушие, сила воли, энергия, честность, порядочность, добросовестность, доброжелательность, активность;
с Луной - активность, сила, энергия, импульсивность, горячность, смелость, предприимчивость, практичность;
с Меркурием - деловитость, предприимчивость, особенно в
таких сферах как медицина, юриспруденция, наука, техника, промышленность, торговля, педагогика, военное дело;
с Венерой - повышенные чувствительность, восприимчивость, впечатлительность, с одной стороны идеалистическая любовь, с другой - плотская страсть;
с Юпитером - смелость, мужественность, благородство,
великодушие, справедливость, щедрость, широта души, чувство
справедливости; дух миссионера, первопроходчика, возможность
достичь высокого социального уровня; материальные блага, признание, награды;
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с Сатурном - целеустремленность, пробивная сила, смелость, ораторский дар, честолюбие, властолюбие, организаторский талант, дар руководителя, талант полководца, государственного и политического деятеля; ответственность; вовлеченность в
рискованные и опасные предприятия и авантюры;
с Ураном - сильная воля и энергия, интеллектуальная деятельность, дар изобретателя; феноменальные способности, предрасположенность к духовным занятиям, к науке, технике; тяга ко
всему тайному и секретному, к оккультным наукам, медицине, в
том числе народной;
с Нептуном - повышенная восприимчивость, впечатлительность, чувствительность, проницательность, тонкое восприятие и
понимание человеческой души, феноменальные или экстрасенсорные
способности; способность внушения; склонность к духовным
занятиям, к оккультным к народной медицине и целительству;
с Плутоном - большая воля, мощная энергия, выносливость, творческий дух; сверхчувствительность, подсознательная
мощь, психическая и магическая сила.

Неблагоприятная конфигурация Марса

с Солнцем - агрессивность, импульсивность, поспешность,
опрометчивость, своеволие, своенравие, раздражительность, возбудимость, поспешные и опрометчивые суждения, необдуманные
поступки и действия, переоценка своих сил и возможностей; склонность к травмам, лихорадкам, воспалительным процессам.
с Луной - ослабленные защитные силы организма, большая чувствительность к простудным и инфекционным заболеваниям;
с Меркурием - стремление к спорам, ссорам, скандалам,
несдержанность в словах и поступках;
с Венерой - капризы, причуды, прихоти, истеричность,
нимфомания, повышенная тяга к противоположному полу, сексуальные похождения, часто аморальный образ жизни; внезапная
смерть матери или слепота (при дневном рождении).
с Юпитером - экспансивность, экстремизм, жажда власти,
буйность темперамента, спонтанные волевые импульсы; опасность
несчастного случая, ранения головы или лица, возможность хирургического вмешательства, отравлений;
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с Сатурном - повышенные властолюбие, агрессивность,
жестокость, беспощадность; противоборство между желаниями и
возможностями; возможность преступления, преждевременная
смерть насильственного характера или попытка самоубийства; часто
какой-либо физический недостаток, ранение или хроническая
болезнь, приводящая к инвалидности или нетрудоспособности (в
соответствии с тем знаком, в котором находится Сатурн);
с Ураном - своеволие, своенравие, упрямство, раздражительность, нетерпеливость, бесцеремонность, безжалостность, фанатизм, дух мятежника и бунтаря, возможность несчастного случая;
травмы, катастрофы;
с Нептуном - самообман, заблуждения, обман других;
возможны воровство, мошенничество, спекулятивная деятельность, склонность к азартным играм; повышенная тяга к противоположному полу; опасность отравления или несчастного случая на
воде;
с Плутоном - сильная воля, беспредельная энергия, разрушительная агрессивность, саморазрушение, предрасположенность к
экстремальным критическим ситуациям; возможность преждевременной смерти вследствие несчастного случая или ранения оружием; роковые удары и превратности судьбы.
Исторические лица с Марсом в I поле
Эдуард VI, Карл VII, кардинал Ришелье, Людовик XVI,
Мария Антуанетта, Нестор Махно, П.А. Столыпин, Уинстон Черчилль, Эрнст Хемингуэй, Вернер фон Браун, Вальтер Кох, Дмитрий
Донской, Джироламо Савонарола, Симон Боливар, Горацио
Нельсон, Артур Конан-Дойль, Махатма Ганди, Индира Ганди, Валентина Ваулина, Раиса Виноградова, Юрий Андропов

3.3.2, Марс в II поле
Люди с Марсом во II поле наделены большой энергией,
трудолюбием и работоспособностью, они инициативны и предприимчивы. С Марсом в этой позиции можно иметь много денег.
Хотя богатство вряд ли будет накоплено, но зажиточность гарантируется, так как Марс в этом поле дает возможность быстрого и
хорошего заработка. В любом случае своим материальным обеспечением люди с таким Марсом будут обязаны только себе, благопо-
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лучие зарабатывается собственными усилиями, благодаря исключительно собственному труду.
С другой стороны, отношение к материальным средствам
может быть слишком легкомысленным, даже небрежным. Люди с
таким Марсом часто теряют деньги по неосторожности или из-за
неосмотрительности, а также из-за излишней щедрости и расточительности. Поэтому их бесхозяйственность не дает возможности
накопить денег столько, сколько хотелось бы иметь. Счастье этих
людей состоит в том, что все их безумные траты и потери достаточно быстро восполняются, и опять-таки благодаря собственным
стараниям.
При положительном аспекте с доминантой VII поля деньги через партнера по браку или делу; с доминантом VIII поля наследство.
При повреждении - систематические материальные потери
из-за нерешительности или неосмотрительности.

Конъюнкция Марса

с Солнцем - деловая активность, предприимчивость, честолюбивые устремления, связанные с деньгами и заработком;
с Луной - приобретение денег с помощью женщин, но и
возможность растрат из-за них же;
с Меркурием - основная прибыль от трудовой деятельности;
с Венерой - прибыль или растраты из-за женщин;
с Юпитером - доброта, милосердие, благотворительность; общественная деятельность; организаторский дар, администраторские способности; хороший показатель для финансовых
сделок, биржевых операций;
с Сатурном - своенравие, упрямство, эгоизм, корыстолюбие,
неблагоприятно для финансовых сделок, биржевых операций,
капиталовложений, любой спекулятивной деятельности; возможность финансового краха;
с Ураном - тяга к материальным ценностям и их приобретению любыми средствами; внезапная, неожиданная прибыль, такие
же внезапные и неожиданные потери; неудачные финансовые
сделки и биржевые операции; судебные имущественные процессы;
с Нептуном - заработок темный, неясный, побочный, бессистемные траты, неудачные финансовые сделки, мошенничество;
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судебные процессы, связанные с финансами; возможность банкротства; часто - аморальный образ жизни, фальшивые партнеры,
сильные конкуренты;
с Плутоном - своеволие, своенравие, упрямство, склонность к насилию, деспотизм; может указывать на большую прибыль, добытую преступным путем; большая чувственность, сильная
тяга к противоположному полу; возможны материальные потери,
банкротство;

Благоприятная конфигурация Марса
труду;

с Асцендентом указывает на большую прибыль благодаря

(Марс может делать секстиль к Асцепденту из 2-го дома.
Прим, ред.)
с Меридианом - прибыль благодаря славе и популярности;
с Солнцем - прибыль благодаря инициативе и предприимчивости, часто большой финансовый успех;
с Меркурием - прибыль от частного предпринимательства,
ремесла, коммерческой деятельности;
с Венерой - прибыль в сотрудничестве с представительницами женского пола;
с Юпитером - деловая масштабность, размах; приобретения
духовные и материальные; успех в делах, материальное изобилие,
даже богатство; любовь ко всем земным наслаждениям и удовольствиям;
с Сатурном - прибыль в результате самоотверженного
труда или благодаря духовным занятиям, научной работе; главная
цель жизни - материальная обеспеченность, безопасность и спокойная, счастливая старость;
с Ураном - находчивость, остроумие, трудолюбие, работоспособность, удачные финансовые сделки, спекулятивная деятельность, коммерческая деятельность; прибыль от открытия, изобретения;
с Нептуном - с одной стороны - склонность к материальному миру, практицизм, с другой - расширение духовного горизонта; прибыль от духовных занятий, благотворительной деятельности, интеллектуального труда; успешные финансовые сделки,
биржевые операции, капиталовложения;
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с Плутоном - выдержка, выносливость, целеустремленность, пробивная сила, самоуверенность, решительность; мобилизация сил на завоевание материальных благ, увеличение капитала.

Неблагоприятная конфигурация Марса

с Асцендентом - стремление к власти, борьба с конкурентами, противниками, врагами; чрезмерная целеустремленность
может лишить душевного баланса;
с Меридианом - часто указывает на профессиональные
трудности, ошибочные ставки, неверные действия с банковскими
кредитами;
с Солнцем - денежных потери в большинстве случаев по
собственной вине;
с Луной - денежные потери вследствие больших трат на
представительниц женского пола или через них;
с Меркурием - денежные потери через молодых лиц или
вследствие неудачных финансовых сделок из-за беспечности или
легкомысленности;
с Венерой - денежные потери вследствие аморального образа жизни;
с Юпитером - неосторожность, нерассудительность, нечестные поступки, неудачная спекулятивная деятельность, опасность
судебных процессов; возможен финансовый крах или потеря имущества;
с Сатурном - своеволие, упрямство, эгоизм, корыстолюбие;
возможны финансовый кризис, потери, убытки, длительные
периоды нужды или бедность, нищета; опасность актов насилия,
грабежа;
с Ураном - потери из-за неудачных финансовых сделок,
отсутствия дипломатичности, сумасбродные побуждения или поведение; возможно внезапное обогащение, как правило, заканчивающееся таким же внезапным крахом и разорением;
с Нептуном - убытки из-за обмана, мошенничества, кражи
или неудачной аферы; ненадежные партнеры, склонность к финансовым и любовным авантюрам; опасность потери репутации;
трудности юридического порядка, судебные процессы;
с Плутоном - своенравие, упрямство, строптивость, капризы, причуды, истеричность; финансовые потери вследствие акта
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насилия, грабежа, рэкета, часто служит указанием на теневой бизнес;
повышенный сексуальный потенциал, амурные похождения.
Исторические лица с Марсом во II поле
Людовик XIII, Людовик XIV, Екатерина И, де Монморанси, Никколо Маккиавелли, Отто фон Габсбург, Альберт Швейцер,
Луи де Воль.

3.3.3. Марс в III поле
Марс в III поле дает склонность к интеллектуальному труду
или работе, связанной с перемещениями. Люди с таким положением
Марса словоохотливы, у них часто наблюдается быстрая речь,
скороговорка, быстрая реакция на любые изменения и новшества, но
при этом часто - необдуманность, неосмотрительность, поспешность в
решениях, опрометчивость в поступках и действиях.
Эта позиция Марса активизирует связи и контакты с окружающим миром и указывает на тенденцию к соперничеству и конкуренции. В принципе, люди с таким Марсом целеустремленные, но
у них отсутствует терпение, выдержка и выносливость, к тому же
они склонны использовать окружающих в своих корыстных целях,
незаметно заставляя их работать на себя. Они хорошо знают
слабые места людей и ловко используют их в своих интересах. Из-за
этого могут возникать споры и конфликты с окружающими. Часто в
этих людях происходит жесточайшая внутренняя борьба между
высокими идеалами, убеждениями с одной стороны, и низкими
животными инстинктами - с другой. Победа той или другой
стороны полностью зависит от духовного уровня этих людей.
Марс в III поле наделяет людей любовью к скоростям, поэтому они выбирают виды спорта, связанные с движением: авторалли, велосипедные гонки, авиа спорт. Но это связано с опасностью
для жизни: с катастрофами, несчастными случаями, нередко
заканчивающимися летальным исходом.
В знаках Рака, Скорпиона, Стрельца и Рыб это положение
Марса часто указывает на морские плавания, пребывание в зарубежной стране или на деловые связи с иностранцами. .
При плохих показателях - возможность несчастного случая
на улице и в общественном месте, на транспорте, во время поездок
или экскурсии.
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Конъюнкция Марса
с Солнцем - пылкость, вспыльчивость, импульсивность,
агрессивность, поспешность, опрометчивость;
с Луной - животные инстинкты, бурные страсти;
с Меркурием - легкость в общении; изобилие идей, как хороших, так и не совсем, интерес к молодым особам, успех во всяких
письменных делах,
с Венерой - тяга к общению с противоположным полом, у
женщин - шарм экстравагантность, обаяние, привлекательность;
с Юпитером - оптимизм, энтузиазм, духовная и физическая
сила, изобилие энергии, жизнерадостность, бодрость, смелость,
любовь к учебе и поездкам; тяга к рискованным и опасным
предприятиям, стремление к славе, почестям, популярности;
с Сатурном - внутреннее беспокойство; сарказм, чрезмерная
критичность, тяга к спорам и конфликтам; мобилизация сил и
энергии для осуществления задуманного; возможность несчастного
случая, шантажа, интриг, клеветы, предательства;
с Ураном - эксцентричность, смелость, резкость, бесцеремонность, безжалостность, опасность несчастного случая, аварий и
катастроф; возможны шантаж, интриги, клевета, неприятные
публикации, разоблачения, потеря авторитета, репутации, а также
нападение крупных четвероногих.
с Нептуном - сильное честолюбие, эгоизм, хитрость, нездоровое воображение, непостоянство в чувствах, неустойчивость
настроения, склонность к анархизму; напряженность в отношениях с
близкими родственниками, соседями, коллегами; несчастный
случай во время перемещений, шантаж, интриги, клевета, предательство;
с Плутоном - огромная сила, тяга к противоположному
полу, повышенный сексуальный потенциал; роковые события,
превратности судьбы близких родственников; опасность для жизни
во время поездок, турпоходов, экскурсий; шантаж, интриги,
клевета, предательство, измена.

Благоприятная конфигурация Марса

с Солнцем - благородство, великодушие, честность, порядочность, организаторский талант, руководящий дар;
с Луной - бодрость, смелость, сила, энергия, доброжелательность в отношениях с окружающим миром;
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с Меркурием - находчивость, остроумие, сообразительность, расчетливость, быстрый процесс мышления, большая скорость исполнения решений;
с Венерой - возможность жить, работать и действовать по
своей воле и усмотрению; показатель хороших результатов собственного труда;
с Юпитером - оптимизм, энтузиазм, предусмотрительность, дипломатический дар, красноречие, умение поддерживать
связи с нужными людьми; успех в литературной деятельности;
с Сатурном - духовные и интеллектуальные способности,
умение внушить свою волю, взгляды и убеждения другим; умение
устанавливать и поддерживать нужные связи;
с Ураном - духовные и интеллектуальные способности, находчивость, остроумие, меткость в выражениях; осуществление самых
дерзновенных идей и рискованных предприятий; успех в научной
деятельности;
с Нептуном - неординарное образное мышление, изобилие
идей, часто энциклопедические познания; искусство речи, дипломатический талант, изобретательский дух, рационализаторские
способности;
с Плутоном - высокий интеллект, многосторонность познаний, находчивость, остроумие, сообразительность, ораторский
дар, красноречие, изобретательский дух; рационализаторские способности.

Неблагоприятная конфигурация Марса

с Асцендентом - легкомысленность, ветреность, склонность к легкому образу жизни;
с Солнцем - импульсивность, агрессивность, поспешность,
склонность к рискованным предприятиям;
с Луной - нездоровая фантазия, болезненное воображение;
опасность несчастного случая во время поездки или командировки;
с Меркурием - опасность реализации ошибочных идей и
планов, вред от корреспонденции, слухов, анонимок; порочащие
связи с молодыми особами;
с Венерой - повышенные страсти и пристрастия, невоздержанность в отношениях с противоположным полом со всеми вытекающими неблагоприятными последствиями;
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с Юпитером - несправедливость, незаконные действия,
опасность быть замешанным в интриги, шантаж, склоки; вероятность пострадать от доносов и анонимок; нередко потеря авторитета
и чести; мотовство, супружеская неверность; иногда служит
указанием на попытку самоубийства;
с Сатурном - внутреннее беспокойство, чрезмерная критичность, тяга к спорам, конфликтам; неприятности от публикаций
в прессе; возможность несчастного случая или преждевременной
смерти во время поездки; проблемы с близкими родственниками,
соседями, коллегами по работе;
с Ураном - легкомысленность, ветреность, грубость, наглость, бесцеремонность, безжалостность, неуживчивость, тяга к
спорам и конфликтам, особенно с близкими родственниками;
опасность несчастного случая, катастрофы;
с Нептуном - нездоровое воображение, непостоянство в
чувствах, неустойчивость настроения, напряженность в отношениях с
близкими родственниками, соседями и коллегами по работе; козни
врагов, часто из близких родственников, соседей или коллег по
работе; опасность отравлений и несчастного случая в поездке;
с Плутоном - опасность рэкета, разбоя, грабежа, убийства,
как по материальным, так и политическим причинам; превратности
судьбы близких родственников; несчастный случай в дороге, нередко
преждевременная смерть близкого родственника или собственная;
шантаж, интриги, клевета, доносы, разоблачения.
Исторические лица с Марсом в III поле
Франциск I, Генрих IV, Генрих II, Карл X, Никколо Паганини, Джузеппе Гарибальди, Е.П. Блаватская, Оскар Уайльд, Уолтер
Горн Олд (Сефариал), Жан Моринус, Алексей Лосев.

3.3.4. Марс в IV поле
Марс в IV поле часто предвещает дисгармонию в родительском доме или в собственной семье. Эта позиция говорит о
спорах, разногласия, ссорах, противостоянии, разладе с родителями
и раннем уходе из родительского дома. Нередко это служит
указанием преждевременной смерти одного из родителей, чаще отца. Конфликтные ситуации с родителями, чаще всего, создаются
из-за слишком яростного стремления к личной и духовной свобо-
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де и независимости, желания как можно раньше стать самостоятельным. Различные затруднения в семейных делах возникают из-за
неуступчивости.
Марс в IV поле может указывать на возможность повреждений, потерь и утрат, связанных с домом, например, ущерб от пожара, несчастного случая, кражи, грабежа или другой насильственной акции, также на ущерб, связанный с природными катаклизмами или вследствие революции, бунта, мятежа, войны. Проблемы могут коснуться и другого недвижимого имущества, например,
земельного участка, дачи.
Нередко это положение Марса указывает на то, что родину
придется защищать с оружием в руках, бороться за целостность и
стабильность родного края. Может случиться и так, что родной
край будет неблагоприятным для жизни и процветания.
Последняя треть жизни потребует больше борьбы, чем две
предыдущие. Это чаще всего связано с тем, что начинают проявляться последствия прежних ранений и повреждений, может дойти до
нетрудоспособности и даже инвалидности.
Хорошие аспекты дают силу, энергию, активность и предприимчивость, возможность приобретения недвижимого имущества.
Констелляция Марса в знаках Овна, Скорпиона, Козерога
предвещает победу в борьбе за реализацию своих идей, целей, планов,
хотя и на непродолжительный срок.
Негативный аспект со зловредными планетами, часто говорит о преждевременной смерти отца, возможно насильственной.
Негативный аспект с Солнцем или Луной - также преждевременная смерть, часто насильственного характера.
При негативном аспекте с Сатурном, Ураном или Нептуном - психические расстройства, душевные страдания, несчастный
случай, возможность самоубийства.

Конъюнкция Марса

с Солнцем - усиливает волю и энергию, активность и динамичность, трудолюбие и работоспособность;
с Луной - способствует осуществлению всего задуманного,
но часто развивает животные инстинкты, с которыми приходится
бороться;
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с Меркурием - успех может принести частное предпринимательство в домашних условиях;
с Венерой - любое занятие венерианскими профессиями
принесет известность и популярность;
с Юпитером - чувство справедливости, любовь к отчему
дому и родителям, к родному краю; наследственная профессия, зажиточный дом;
с Сатурном - самодисциплина, самоконтроль; плохие отношения с родителями, особенно отцом, разрыв отношений с ними,
разлука на долгие годы или навсегда; возможны несчастный
случай с родителями, их потеря, убытки от пожара, природных катаклизмом или из-за аморального образа жизни;
с Ураном - неожиданные перемены, касающиеся дома, семьи, родителей; нестабильные отношения с родителями, особенно с
отцом; несчастливые детские годы, ранняя разлука с родителями, с
родным краем; травма или преждевременная смерть одного из
родителей;
с Нептуном - тайна, связанная с родительским домом и семьей; капризы, причуды, истеричность, бесконтрольные поступки;
обман, мошенничество, несчастный случай, связанные с домом;
возможна преждевременная смерть одного из родителей, чаще отца; опасность от крупных животных;
с Плутоном - семейная тайна; критические события, влекущие за собой перемены в доме и семье, часто связанны с массовыми и природными явлениями; потеря имущества из-за взрыва,
пожара, грабежа или другого рода насилия; преждевременная
смерть одного из родителей, возможна эмиграция.

Благоприятная конфигурация Марса

с Солнцем - хорошие перемены, благополучие, усиливает
творческие качества и возможности;
с Луной - благоприятствует всем домашним делам, домоустройству;
с Меркурием - хорошо для свободных профессий и ремесла;
с Венерой - занятия ремеслом в домашних условиях; красивый, гостеприимный дом;
с Юпитером - любовь к семье и дому, богатый дом; профессия, унаследованная от родителей;
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с Сатурном - труд в домашних условиях, ремесло; накопление материальных ценностей; обеспеченность в старости;
с Ураном - творческая деятельность в домашних условиях;
интерес к древним цивилизациям и культуре, культовым обрядам, к
оккультным наукам;
с Нептуном - хорошие отношения с родителями, забота о
них и собственной семье; нередко служит указанием на отчима или
мачеху, сводных братьев или сестер, на незаконнорожденного ребенка, подкидыша;
с Плутоном - феноменальные или экстрасенсорные способности, обязательства перед родителями и семьей, возможны несколько напряженные отношения в семье из-за вынужденных перемен
и изменений; повышенная тяга к противоположному полу,
возможны сильная поляризация духовности и материализма, фанатизм, радикализм.

Неблагоприятная конфигурация Марса

с Асцендентом - усиливает отрицательные черты характера
и нрава, такие, например, как властолюбие и агрессивность,
особенно в общении с семьей и брачным партнером;
с Солнцем - возможность несчастного случая - огня, пожара,
ограбления дома;
с Луной - ссоры и скандалы в семье, возможны материальные потери из-за кражи, грабежа; в женских гороскопах - неприятности из-за аморального образа жизни или болезни;
с Меркурием - возможность нравственного падения, ссоры
с родными, интимные контакты с несовершеннолетними; потеря
чести, положения; бесславный конец жизни.
с Венерой - склонность к низкому обществу, распущенность, аморальный образ жизни; супружеская неверность
с Юпитером - нередко потери и убытки для дома из-за несоблюдения законности; несчастный случай в доме; взрыв, пожар,
кража;
с Сатурном - неполадки в отчем доме, плохие отношения с
родителями, особенно с отцом; разрыв отношений с ними, расставание на долгие годы или навсегда; возможны преступление
или несчастный случай в доме;
с Ураном - несчастливые детские годы или проблематичность во второй половине жизни; беда в доме - взрыв, пожар,

Глава 3. Марс

208

грабеж; плохие взаимоотношения с родителями, особенно с отцом, и с другими домочадцами;
с Нептуном - причуды, прихоти, истеричность, бесконтрольные поступки, опасность грабежа, кражи или мошенничества,
связанного с домом;
с Плутоном - властолюбие, агрессивность, фанатизм; возможность грабежа, убийства или самоубийства в доме, преждевременная смерть одного из родителей, вынужденное расставание с
родным домом, краем, родиной; возможны насильственная изоляция,
плен, эмиграция.
Исторические лица с Марсом в IV поле
Генрих III, Карл IX, Екатерина Медичи, М.Ю. Лермонтов,
Карл Маркс, Эмиль Золя, Шарль ДеГоль, Михаил Левин.

3.3.5. Марс в V поле
Марс в V поле дает повышенный интерес к противоположному полу и любовной игре. Он способствует яркому самовыражению, самоутверждению и способствует творческому настрою.

Марс в этой позиции говорит об активности, предприимчивости, смелости и решительности, желании быть первым и в труде,
и в спорте. Но излишня импульсивность, опрометчивость, тяга к
рискованным предприятиям и спекулятивной деятельности,
склонность к случайным и внебрачным связям, потворство своим
желаниям, страсть к азартным играм сулят большие неприятности,
связанные не только с материальными потерями, но и потерей авторитета, престижа, репутации. Часто они наносят и ущерб физическому здоровью.
Особенно опасна эта позиция Марса для женщин, так как
она продуцирует материальные и моральные соблазны. При этом
расположении Марса возможно рождение внебрачного ребенка,
аборты или выкидыши, тяжелые роды или послеродовые осложнения,
а также болезни гениталий или хирургическое вмешательство.
Возможен поздний брак или брак в пожилом возрасте. Наряду с
этим существует реальная опасность остаться «старой девой».
Эта позиция Марса нередко указывает на возможную
смерть первенца, особенно в том случае, когда Марс находится в
зодиакальных знаках своего эксила или фалла (Весы, Рак) и, одно-
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временно имеет зловредный аспект с Сатурном. Только при сильной
поддержке сильного Юпитера или Венеры, все обойдется тем, что
ребенок будет очень болезненным в первые годы жизни, его будут
беспокоить частые простудные заболевания.
Хорошие аспекты приносят победу в спортивных состязаниях, предсказывают прибыль от предприятий, связанных с шоу
бизнесом и другими развлечениями.
Негативные аспекты дают легкомысленность, ветреность,
мимолетные связи и чрезмерную сексуальность, предупреждают о
возможном несчастном случае во время поездки, в общественном
месте во время развлечений.
Конъюнкция или негативный аспект Солнцем или Луной
указывает на слабых, болезненных детей или на короткую жизнь.

Конъюнкция Марса

с Солнцем - предприимчивость, предпринимательский
дух, тяга к рискованным и опасным предприятиям;
с Луной - успех на военном поприще, в медицине, особенно в
хирургии, педагогике и на спортивных аренах;
с Меркурием - активизирует деловую обстановку, хорошие результаты в сотрудничестве с молодыми людьми;
с Венерой - легкомысленность, ветреность, мимолетные
связи, чрезмерная сексуальность, множество интимных контактов,
тяга к богемному образу жизни;
с Юпитером - активность, решительность, честолюбие,
властолюбие. Возможны как большие доходы, так и большие траты;
возможность достичь высокого социального уровня; внебрачные
любовные связи;
с Сатурном - неудачные ранние любовные связи, приносящие разочарование; внебрачные дети, судебные процессы; опасность несчастного случая с детьми или даже их преждевременной
смерти; проблемы в финансовой сфере; возможность изгнания,
эмиграции, финансового краха;
с Ураном - творческие способности, научно-исследовательский талант; деловая проницательность, но и склонность к богемному образу жизни, повышенный интерес к противоположному
полу, добрачные связи, внебрачные дети, опасность венерических
заболеваний и несчастных случаев;
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с Нептуном - повышенная чувственность, повышенный
интерес к вопроса пола; эмоции преобладают над рассудком; возможны безбрачие, поздний брак, бесплодие, аморальный образ
жизни;
с Плутоном - повышенное честолюбие, властолюбие, активность, инициативность, множество разрушительных перемен и
изменений; ссоры, скандалы и конфронтации; повышенный половой
потенциал; возможны безнравственный образ жизни, несчастный
случай, грабеж, убийство, преждевременная смерть насильственного
характера.

Благоприятная конфигурация Марса

с Солнцем - активность, инициативность, смелость, трудолюбие, работоспособность, тяга к противоположному полу, часто
внебрачные связи;
с Луной - способствует делу и новым начинаниям, переменам
и изменениям, поездкам; женщин склоняет к мужскому обществу и
интиму;
с Меркурием - проворность ума, ловкость рук, интеллектуальный труд, творческие взлеты; тяга к молодежи, любовь к
детям;
с Венерой - повышенная тяга к противоположному полу, к
богемному образу жизни, множество интимных контактов, особенно с молодыми особами;
с Юпитером - здравые суждения, добросовестность, рассудительность, решительность, пробивная сила, организаторский
талант, ораторский дар, красноречие; возможность занять ответственный государственный пост, руководящую должность;
с Сатурном - повышенное честолюбие и властолюбие, но
без агрессивности; организаторские способности, умение руководить
делами и людьми; сообразительность, рассудительность, расчетливость, решительность, самоуверенность, предприимчивость,
пробивная сила;
с Ураном ~ вольнодумство, свободолюбие, честолюбие,
предприимчивость, интеллектуальная деятельность; повышенный
интерес к противоположному полу, часто богемный образ жизни,
параллельные связи; успешные финансовые сделки, некоторые феноменальные способности;
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с Нептуном - интуиция, проницательность, духовные и
интеллектуальные способности; успех в гуманитарных и оккультных науках; странные любовные связи, параллельные интимные
контакты; успех в финансовых сделках и биржевых операциях;
с Плутоном - сильная воля, мощная энергия, страстность,
творческая и трудовая активность; повышенный половой потенциал; успешные финансовые сделки и биржевые операции; государственная служба или политическая арена.

Неблагоприятная конфигурация Марса

с Солнцем - внебрачные любовные связи; у женщин - нежданный ребенок, осложнения в послеродовой период;
с Луной - у мужчин влияет на настрой духа и настроение, у
женщин - на состояние здоровья или указывает на неприятности изза лжи, клеветы, сплетен; возможен аморальный образ жизни;
с Меркурием - низкопробные компании, потеря нравственности;
с Венерой - легкомысленность, ветреность, мимолетные
связи, чрезмерная сексуальность связь с молодым особами сомнительной морали, женщинам грозит потерей репутации и доброго
имени;
с Юпитером - тяга к рискованным и опасным предприятиям, внебрачные связи и интимные контакты с неблаговидными
партнерами; финансовые потери от неудачных финансовых сделок
или спекулятивной деятельности; потеря авторитета, репутации,
чести;
с Сатурном - неудачи в делах и предприятиях, связанных с
финансовыми вопросами; материальные и моральные потери от
спекулятивной деятельности, азартных игр; неприятности с детьми и
из-за детей; внебрачные дети, судебные процессы;
с Ураном - материальные убытки, потеря авторитета, репутации из-за спекулятивной деятельности или из-за склонности к
азартным играм; тяга к богемному образу жизни, любовные похождения, любовная связь «на стороне», внебрачные дети; опасность травм, катастроф, несчастного случая в общественном месте;
с Нептуном - эмоции властвуют над разумом, самообман,
заблуждения; мошенничество, коррупция в крупных размерах; повышенный интерес к противоположному полу, любовные связи с
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сомнительными или случайными партнерами; опасность для жизни
на транспорте, в общественном месте, в местах большого скопления
людей;
с Плутоном - опасность грабежа, насилия, изнасилования,
даже убийства; много вынужденных перемен, часто разрушительных; ссоры, скандалы, конфронтация; повышенный половой потенциал, часто аморальный образ жизни, склонность к преступным акциям; возможность несчастного случая на транспорте в общественных местах.
Исторические лица с Марсом в V поле
Ричард III, Елизавета I Английская, Георг V, Мишель Нострадамус, Жорж Санд, Марина Цветаева, Аза Тахо-Годи, Вера
Злотниикова, Принц Чарльз

3.3.6. Марс в VI поле
Эта локальная детерминация Марса имеет, в основном,
неблагоприятное влияние. Во-первых, Марс здесь провоцирует
ссоры, скандалы с обслуживающим персоналом, подчиненными и
сослуживцами. Во-вторых, это положение Марса говорит о плохом
здоровье, как собственном, так и обслуживающего персонала,
домашних или хозяйственных животных. Как правило, болезнь соответствует тому знаку Зодиака, в котором находится куспид VI
поля гороскопа.
Если Марс в VI поле имеет сильный космический статус и
не поврежден, тогда это говорит о сильной воле, энергичности,
упорстве, настойчивости и добросовестности при выполнении своей
работы, умении работать в любых условиях. Подход к делу
взвешенный, расчетливый, последовательный. Людей с таким
Марсом отличает педантизм, прагматизм и увлечение различными
деталями и мелочами.
Если Марс слаб или имеет негативные аспекты, особенно
со зловредными планетами, то это предвещает потери от слуг, подчиненных, падеж домашнего скота, болезни домашних животных,
собственное плохое состояние здоровья. Может указывать на неблагоразумные поступки, расточительность, а также возможность
несчастного случая или хирургического вмешательства.
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При повреждении - воспаление или повреждение той части
тела или органа, на которые указывает знак Зодиака с констелляцией Марса:
в знаке Овна - воспалительные процессы, лихорадка, головные, глазные и зубные боли, болезни мозга, бессонница, неврозы;
в знаке Тельца - воспалительные процессы в области шеи,
затылка, мозжечка, лобных пазух и слуховых проходов, пищевода,
щитовидной железы, полости рта; полипы, ревматизм, подагра,
каменная болезнь, доброкачественные опухоли, рожа, простудные и
инфекционные заболевания;
в знаке Близнецов - органы дыхания: трахея, бронхи, легкие, плевра; язык, верхние конечности от пальцев и кистей рук до
плеч, нервная система; артриты, полиартриты, воспаление или туберкулез бронхов и легких, плеврит, диафрагмит, невриты и неврозы;
в знаке Рака - болезни пищеварительного аппарата, опухоли; желудок, слизистые оболочки, диафрагма, поджелудочная
железа, печень и желчный пузырь, молочные железы;
в знаке Льва - болезни сердца и сердечно-сосудистой системы, системы кровообращения, диафрагмы, селезенки, позвоночника и ребер; аневризма аорты, стенокардия, перикардит, эндокардит, ревмокардит, воспалительные процессы спинных мышц и
суставов, нередко почечно-каменная болезнь и болезни мочевого
пузыря;
в знаке Девы - болезни грудной клетки, молочных желез,
брюшной полости, кишечного тракта; чума, холера, оспа, тиф;
грыжи, поносы, глистная инвазия, особенно в детские годы; печеночно-каменная болезнь, воспалительные процессы в желчном
пузыре;
в знаке Весов - заболевание почек, почечных лоханок, болезни матки и яичников, мочевого пузыря, венозной системы; почечно-каменная болезнь, венерические заболевания;
в знаке Скорпиона - в основном болезни половых органов и
системы выделения; болезни желез внутренней секреций, нарушение обмена веществ, почечно-каменная и желчно-каменная болезни, опухоли половых органов, в большинстве случаев доброкачественные; у мужчин -- простатит; у женщин - метриты, вагиниты, в
молодые годы - нарушения менструального цикла;
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в знаке Стрельца - радикулит, ишиас, болезни области таза,
переломы тазобедренного сустава, растяжение или разрыв связок и
сухожилий, болезни печени или крови;
в знаке Козерога - болезни или переломы коленного сустава,
нарушение обмена веществ, ревматизм, подагра, артрит, полиартрит,
болезни кожи, простудные и инфекционные заболевания; у детей часто чесотка, крапивница, корь, скарлатина, экземы,
стригущий лишай;
в знаке Водолея - болезни ног, особенно голени, лодыжек и
ножных икр, заболевание надкостницы, связок, сухожилий,
мозжечка и нервной системы; нередко - заболевания сердца или
крови;
в знаке Рыб - болезни нижних конечностей, особенно ступней
и перстных сочленений, связок и сухожилий; болезни эндокринной и лимфатической систем, железистых тканей и слизистых
оболочек, болезни кожи и крови - фурункулы, карбункулы, нарывы,
прыщи; водянка, расстройство психики.

Конъюнкция Марса

с Солнцем - активный, здоровый образ жизни, любовь к
порядку, усердие;
с Луной - работа, связанная с медициной или земледелием;
с Меркурием - трезвая логика, рассудительность, высокий
интеллект, разум властвует над чувствами, талант ученого-исследователя, медика или финансиста;
с Венерой - раздражительность, обидчивость, критичность» но и трудолюбие, работоспособность, дух ученого-исследователя;
с Юпитером - талант ученого-исследователя, умственная
активность, проницательность, организаторский талант;
с Сатурном - слабое здоровье с детства; возможны инвалидность, нетрудоспособность, несчастный случай при исполнении
служебных обязанностей, травмы, хирургическое вмешательство;
с Ураном -"затруднительные отношения с обслуживающим персоналом, начальством, сослуживцами; внезапные заболевания как индивидуума, так и членов семьи, домашних животных;
несоблюдение режима работы и отдыха; опасность укусов животных, несчастного случая, травмы;
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с Нептуном - раздражительность, обидчивость, злопамятность, излишнее стремление критиковать действия из-за угла; споры,
скандалы, опасность отравлений;
с Плутоном - склонность к конфликтам, ссорам, скандалам; нетерпимость к другим. Плохо для здоровья: неизлечимое заболевание, инвалидность, нетрудоспособность.

Благоприятная конфигурация Марса

с Солнцем - реализм, практичность, трудовая активность,
исполнительность, хорошие отношения с начальством, подчиненными и слугами; хорошее здоровье;
с Луной - помощь в работе от женщин или домочадцев;
с Меркурием - прибыль от частного предпринимательства и
занятий;
с Венерой - хорошие отношения с сотрудниками, начальством и вышестоящими чиновниками, взаимопонимание; успех во
всем, что связанно с обслуживанием других людей или животных;
с Юпитером - хорошее здоровье, успехи в бухгалтерских и
банковских делах; медицине, в том числе и народной;
с Сатурном - самодисциплина, самообладание, умение
концентрироваться на цели, самоконтроль; успехи в медицине, работа, связанная с бухгалтерским делом и различными расчетами, с
сельским хозяйством; хорошо для коммерческой деятельности;
с Ураном - оригинальность и самобытность мышления,
находчивость, остроумие; стремление к наукам и научно-исследовательской работе; особый успех предвещается в медицине;
с Нептуном - трезвый и глубокий ум, высокие интеллектуальные способности, сильная интуиция и проницательность, умение
поддерживать хорошие отношения с подчиненными, начальством и
высокопоставленными чиновниками; успех в свободных
профессиях и научно-исследовательской работе, в оккультных науках, в медицине;
с Плутоном - прибыльный вариант; богатая фантазия,
сильная интуиция, проницательность, дальновидность, профессионализм; успех предвещается в свободных профессиях, в медицине.
Известность в качестве врача или целителя; возможны оккультные
шнятия, государственная служба, работа в финансовых учреждениях и страховых компаниях.
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с Солнцем - плохие отношения на работе, потеря домашних
животных, проблемы здоровья;
с Луной - ссоры, скандалы с обслуживающим персоналом,
сослуживцами, подчиненными; проблемы здоровья собственного
или домашних животных;
с Меркурием - склонность к спорам, скандалам и конфронтации, может быть указанием на хроническую болезнь;
с Венерой - нетрудоспособность из-за хронической болезни;
с Юпитером - проблемы с сослуживцами и начальством,
что мешает карьере; несчастный случай во время поездки; болезни
печени, крови, брюшной полости, поджелудочной железы, травмы
головы, головные боли;
с Сатурном - необходимость диеты, опасность затяжных
заболеваний, приводящих к инвалидности; возможность производственных травм, несчастных случаев, хирургического вмешательства;
с Ураном - проблемные отношения с обслуживающим персоналом, начальством, сослуживцами; часто - слабое здоровье
свое или членов семьи; возможны козни конкурентов и завистников, укусы животных, несчастный случай дома или на работе; роковая катастрофа или самоубийство;
с Нептуном - раздражительность, обидчивость, злопамятность, необходимость с ранних лет заботиться о здоровье, конфликты с начальством и сослуживцами; опасность отравления;
с Плутоном - склонность к ссорам и скандалам, трудные
отношения в коллективе, нетерпимость, излишняя критичность,
сарказм, безжалостность; плохо для собственного здоровья и здоровья слуг или домашних животных; возможно хроническое или
неизлечимое заболевание с потерей трудоспособности.
Исторические лица с Марсом в VI поле
Франц Иозеф I, Бисмарк, Николай I, Максимилиан Робеспьер, Вольтер, Бенедикт Спиноза, Иммануил Кант, Александр
Грин, Альберт Эйнштейн, Н.С. Хрущев, Фидель Кастро, Юлиан
Семенов.
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3.3.7. Марс в VII поле

Здесь Марс вредит главным принципам данного поля гороскопа и, прежде всего, партнерству. Марс в VII поле является
верным показателем неудачного сотрудничества, а также указывает
на раннюю любовную связь, ранний поспешный необдуманный брак
и, как следствие, несчастливую супружескую жизнь. Возможны
удары судьбы по близким людям, брачным или деловым партнерам.
Нередко эта позиция Марса препятствует бракосочетанию, вызывает судебные процессы с расторжением договоров и
контрактов, усиливает открытую вражду с применением насилия.
Люди, окружающие владельца гороскопа с таким Марсом, в большинстве своем склонны к раздражительности, перевозбуждению,
часто вводят индивидуума в заблуждение. Марс в VII поле порождает
сильных, энергичных, агрессивно настроенных и беспощадных
врагов, которые бесцеремонно вмешиваются в дела и личную жизнь
владельца такого гороскопа.
Люди с Марсом в VII поле против их воли, насильственно
могут быть вовлечены в какую-либо группировку или общество, в
которых они вынуждены будут находиться в подчиненном положении. Можно попасть под влияние партнера - человека энергичного, агрессивного, негибкого, неуступчивого, не терпящего возражений и не считающегося с чувствами и переживаниями другого
человека. Но при хорошо аспектированном сильном Марсе возможно
обратить противников в друзей и использовать их для осуществления своих предприятий.
В мужских гороскопах это положение предвещает сильную, трудолюбивую жену, самоуверенную, мужественную, но
слишком категоричную. У женщин - несчастный случай с мужем
или его внезапная преждевременная смерть
Около 18-ти, 30-ти и 43-х лет следует остерегаться подозрительных компаний и товарищеских предприятий, которые мо-I
ут привести к нарушению закона.
Негативные аспекты могут нести потери и несчастные случаи,
связанные с огнем и оружием.
Негативные аспекты с Солнцем в IV поле, Луной в I поле и
Сатурном в X поле предвещают преждевременную смерть вследствие
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умышленного убийства или транспортного происшествия. Вообще
плохой аспект с Солнцем часто указывает на какой-то физический недостаток и возможно короткую жизнь.

Конъюнкция Марса

с Десцендентом - борьба за лидерство, стремление доминировать в партнерстве;
с Солнцем - деловая активность, стремление к сотрудничеству; активный уважаемый партнер;
с Луной - активные деловые женщины-партнеры; способствует бракосочетанию;
с Меркурием - усиливает и стимулирует отношения с брачными партнерами и компаньонами;
с Венерой - повышенная тяга к противоположному полу и
интимным контактам, чаще безнравственного характера;
с Юпитером - активный, деловой партнер; решительность в
отношениях с партнерами, успешное сотрудничество, соавторство,
способное принести материальные блага; удачный брак;
с Сатурном - неприятности в супружеских и деловых отношениях, разлад, разрыв отношений; несчастливый брак, неудачное
деловое партнерство, сильные противники; возможность развода
или вдовство;
с Ураном - творчество в сотрудничестве с партнерами, параллельная любовная связь; возможны брачные и деловые авантюры;
часто служит указанием на несчастливый или вынужденный брак
или неудачное сотрудничество;
с Нептуном ~ проблемные отношения с партнерами по
любви и браку и с компаньонами по делу, разлад, разрыв отношений, развод; проблемы из-за партнеров, зависимость от них; шантаж, интриги, клевета, измена;
с Плутоном - вынужденный союз, в сотрудничестве возможны акты насилия и принуждения; часто служит предзнаменованием несчастливого брака, неудачного сотрудничества; трудности
общения, разрыв отношений, разлука с партнером, часто вынужденная.

Благоприятная конфигурация Марса

с Солнцем - честное, добросовестное сотрудничество, порядочность в партнерских отношениях;
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с Луной - хорошие отношения и с партнером по браку, и с
компаньонами по делу;
с Меркурием - активный умный партнер, интеллектуальное
сотрудничество, совместные сделки и договора;
с Венерой - хорошие результаты во всех партнерских делах, связанных с венерианской природой, особенно в тех, которые
относятся к миру искусства;
с Юпитером - добросовестное исполнение обязательств с
партнерами; удачный брак, часто основанный на деловом сотрудничестве; партнеры, как правило, образованные, мудрые, культурные
или религиозные люди,~имеющие хорошее общественное и материальное положение;
с Сатурном - чувство долга перед партнерами; стабильное
партнерство;
с Ураном - активный партнер, способствующий осуществлению идей и замыслов; возможность счастливого брака, причем с
человеком не простым, а талантливым и известным;
с Нептуном - оптимистичный партнер, уверенный в своей
непогрешимости; часто партнер, обладающий некоторыми феноменальными способностями; коллективные предприятия на духовной
или идеологической основе, общественная деятельность или
светский образ жизни;
с Плутоном - сильные, волевые партнеры, враги, конкуренты, ранняя любовь, ранние интимные контакты; поспешный,
опрометчивый ранний брак.

Неблагоприятная конфигурация Марса

с Солнцем - склонность к конфликтам, опасность грабежа,
насилия, принуждения;
с Луной - потери и утраты в результате нечестного сотрудничества, безнравственного образа жизни;
с Меркурием - склонность к низкопробным компаниям, споры,
ссоры, конфликты, возможны кражи, обман, мошенничество;
с Венерой - склонность к низкому обществу, часто безнравственный, аморальный образ жизни,
с Юпитером - опасные соперники, открытые враги, сильные конкуренты; возможна потеря чести, престижа, репутации
вследствие неблаговидного, недобросовестного сотрудничества;
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страдания из-за шантажа, интриг, клеветы и склок, анонимок, возможность развода, вдовства, разлуки с партнером, угроза катастрофы,
с Сатурном - несчастливый брак или неудачное деловое
сотрудничество; множество сильных противников, непосильная
борьба с ними; конфликты и конфронтация с партнерами и компаньонами по делу могут довести до преступления, развод или преждевременная смерть партнера;
с Ураном - проблемы взаимоотношений с брачными и деловыми партнерами по собственной вине; две любовные связи одновременно; несчастливый брак, неудачное сотрудничество, потеря
партнера;
с Нептуном - обман, мошенничество в деловых отношениях, запутанные отношения с партнерами, разлад, разрыв отношений, опасность попасть под власть партнера; шантаж, интриги,
клевета, доносы, предательство;
с Плутоном - властный, грубый партнер; несчастливый
брак, неудачное сотрудничество, принудительное вступление в какую-либо группировку или общество, где придется претерпеть определенное подчинение; опасность грабежа или другого рода насильственной акции.
Исторические лица с Марсом в VII поле
Павел I, А.С. Пушкин, Поль Верлен, Сергей Есенин,
Чарлз Чаплин, Адольф Гитлер, Бенито Муссолини, Отто Пфефферкорн.

3.3.8. Марс в VIII поле
Это место для Марса одно из самых неблагоприятных, так
как здесь он является предвестником несчастливого конца жизни.
Людям с таким положением Марса приходится бороться с многими
препятствиями, конкурентами, врагами, перетерпеть много разочарований, а в итоге их ожидает, чаще всего, несчастливый конец
жизни* преждевременная насильственная смерть или попытка
самоубийства. Это положение может указывать и на несчастья в
семье или с близкими родственниками Это особенно выражено,
если Асцендент находится в знаках Овна или Скорпиона или, если
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Марс связан аспектом с доминангом I, IV, VI, VIII, X, XII поля гороскопа или с пунктом смерти (Парс мортис)
Марс в VIII поле постоянно создает какие-либо экстремальные ситуации, избежать которых практически невозможно
При констелляции Марса в знаках Овна, Близнецов, Скорпиона
или Козерога человек сам может стать вольным или невольным
убийцей, соучастником убийства или до конца дней будет вредить
кому-то своими коварными кознями Возможны сложности, связанные с наследством или собственностью умерших людей
Марс в VIII поле может обещать обогащение через брачного партнера, получение наследства или удачное капиталовложение, но возможно и обратное, крупные растраты, растранжиривание
денег брачного или интимного партнера.
Нередко здесь Марс усиливает интерес к военному делу и
оружию, оккультным и сокровенным наукам, к астрологии и магии,
к мистике вообще, к спиритизму. Здесь Марс всегда усиливает тягу
к противоположному полу и сексуальным экспериментам, часто
принуждая свою «жертву» к союзу или используя для этого дар
внушения.
Плохое положение в знаках Зодиака предвещает опасность
для жизни, потерю наследства или состояния, склонность к мистицизму, к оккультным наукам, лихорадки, воспалительные процессы,
преждевременную смерть При повреждении - то же самое.
Марс в знаках стихийного тригона Воды - угроза на воде,
утопление; Воздуха - психические расстройства, несчастный случай,
связанный с огнем, взрывом, насилие
Поврежденный Марс в знаках Близнецов, Девы, Водолея умышленное убийство или смерть на поле боя, во время драки, хирургического вмешательства в те органы, на которые указывает
знак Зодиака, в котором находится Марс

Конъюнкция Марса
с Солнцем ~ опасность несчастного случая, пожара, грабежа
и других насильственных акций;
с Луной - несчастный случай во время во время поездок,
путешествий, часто по вине женщин;
с Меркурием ~ опасность несчастного случая на транспорте
или в общественном месте, а также от оружия,
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с Венерой - неприятности от женщин или из-за женщин; в
женском гороскопе возможны болезни с летальным исходом или
преждевременная насильственная смерть;
с Юпитером - нередко удачные финансовые сделки и капиталовложения через партнера по браку или получение наследства;
с Сатурном - часто угроза преждевременной смерти
вследствие падения с высоты, болезни, несчастного случая или насильственных акций;
с Ураном - ссоры, скандалы, часто профессиональная деятельность - борьба с преступностью; несчастный случай по собственной вине; возможно падение с высоты, ранение или повреждение
вследствие взрыва, огня, пожара или от оружия; предвестник
несчастного случая или преждевременной смерти кого-либо из
близких; опасность авиакатастрофы;
с Нептуном ~ опасность чрезмерного увлечения спиритизмом, оккультными науками, особенно черной магией; возможность несчастного случая из-за огня, оружия; опасность отравления
алкоголем, наркотиками, продуктами, различными жидкостями,
лекарствами;
с Плутоном ~ опасность несчастного случая, ранений,
преждевременной смерти; следует избегать столпотворения народных
масс, различных митингов и демонстраций.

Благоприятная конфигурация Марса

Благоприятная конфигурация Марса с другими планетами
лишь в известной степени смягчает или нейтрализует те показания,
которые дает конъюнкция Марса с другими планетами,
с Солнцем - тяга ко всему тайному, неизведанному, к оккультным наукам, повышенный сексуальный потенциал;
с Луной ~ наследство, обогащение через партнера по браку;
деятельность, связанная с криминалистикой, оккультными наукам,
магическими опытами.
с Меркурием - большая активность и работоспособность,
возможны феноменальные или экстрасенсорные способности; влечение к рискованным и опасным предприятиям;
с Венерой - целеустремленность, неутомимость, пробивная
сила, самоуверенность; страстное влечение к тайнам и секретам,
склонность к рискованным предприятиям;
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с Юпитером - интерес к тайнам природы и Вселенной, к
оккультным и сокровенным наукам, трудолюбие, большая работоспособность, тяга к рискованным предприятиям;
с Сатурном - самоуверенность, решительность, упорство,
целеустремленность, пробивная сила; организаторский талант,
дар руководителя; часто - государственная служба, политическая
деятельность, работа в органах безопасности,
с Ураном - сильная интуиция, проницательность, дар
предвидения, увлечение оккультными знаниями: астрологией, магией и другими пограничными науками; повышенный интерес к
противоположному полу;
с Нептуном - мистическая ментальность, интерес к оккультным наукам, гипнозу, психотерапии, народной медицине; повышенный половой потенциал;
с Плутоном - мощная воля, физическая сила, выносливость, целеустремленность, пробивная сила, самоуверенность, решительность, непоколебимость; достижение цели любыми средствами; феноменальные и экстрасенсорные способности; радикальные
перемены в жизни и судьбе; возможность обогащения через
партнера по браку или вследствие удачного капиталовложения.

Неблагоприятная конфигурация Марса

с Солнцем - возможность судебных процессов по поводу
алиментов или наследства; большие денежные потери из-за неразумной траты денег или других материальных ценностей; опасность для жизни, идущая от партнера или другого человека, то же
может угрожать и партнеру;
с Луной - опасные заболевания; экстремальные ситуации,
преждевременная насильственная смерть или попытка самоубийства;
с Меркурием - поспешность в решениях и выводах, необдуманность, опрометчивость, бесцеремонность, безжалостность,
беспощадность, властолюбие, агрессивность;
с Венерой - необдуманность, опрометчивость в поступках,
бесцеремонность, безжалостность; опасность венерических и инфекционных заболеваний, возможность хирургической операции на
половых органах;
с Юпитером - опасность несчастного случая с партнером;
материальные потери из-за пожара ил экстремальных ситуаций;
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проигранные судебные процессы, преследование сильных мира
сего;
с Сатурном - служит показанием различных бедствий и
несчастных случаев, опасности для жизни от воды, угрозы быть
повешенным, задушенным или быть покусанным животным; возможность преждевременной смерти от длительной хронической
болезни,
с Ураном - почти всегда является предвестником несчастного случая или преждевременной смерти кого-либо из близких
индивидуума или его самого, чаще по собственной вине; причиной
несчастья могут быть ссоры, скандалы, профессиональная деятельность или авиакатастрофа;
с Нептуном - следует остерегаться чрезмерного увлечения
спиритическими сеансами, оккультными науками, магией; несчастный случай, связанный с огнем или оружием; опасность отравлений, материальных потерь из-за небрежности, неосторожности,
некомпетентности партнеров, вследствие лжи, обмана, надувательства, различных авантюр;
с Плутоном - повышенное честолюбие, властолюбие, агрессивность, склонность к насилию, в том числе и сексуальному,
опасность судебных процессов и несчастных случаев; преждевременная смерть на войне или при исполнения своих служебных обязанностей и при других чрезвычайных обстоятельствах.

Исторические лица с Марсом в VIII поле
Альбрехт Валленштейн, кардинал Мазарини, Чан КайШи, Джон Кеннеди, Генрих Гиммлер, Мерилин Монро, Эрнст
Краффт, М.С. Горбачев, Иварс Годманис, Августина Семенко, Тамара Глоба, Алессандро Калиостро.

3.3.9. Марс в IX поле
Здесь Марс оказывает определенное влияние на философские взгляды и мировоззрение, меняет или искажает религиозные
чувства и отношение к культовым обрядам. Эта позиция Марса
усиливает упрямство, строптивость, ревность, завистливость, догматизм, стремление осуществить свои идеи любыми путями. Во избежание неприятностей необходимо следовать кодексу чести, быть
честным, благородным, справедливым
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Марс в IX поле дает любовь к поездкам, но следует учитывать, что дальние поездки и долгие длительные путешествия разрешаются только при сильной поддержке Юпитера, Венеры, Солнца
или доминанта IX поля гороскопа, в остальных случаях следует
опасаться дорожных катастроф.
При квадратуре и оппозиции Марса в IX поле с Юпитером, Солнцем или Луной любые поездки и путешествия категорически исключаются, особенно, если эти аспекты повторяют транзитные планеты.
При квадратуре или оппозиции Марса с Юпитером человек
может стать или религиозным фанатиком, или ярым атеистом.
Вообще любое повреждение Марса здесь усиливает богохульство, а
также предостерегает от заражения крови.
Констелляция Марса в знаках Рака, Скорпиона, Стрельца и
Рыб предвещает пребывание в зарубежных странах.
Марс в знаках Воды грозит возможностью утонуть, в знаках
Воздуха - опасны все поездки, но особенно воздушным путем;
Марс в знаках Рака, Скорпиона, Стрельца, Рыб указывает
на заграничные поездки, на успешность которых укажут аспекты с
их доминантами и планетами, имеющими констелляцию в данных
знаках.

Конъюнкция Марса

с Солнцем - опасность для жизни в дальних поездках и
длительных путешествиях;
с Луной - то же, что и с Солнцем;
с Меркурием - нередко указывает на занятия оккультными
науками, учебу или работу в зарубежных странах;
с Венерой - любовная связь с иностранцем, следует опасаться изнасилования;
с Юпитером - стремление к личной и духовной свободе,
независимости, высшему образованию, интерес к философии, религиозным вопросам и чужим странам; часто миссионерская деятельность, работа за границей;
с Сатурном - возможность несчастного случая во время
поездки или при нахождении в чужой стране; возможность ране11ия, насилия, падения с высоты, перелома или болезни тазобедренного или коленного сустава; разрыв отношений с родителями или с
семьей, разногласия с начальством и вышестоящими чиновниками,
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с Ураном - проблемы в отношениях из-за непоследовательности и необдуманных поступков; резкость, бесцеремонность,
опасность несчастного случая в дороге;
с Нептуном - вероятность обмана, мошенничества, шантажа, интриг, как со своей стороны, так и со стороны других, особенно в делах связанными с оккультными науками. Несчастный
случай на воде или от воды, возможность отравлений; несчастье в
чужой стране;
с Плутоном - сильная воля, изобилие энергии, властолюбие, дар внушения; опасность жизни вдали от дома, ранения, травмы,
катастрофы во время поездок и длительных путешествий;
опасность отравлений, возможный аморальный образа жизни, судебные процессы, раздел имущества.

Благоприятная конфигурация Марса

с Солнцем - благоприятно для дальних поездок и длительных
путешествий, получения высшего образования, работе за границей;
с Луной - способствует дальним поездкам и особенно тем
делам, на которые указывают обе планеты в Радиксе;
с Меркурием - удачные поездки, связанные с коммерческой
деятельностью, научными и литературными делами;
с Венерой - удачные деловые поездки, способные принести
известность; гастроли по другим странам, персональные выставки;
с Юпитером - удачные дальние поездки; успешная коммерческая деятельность за границей, научные конференции, симпозиумы;
с Сатурном - дальние поездки способствуют осуществлению самых дерзновенных и рискованных идей; удачная коммерческая
деятельность и бизнес в сотрудничестве с иностранцами;
с Ураном - успех, часто неожиданный, приносят дальние
поездки, командировки и долгие, длительные путешествия, научные
экспедиции, просветительская и миссионерская деятельность в
далеких чужих странах;
с Нептуном - хорошо для установления и укрепления связей
с зарубежными оккультистами, магами, народными целителями,
химиками, фармакологами, шаманами; благотворительная,
исследовательская, реформаторская деятельность;
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с Плутоном - благотворительность, миссионерская деятельность, стремление к высшему образованно, личной и духовной
свободе и независимости; часто государственная или политическая
деятельность.

Неблагоприятная конфигурация Марса

с Солнцем - возможность ограбления или другого акта насилия во время дальней поездки или во время пребывания в чужой
стране;
с Луной - любая дорога предвещает потери материального
или морального характера; неприятности в чужой стране преимущественно из-за женщин; смерть во время поездки или за рубежом;
с Меркурием - сектантство, догматизм, злое остроумие;
опасность для жизни во время поездок, связи с иностранцами, приносящие проблемы;
с Венерой - связь с человеком другой национальности или
вероисповедания, приносящая разочарования и проблемы, опасность венерического заболевания;
с Юпитером - материальные потери во время дальних поездок или при нахождении в чужой стране из-за легкомысленности,
небрежности, беззаботности или вследствие обмана, мошенничества,
кражи; трудности с получением образования; религиозный
фанатизм;
с Сатурном - сектантство, догматизм; опасность кораблекрушения, утопления или другого несчастного случая во время
дальних поездок или время нахождения в чужой стране; сомнительные связи с иностранцами;
с Ураном - опасность катастроф во время дальних перелетов, несчастный случай в дороге или в общественном месте, особенно во время пребывания в чужой стране; связи с иностранцами,
большие проблемы и даже несчастья; разногласия с начальством и
вышестоящими чиновниками;
с Нептуном - обманы, мошенничества, кражи или отравления, особенно во время путешествий или пребывания в чужой
стране; опасность кораблекрушения или другого несчастного случая
на воде или от воды,
с Плутоном - большая вероятность несчастного случая, ранения, травм, катастрофы во время дальних поездок, командировок
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или долгих длительных путешествий, также опасность грабежа или
другого насильственного акта; возможен аморальный образ жизни,
проституция, судебные процессы, раздел имущества.
Исторические лица с Марсом в IX поле
Людовик XI, Николай II, М.В. Ломоносов, Петер Пауль
Рубенс, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Джеймс Кук, В.И. Ульянов
(Ленин), Генри Форд, А.Ф. Керенский, Павел Глоба.

3.3.10. Марс в X поле
Марс в X поле проявляет весь комплекс марсианской специфики: мощную волю, неиссякаемую энергию, упорство и настойчивость при преодолении препятствий, целеустремленность,
целенаправленность, большое трудолюбие, работоспособность,
пробивную силу. Эти качества вместе взятые способствуют социально-экономическому подъему и карьерному росту владельцев
такого гороскопа. Марс в X поле способствует самоутверждению и
воплощению планов его владельцев. Эти люди честолюбивы, обладают даром внушения и убеждения, умеют подчинять себе и своей
воле окружающих. Они взыскательны и требовательны к себе и
другим.
Марс, где бы он не находился, никогда не создает обстановку спокойствия, отдыха и удовольствий. Его духовная, душевная
и физическая энергия постоянно будоражит его подопечных,
пришпоривает их и побуждает все к новым и новым «подвигам».
Марс всегда создает фактор возмущения, расстройства, насилия,
принуждения, разрушения, повреждения, но и творчества, и созидания. Нет только покоя, так как ему гораздо ближе, чем покой,
такие понятия, как импульсивное выражение своей воли, быстрота
решений, моментальная готовность к действию.
Жизнь в коллективе при Марсе в X поле никогда не течет
ровно Как правило, периодически возникает дисгармония: возникают споры, конфликты, разлад отношений. Во многом это связано с
вечной спешкой и необдуманными решениями. Сильный дух
соперничества и желание преодолеть всех своих врагов, обойти
конкурентов порождает поспешность и опрометчивость, а также
агрессивность, жесткость мер и беспощадность. Но, как правило,
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эта борьба почти всегда заканчивается блестящей победой, правда,
при условии, что Марс будет сильным и неповрежденным.
Самое сильное влияние Марс оказывает в том случае,
когда он образует конъюнкцию с Меридианом или доминантом X
поля гороскопа. В зависимости от статуса Марса это может означать или твердую позицию и руководящую должность, или нестабильность положения. Но даже сегодняшнее стабильное положение не означает, что так будет всегда. Успех обычно чередуется с
неудачей, а колебания от лучшего к худшему или наоборот
зависят от влияния транзитных планет на каждый отдельный момент жизни.
Как правило, первые поиски работы, первая проба сил
происходит приблизительно в период между 18-25 годами жизни.
Затем наступает кульминация, которая держится ровно до тех пор,
пока не образуется первый зловредный аспект транзитной планетывредителя к Марсу, чаще всего, Сатурна или Урана, который
заставит индивидуума сменить работу, должность или даже профессию.
При наличии в Радиксе неблагоприятно аспектированно-го
Марса, должность и работа индивидуума, социально-экономическое
положение и востребованность его как специалиста всегда будут
носить проблематичный характер. Эти вопросы не снимаются с
повестки дня никогда. Это означает, что индивидууму часто будет
трудно найти подходящую работу по профессии или удержаться на
работе длительный период времени. Придется не раз сменить
место работы, а шансы занять хорошую должность будут не раз
упущены по разным зависящим и независящим от него причинам,
хотя в большей степени по собственной вине.
Многое, конечно, зависит и от знака Зодиака, в котором
Марс имеет свою констелляцию и от его конфигурации с другими
планетами и элементами гороскопа.
Так, например, знаки Тельца и Козерога способствуют усмирению необузданных животных инстинктов, различных страс-I
ей и даже некоторых негативных черт характера индивидуума и
усиливают такие качества, как упорство, выдержка, выносливость,
даже дают некоторое терпение. При нахождении Марса в этих знаках
есть больше шансов обрести и высокое социальное и устойчи-иое
материальное положение.
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Знаки Близнецов или Стрельца дают частую смену работы,
потерю должности или это может указывать на неверный выбор
профессии, необходимость менять специальность.
Знак Рыб может быть указанием на какую-то тайную, секретную работу или оккультные занятия.
Знак Овна часто дает профессию, связанную с техникой,
механикой, различными приборами, аппаратами, машинами или
станками и обычно не создает особых проблем с профессией.
В знаках Близнецов, Весов и Водолея есть возможность
несчастного случая во время поездок, путешествий, полета.
При дневном рождении следует опасаться катастроф.
При ночном рождении - часто бездетность или один ребенок.
При повреждении - болезненное честолюбие, деспотизм,
склонность к насилию, внутреннее беспокойство, переоценка своих
сил и возможностей; в женских гороскопах - капризы, причуды,
прихоти, истеричность, порицание из-за безнравственного образа
жизни.

Конъюнкция Марса

с Меридианом почти всегда является фактором насилия,
принуждения, возмущения, расстройства, указывает на проблемы в
профессиональной деятельности или в связи с должностью;
(Важно помнить, что 10-й дом, помимо карьеры, имеет
отношение к одному из родителей. Прим. ред.)
с Солнцем - продвижение по службе, слава, почести, популярность;
с Луной ~ все зависит от аспектной связи с другими планетами, часто указывает на судьбу матери;
с Меркурием ~ способствует таким профессиям, как медицина, военное дело, литература и журналистика;
с Венерой - способствует делам, связанным с миром искусства, модой, косметикой, часто - безнравственность, богемный образ
жизни;
с Юпитером - упорство, целеустремленность, напор, властолюбие, стремление сделать карьеру На успех в делах указывает
Юпитер в Радиксе, это может быть государственная служба,
юриспруденция, коммерческая деятельность;
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с Сатурном - продвижение по карьерной лестнице в начальный период, а затем после достижения кульминационного
пункта падение или низвержение; нередко служит указанием на
преждевременную смерть насильственного характера или по приговору суда,
с Ураном - возможен быстрый взлет, а затем падение или
низвержение; указывает на проблемы в течение всей жизни в связи с
профессией, социальным подъемом и материальными благами;
возможность пострадать от взрыва, молнии, огня, пожара, электричества;
с Нептуном - честолюбие, анархический динамизм, корыстолюбие, конфликты, хаос, опасность шантажа, интриг, клеветы;
периодические взлеты и падения в карьере;
с Плутоном - избыточность энергии, большое честолюбие;
предвещает много конкурентов, противников, врагов и вечную
борьбу с ними; опрометчивые поступки, склонность решать дела с
позиции силы, превышение власти; после блестящего жизненного
успеха и головокружительной карьеры возможна потеря
положения; часто служит указанием на преждевременную смерть.

Благоприятная конфигурация Марса
с Солнцем всегда способствует делам профессии, работы,
должности на которых указывают обе планеты в Радиксе;
с Луной - успех нередко ждет на военном поприще, в медицине и во всех «лунных» и «марсианских» делах;
с Меркурием - усиливает проворность ума и ловкость рук,
практичность и деловитость, сообразительность и расчетливость,
исполнительность и выразительность;
с Венерой - приносит успех в делах искусства и художеств,
моды и косметики, парфюмерии и драгоценностей, одновременно
усиливая тягу к противоположному полу и богемному образу
жизни;
с Юпитером - часто слава, почести, титулы, награды, известность; жизненная мудрость, организаторский талант, способности администратора; возможны государственная служба или политическая деятельность;
с Сатурном - серьезность, деловитость, организаторский
дар, умение руководить, физическая сила, стойкость духа, но и
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беспредельная амбициозность, способность добиваться своего,
невзирая ни на какие преграды,
с Ураном - целеустремленность, изобретательский дух, рационализаторские и конструкторские способности; успех в делах,
связанных с наукой, научно-исследовательской работой, прикладными науками или с техникой и механикой, возможны государственная служба и политическая карьера;
с Нептуном - оптимизм, энтузиазм, духовные, физические и
материальные стимулы, занятия гуманитарными или оккультными
науками на профессиональном уровне, дальние поездки, путешествия, деловые и культурные связи с зарубежными странами и
иностранцами;

с Плутоном - импульсивное выражение воли, быстрые решения, концентрация, мгновенная готовность к действию, выносливость, целеустремленность; наибольший успех ждет на военном
поприще, в криминалистике, на государственной службе и на политической арене.

Неблагоприятная конфигурация Марса

с Солнцем - конфликты с начальством и вышестоящими
официальными лицами, нередко служит указанием на преждевременную смерть отца;

с Луной - профессиональные неудачи из-за неправильного
поведения, поспешности, опрометчивости или других негативных
черт характера;
с Меркурием - опасность обмана, мошенничества, воровства, кражи; низкопробные компании;

с Венерой - склонность к аморальному образу жизни, безнравственность, распущенность;

с Юпитером - излишнее честолюбие, склонность к превышению полномочий; возможность потери положения, чести, авторитета, репутации из-за нарушения законов, правил или из-за несправедливости;
с Сатурном - честолюбие, амбициозность, превышение
власти, злоупотребления; возможны преступление или несчастный
случай, нередко служит указанием на преждевременную смерть насильственного характера или по приговору суда;
с Ураном - проблемы с карьерой, потеря должности, внезапная смена профессии, опасность несчастного случая, возможна
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преждевременная смерть внезапного и неожиданного характера;
месть сильных мира сего;
с Нептуном - опасность отравлений ядохимикатами или
жидкостями; проблемы в карьере из-за скандалов, конфликтов,
интриг, клеветы; после взлета карьеры возможны потеря должности
и престижа;
с Плутоном - опрометчивость, чрезмерная импульсивность, агрессивность, стремление решать вопросы с позиции силы;
проблемы, связанные с должностью и профессиональной деятельностью; многочисленные враги, оппоненты, коварные конкуренты.
Исторические лица с Марсом в XI поле
Иван IV Грозный, Вильгельм I, Людовик XVIII, Наполеон,
А.В. Суворов, Франсиско Гойя, Жанна Д Арк, Фридрих-Вильгельм
Ницше, Рихард Вагнер, Корнелиус Агриппа, Ф.М. Достоевский,
Н.В. Гоголь, А.А. Аракчеев, Франклин Рузвельт, Нельсон
Рокфеллер, Л.Д. Троцкий, Г.К. Жуков, Дуайт Эйзенхауэр, Жаклин
Кеннеди-Онасис, Александр Дюма.

3.3.11. Марс в XI поле
Сильный космический статус и благоприятная конфигурация
Марса в XI поле с другими планетами и элементами гороскопа дарит
своим подопечным верных друзей, преданных единомышленников,
порядочных опекунов, доброжелательных спонсоров или
меценатов. Людей с этим Марсом часто поддерживают высокопоставленные государственные лица, которые дают им рекомендации и протекции. Благодаря их покровительству эти люди воплощают в жизнь свои идеи, а часто обретают известность в обществе. С таким Марсом люди занимаются общественной деятельностью и организуют коллективные предприятия.
В дружбе эти люди щедры, откровенны, несколько демонстративны, но в группе своих единомышленников стремятся к лидерству. Дружба людей с Марсом в XI поле чаще всего является
чисто импульсивным и спонтанным влечением, нелишенным ни
деспотических проявлений, ни безрассудных увлечений. Надежными
эти отношения назвать нельзя, особенно при негативных аспек-I ах к
Марсу, так как дружба может закончиться разлукой или без-
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возвратным расставанием, которое происходит не всегда по их вине.
Разрыв отношений или расставание часто происходят вследствие
неожиданно возникших или изменившихся обстоятельств. Неурядицы и раздоры вплоть до разрыва отношений наблюдаются и в
супружеской жизни.
По своей природе эти люди являются анархистами чистейшей воды. Отрицая старые методы, они подходят к делу с иных,
более современных позиций. Это новаторы, пионеры, первооткрыватели, зачастую явные авантюристы и «Робин Гуды» нашего
века. На политической арене они борются против бюрократизма,
мещанства, ретроградства, разрушая таким образом все старое и
прогнившее и очищая путь новым веяньям.
При повреждении - повышенная эксцентричность, непредсказуемость, неудовлетворенность социальным и материальным положением, потери и убытки из-за друзей; возможна преждевременная смерть близких друзей.
При дневном рождении - переменчивое счастье, потеря
имущества, разлука с детьми. В то же время - трудолюбие и верность друзьям.
При ночном рождении - большая энергия, страстная
дружба, честь, слава, известность, увеличение состояния.
В мужских гороскопах эта позиция часто указывает на
слабое здоровье или тяжелые роды у жены.
(В системе производных домов 11-й дом является 5-м для 7-го,
т.е. отвечает за «детей супруги». Прим. ред.)
В женских гороскопах указывает на тяжелые вторые роды,
вплоть до опасности для жизни, и нередко на то, что муж будет
расточителен и весьма неуживчив.
Плохой аспект с Солнцем, Луной и Венерой предупреждает
о том, что следует опасаться фальшивых друзей, которые могут
принести неприятности, материальные потери и убытки, и даже
представляют угрозу для жизни. Эта позиция Марса также плоха
для родителей индивидуума.
(Подразумевается, читатель понимает, что 11-й дом будет
8-м (смерть) для 4-го дома (родителей). Прим. ред.)

Конъюнкция Марса

с Солнцем - опасность для жизни через ранения, заболевания, вследствие несчастного случая, из-за взрыва или пожара; воз-
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можна разлука с близкими друзьями или их преждевременная
смерть;
с Луной - проблемы, создаваемые друзьями, тяжелое заболевание близкого друга или опасность для его жизни;

с Меркурием - несчастный случай, ранение, неудачное хирургическое вмешательство, проблемы из-за друзей;
с Венерой - возможность перехода дружбы в любовную
связь, внебрачные интимные контакты;
с Юпитером - дружба с сильными и порядочными людьми
из числа высокопоставленных официальных лиц; возможность несчастного случая по собственной вине;
с Сатурном - несчастный случай с другом или его преждевременная смерть; фальшивые друзья, корыстные опекуны;
с Ураном - остерегаться несчастного случая вследствие
взрыва, огня, пожара, ожога или ранения, часто по вине друга; ненадежные знакомства, фальшивые друзья, разлад отношений,
с Нептуном - опасность от спиритических сеансов, сглаза,
порчи. Возможность отравлений, фальшивые друзья, корыстные
спонсоры, недобросовестные чиновники. Опасность шантажа,
клеветы, доносов, дезинформации;
с Плутоном - проблемы и опасности из-за фальшивых
друзей, опасность рэкета, грабежа или другого рода насилия; нечестные опекуны, корыстные спонсоры, недоброжелательство начальников и чиновников.

Благоприятная конфигурация Марса
с Асцендентом - усиливает позитивные черты характера и
права и способствует налаживанию и укреплению хороших отношений с друзьями и единомышленниками;
с Солнцем - успех на военном поприще и в делах, в которых требуется организаторский талант; помощь друзей, протекции
и рекомендации официальных лиц;
с Луной ~ способствует любому делу и предприятию, осо-<
юнно совместному, с представительницами женского пола или по их
протекции;
с Меркурием - помощь молодых друзей, помощь людей из
поенной среды или медиков, особенно хирургов, друзья-интеллек-I у
алы, писатели, журналисты;
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с Венерой - помощь от друзей-женщин, успешное сотрудничество с ними;
с Юпитером - удачное сотрудничество, протекции, рекомендации, поддержка высокопоставленных официальных лиц; исполнение заветных желаний;
с Сатурном - активность, трудолюбие, работоспособность; талант изобретателя, рационализатора, организатора, администратора, руководителя, командира; успех в совместной работе
с друзьями; поддержка начальства, высокопоставленных чиновников;
с Ураном ~ часто духовные занятия, умственная работа,
интерес к оккультным наукам, астрологии, магии, психологии и
социологии; дружба с людьми, занимающимися этими делами;
с Нептуном - дает утонченность психики, стремление к
личной и духовной свободе, интерес к точным и оккультным наукам, научные исследования; друзья-иностранцы; благосклонность начальства, доброжелательность официальных лиц;
с Плутоном - влиятельные друзья, служащие в армии или
силовых структурах, криминалисты, работники детективных бюро;
любовь к личной и духовной свободе, оригинальность и незаурядность в мыслях и идеях, эксцентричность в поведении.

Неблагоприятная конфигурация Марса
с Солнцем указывает, что индивидуум должен остерегаться
фальшивых, друзей - «волков в овечьей шкуре». Преждевременная
смерть возможна по вине приятелей;
с Луной - болезни или несчастный случай, по вине женщины;
с Меркурием - остерегаться интимных контактов с безнравственной молодежью, особенно наркоманами; возможно ранение огнестрельным оружием;
с Венерой ~ мотовство и расточительность из-за женщин
низкого общества. Остерегаться заболевания венерическими болезнями;
с Юпитером - судебные процессы, убытки или потеря авторитета из-за необдуманных поступков или сумасбродства фальшивых друзей и приятелей;
с Сатурном - фальшивые друзья, корыстные опекуны, хитрые спонсоры; возможность несчастного случая по причине не-
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внимательности, неосторожности друзей; споры и конфликты с
приятелями могут довести до преступления; опасность шантажа и
угроз;
с Ураном - склонность к эксцентричным, ненадежным знакомствам, ненадежные друзья; опасные происшествия по вине друзей
и приятелей; опасность взрыва, пожара, огнестрельного ранения;
материальный и моральный ущерб из-за друзей;
с Нептуном - опасность шантажа, клеветы, доносов, обмана; возможность отравлений, сглаза, порчи; фальшивые друзья,
способные на предательство, недобросовестные чиновники; материальные потери, разочарования;
с Плутоном - неприятности из-за фальшивых друзей,
материальные и моральные потери из-за связи с приятелями представителями уголовного мира, опасность преждевременной
смерти.
Исторические лица с Марсом в XI поле
Карл IX, Петр I, Мария Стюарт, Сальвадор Дали, Зигмунд Фрейд, Гульельмо Маркони, Оноре де Бальзак, Пьер Кюри,
Пабло Пикассо, Маргарет Тетчер.

3.3.12. Марс в XII поле
Здесь Марс приносит в жизнь своих подопечных много
неприятностей и разочарований, в основном, по собственной вине:
из-за вспыльчивости, необузданных животных инстинктов и
страстей, болезненного самолюбия, необдуманных решений, поспешных выводов и опрометчивых поступков. Единственный
способ избежать проблем - это честность, порядочность, справедливость, добросовестность, отказ от эгоизма и корысти. Лучше,
если рождение произошло между заходом и восходом Солнца, так
как свои лучшие свойства Марс дарит людям, родившимся ночью.
Марс в XII поле направляет своих подопечных на поиск
жизненных истин, на исследование тайн природы и Вселенной,
тайн существования и бытия человека. Человек с таким Марсом
может выбрать сферу деятельности, связанную с оккультными науками, астрологией, магией, народной медициной, целительством.
Вид деятельности может быть связан с частыми поездками.

Глава 3. Марс

238

Часто эта локальная детерминация Марса указывает на
слабое здоровье или какой-либо физический недостаток, как
врожденный, так и полученный вследствие несчастного случая, болезни или ранения огнестрельным оружием, травмы, нанесенной
крупным четвероногим. Большие затруднения такой Марс создает в
детские и молодые годы, когда индивидуум еще только развивается,
когда чувства еще полностью властвуют над разумом, создавая
неустойчивость психики, неуравновешенность в душе. Сложности
ждут и при первой встрече с ложными обвинениями и со скрытой
враждой
Эта позиция Марса говорит об опасности потери личной
или духовной свободы или независимости, вынужденной или добровольной изоляции от мира. Козни тайных и коварных врагов, их
интриги, клевета, ложь могут довести даже до тюрьмы. Также
здесь возможны травмы как телесные, так и душевные, неизлечимые
болезни, разлука с близкими родственниками. Большая вероятность
стать жертвой грабежа. Не исключается преждевременная
насильственная смерть или самоубийство.
Неприятности и беды, которые может принести Марс в
XII поле, определяются эссенциальной природой того знака Зодиака,
в котором он имеет свою констелляцию.
Констелляция Марса в знаках Девы, Весов и Водолея предупреждает о том, что раны могут быть нанесены человеческой рукой;
в знаках Льва и Козерога - следует опасаться крупных
четвероногих животных;
знаки Рака, Скорпиона и Рыб указывают на морские поездки;
знаки Стрельца и Козерога - на поездки дальние и длительные, на пребывание в зарубежных странах и связях с иностранцами.

Конъюнкция Марса
с Солнцем - повышает честолюбие, активность, предприимчивость, но дает и авантюризм,
с Луной - вредно для здоровья, особенно для женского пола,
повышенный интерес к противоположному полу;
с Меркурий - фанатизм, интерес к оккультным наукам, астрологии и магии, теневая коммерческая деятельность или дея-
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тельность, связанная с каким-либо искусством, писательская деятельность, журналистика;
с Венерой - повышенный сексуальный потенциал и интерес
к противоположному полу; артистический талант;
с Юпитером - активность и решительность, здравое суждение и исполнение задуманного;
с Сатурном - остерегаться несчастного случая или заболевание тех органов и частей тела, на которых указывает знак Зодиака,
с Ураном - остерегаться несчастного случая катастрофы,
молнии, взрыва, огня, пожара, ожогов, ранений огнестрельным
оружием; неприятности и разочарования, в основном, по собственной вине;
с Нептуном - опасность несчастного случая на воде, аморального образа жизни; возможность обмана, мошенничества, воровства, отравления;
с Плутоном - опасность насильственных акций, убийства,
самоубийства; множество неприятностей и разочарований, в основном, по собственной вине, вследствие импульсивности и
вспыльчивости, агрессивности, поспешных выводов, опрометчивых
поступков.

Благоприятная конфигурация Марса
с Солнцем способствует продвижение и успех в делах и
предприятиях на которых указывает эссенциальная природа обоих
планет и знаков Зодиака, где они имеют свою констелляцию;
с Луной - способствует поездкам и плаванию, поддерживает
здоровье, укрепляет психику;
с Меркурием - усиливает проворность ума и ловкость рук,
активность и предприимчивость, успех приносит военное дело,
морские плавания, медицина, литературная и журналистская деятельность,
с Венерой - успех можно ожидать в делах, связанных с миром искусства и художеств, с модами косметикой и парфюмерией;
с Юпитером - преодоление всех преград и препятствий,
успех в делах и предприятиях, дальние поездки, путешествия, научные
экспедиции, миссионерская и благотворительная деятельность;
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с Сатурном - соединение силы и энергии с трезвым хладнокровием и разумом, дающее возможность противостоять трудным обстоятельствам;
с Ураном - предрасположенность к науке, технике, оккультным наукам, стремление к рискованным и опасным предприятиям; интерес ко всему тайному и секретному, участие в тайных
обществах;
с Нептуном - интерес к тайнам природы и Вселенной, оккультным и сокровенным наукам, к народной медицине и целительству; феноменальные способности, дар предвидения;
с Плутоном - исследование тайн природы и Вселенной,
тайн человеческого мозга и психики, тяга к оккультным и сокровенным наукам, целительский дар; работа в закрытых учреждениях.

Неблагоприятная конфигурация Марса

с Солнцем - козни тайных врагов, опасность для жизни;
с Луной - опасность тяжелого заболевания, несчастного
случая на воде; интриги и клевета со стороны женщин;
с Меркурием - опасность несчастного случая, конфликтов и
конфронтации, особенно во время поездок, командировок, путешествий;
с Венерой - остерегаться интимных связей с безнравственными женщинами, угроза венерических заболеваний;
с Юпитером - конфликтные ситуации с государственными
ведомствами, судебные процессы, возможность потери личной
свободы; могущественные тайные враги;
с Сатурном - опасность для жизни: кораблекрушение или
другое несчастье на воде, в лесу или в горах; козни сильных врагов,
возможность шантажа, клеветы, наветов; опасность преждевременной насильственной смерти.
с Ураном - опасность пострадать от взрыва, огня, молнии,
огнестрельного оружия; множество неприятностей и разочарований, в основном, по собственной вине; возможность провокаций,
шантажа, предательства;
с Нептуном - угроза отравления ядохимикатами и жидкостями, наркотиками и сильнодействующими лекарственными
средствами; несчастный случай на воде; опасность потери личной
свободы или хронической, неизлечимой болезни;
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с Плутоном - множество неприятностей и разочарований, в
основном, по собственной вине; опасность для жизни от несчастного
случая, ранения огнестрельным оружием; потеря личной и
духовной свободы; возможность преждевременной смерти.
Исторические лица с Марсом в XII поле
Карл VI, Людовик XII, Франц Фердинанд, Жан Жак Руссо,
Франц Кафка, Пабло Пикассо, П.И. Чайковский, Вольф Мес-синг,
Омар Хайям, Шри Ауробиндо, Ф.Э. Дзержинский, Борис Ельцин,
Арнольд Шварценеггер, Джон Леннон.

3.4. ВЛИЯНИЕРЕТРОГРАДНОГО
МАРСА
Положение планеты в ретрограде, как правило, усиливает
все негативные качества эссенциальной природы данной планеты. В
случае с Марсом это будет импульсивность, вспыльчивость, нетерпение, поспешность, опрометчивость, властолюбие, агрессивность, насилие в сфере любви и секса. Все это может проявляться,
как повышенная вероятность несчастных случаев связанных со
взрывом, пожаром, оружием, актами насилия.
Ретроградность Марса указывает на то, что импульсы к
действию бессознательно соединяются с какими-либо элементами
подсознания, создавая этим не осознаваемые мотивы, которые и
руководят человеком с таким Марсом. Часто желания индивидуума
и его проявления могут сдерживаться внутренней неуверенностью в
своих силах и возможностях или какими-либо другими обстоятельствами.
Нередко это положение Марса влияет и на половой потенциал, создавая определенного рода неврозы или психические комплексы. Но на этой же основе возможен и определенный опыт сублимации воли и желаний, что ярко демонстрируется возможностями
йоги.
Если ретроградный Марс использовать надлежащим образом, тогда можно извлечь ценные уроки относительно воспитания
воли и терпения, а также организации и реализации творческих
замыслов и их действительного достижения.
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Ретроградный Марс требует от своих подопечных осторожности и осмотрительности в своих выводах и решениях, обдуманности поступков, уверенности в успехе дела и обязательного
завершения всех своих дел. Негативная эмоциональная энергия
всегда должна сдерживаться. Это значит, что всю волю и энергию,
которые только есть, необходимо направлять только в нужную колею, чтобы они приносили пользу не только себе, но также и окружающим.

3.4.1. Ретроградный марс в знаках зодиака
Ретроградный Марс в знаке Овна
Сильное чувство скрытности, необъективность, неуверенность, недоверчивость, агрессивность, склонность к насилию по
отношению к близким и в отношениях с окружающими - все это
эхо прошлой жизни. Карма требует борьбы со своими негативными
чертами характера, лишь в этом случае будет возможность ее
искупить или смягчить.
Ретроградный Марс в знаке Тельца
Агрессивность, гнев, ярость, мысли о мести накапливаются
медленно и постепенно, но они ждут поры для своего высвобождения. Любовь к традициям, привычки, приглушенное чувство
долга могут некоторое время сдерживать все плохое, не пропуская
внутрь раздражение. Карма требует от данного человека, чтобы
он сублимировал все накапливающееся зло в занятия наукой или
искусством, отдал все свои чувства нашим меньшим братьям или
направил энергию на решение экологических проблем.
Ретроградный Марс в знаке Близнецов
Слишком большое и не совсем здоровое любопытство, интеллектуальная и физическая подвижность, направленная не в ту
сторону, в которую требовалось бы. Карма требует, чтобы вся сила и
энергия, накопленные знания и опыт прошлого служили на благо
близким родственникам, особенно братьям и сестрам, коллегам,
окружающим, лишь в этом случае снизится внутренняя тревога и
напряжение, и индивидуум смягчит свою Карму. Для того, чтобы
лучше познать других людей, человеку необходимо познать самого
себя, тогда он сможет оказать нуждающемуся необходимую ему
помощь - духовную, психическую или материальную.
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Ретроградный Марс в знаке Рака
Люди с ретроградным Марсом в Раке чаще всего инфантильны, но у них проявлен повышенный интерес к противоположному полу и сексу. В них часто развиты материнские чувства, есть
большое желание кого-то опекать, но они обзаводятся семьей по
образцу прошлой жизни, т.е. выбирают в брачные партнеры человека сильного духом и телом, который нянчится с ним самим. Отдавая всю свою любовь дому и семье индивидуум сможет смягчить
свою Карму.

Ретроградный Марс в знаке Льва
В первую половину жизни человек может находиться под
сильным влиянием опыта прошлой жизни, в которой он был агрессором, тираном и деспотом. Теперь ему придется во искупление
или для смягчения своей Кармы сдать свои прежние позиции и отдать
свою любовь тому, кому она будет нужна, тому, кто ее заслужил.
Кого-то придется в этой жизни миловать, кого-то приласкать,
кому-то стать опекуном и защитником. Нужно научиться достойно
проигрывать, без драм и трагедий, с философским спокойствием и
смирением.
Ретроградный Марс в знаке Девы
Отзвуком прошлой жизни могут быть трудные взаимоотношения не только с членами собственной семьи, но и с коллегами по
работе, подчиненными, рабочими. Главной причиной непонимания
будут слишком большая требовательность, критичность,
придирчивость, вечное недовольство, как самим собою, так и другими. Следует отказаться от эгоизма, корыстолюбия. Надо работать
и отдавать энергию, знания, способности на благо другим, самому
совершенствоваться и духовно, и морально, а также помогать
совершенствоваться другим Здесь могут высвечиваться сексуальные проблемы. Для их решения следует научиться расслабляться и вымести из души состояние тревоги и напряженности,
меньше требовать от себя и других.
Ретроградный Марс в знаке Весов
В прошлой жизни данный индивидуум «правил балом»,
это был светский человек, любящий внешний блеск, роскошь, аплодисменты, поклонение. Он не считался ни с кем, используя в своих
целях всех и каждого. Общественные обязанности возлагались
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на партнера, а супружеская жизнь потерпела крах по его вине Теперь следует использовать положительный опыт прошлого, быть
сторонником гармонии, соблюдать душевное равновесие, делиться
всем с партнером по браку, а возникающие проблемы решать
совместно на основе доброжелательности и ответственности.
Ретроградный Марс в знаке Скорпиона
Дает чрезмерно подвижные внутренние силы, животные
инстинкты, бурную страстность, которые способны довести до
преступления или саморазрушения. Теперь человек должен найти
возможность выйти из этого душевного состояния, чтобы не задохнуться в собственных страстях. Необходимо пойти по пути духовного перерождения, возродиться как феникс из пепла, исключить
агрессию и насилие из своей жизни и все свои силы и энергию
направить на творческую и созидательную деятельность. Стать на
путь сострадания, милосердия, прощения и любви к ближнему.
Ретроградный Марс в знаке Стрельца
В прошлой жизни индивидуум утопал в своих многочисленных разнообразных идеях, замыслах и бесконечных поисках
истины. Его мучили вечные проблемы, «кто мы, откуда пришли, и
куда идем?», «Кто нас сюда послал, почему и зачем?». Этот человек,
запутавшийся в религиозных обрядах и ритуалах, не давал покоя ни
себе, ни другим. Теперь карма призывает его определиться, выбрать
что-то одно, не разбрасываясь ни идеями, ни целями. Следует
хорошо обдумывать и план действий, и возможный результат,
чтобы никому не было причинено ни малейшего вреда. Его
жизненными попутчиками должны стать оптимизм, альтруизм, энтузиазм, трудолюбие, чувства милосердия и сострадания.
Ретроградный Марс в знаке Козерога
Здесь сталкиваются консерватизм и унаследованная мудрость, с одной стороны, и реформаторские устремления и возможности этой жизни, с другой. Карму помогают искупить ответственность за свои поступки и действия, чувство долга и люди старшего
поколения, более мудрые, более опытные.
Ретроградный Марс в знаке Водолея
Здесь усиливается стремление к личной и духовной свободе
и независимости, которые в прошлой жизни были или весьма
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ограничены, или совсем потеряны Теперь будет вестись ожесточенная борьба против любого вида тирании и деспотизма, против
любого насилия и принуждения, борьба безжалостная и беспощадная,
на жизнь или на смерть. В действиях такого человека всегда есть
оригинальность, незаурядность, внезапность, главную роль
играют лишь душевные импульсы и настроение,
Ретроградный Марс в знаке Рыб
В прошлой жизни индивидуум был воином или морским
пиратом, смелым, безжалостным, беспощадным, но не получившим удовлетворения ни от своих героических подвигов, ни от награбленных материальных ценностей. Эта глубокая разочарованность отзывается и в данном воплощении. Теперь человек
бессознательно отказывается от всего прошлого: от борьбы, славы,
богатства и предпочитает вести незаметный, серый образ
жизни. Он избегает любых трудностей, обходит «острые углы» и
старается избежать «подводных камней». Он сам никого не беспокоит и желает, чтобы никто не беспокоил его. Надо полностью
отказаться от насилия и принуждения, а наоборот, помогать
нуждающимся. Вместо прежней агрессивности должны быть
чувства сострадания и милосердия, лишь таким способом он может
смягчить свою Карму.

3.4.2. Ретроградный марс в полях
Ретроградный Марс в I поле
Ретроградный Марс в I поле указывает на то, что в прошлой жизни индивидуум был воином, скорее всего, воином-наемником - смелым, храбрым, безжалостным, беспощадным, неуживчивым и не считавшимся ни с кем, и ни с чем. Он был под властью
необузданных животных инстинктов. В данном воплощении многие
эти черты перешли к нему как наследие, но теперь от него требуется
одно, чтобы его положительные качества были использованы на
благо других людей. А это возможно, если свои силы и энергию
направлять на творческую и созидательную работу.
Ретроградный Марс во II поле
В прошлой жизни индивидуум, наверняка, был крупным
плантатором, магнатом, рабовладельцем, эксплуатирующим рабов
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и имевшим наемную рабочую силу. Для него существовал лишь
один бог - «золотой телец», которому он молился и которому подчинялся слепо, фанатически ради прибыли и светской власти. В
этом воплощении для искупления или смягчения Кармы требуются уже
другие цели и другой подход: человек должен стать благодетелем,
спонсором, меценатом, бескорыстно помогающим детским
интернатам и больницам, поощряющим новые юные таланты и
спонсирующим культурные и спортивные мероприятия, музеи, выставки и.т.п. Пришло время воплощения в жизнь понятия «красота
спасет мир».
Ретроградный Марс в III поле
В прошлой жизни у индивидуума были плохие отношения с
близкими родственниками, особенно братьями и сестрами, а также с
соседями и коллегами по работе. Он игнорировал общепринятые
законы и правила, на все смотрел лишь со своей колокольни Он
верховенствовал и на научных форумах, и в общежитиях, и на
базарных площадях, и в войсковых частях Он не признавал ни
дисциплины, ни существующего режима, сеял ложь и интриги, создавал панику в коллективе и обществе, но таким способом ему
удалось завоевать популярность толпы. Для искупления или смягчения Кармы теперь требуются самодисциплина, самоконтроль,
рассудительность, благоразумие, честность, порядочность, добросовестность, доброжелательность, все поступки и действия должны
быть направлены на благо близких.
Ретроградный Марс в IV поле
В прошлой жизни индивидуум верховенствовал как в родительском доме, так и в собственной семье. Он был настоящим
тираном и деспотом, его диктаторскому жезлу были подчинены
все от мала до велика. Его все боялись, избегали. Если в прошлой
жизни он принес много страданий своим ближним, то в нынешней
- пришла очередь его страданий. На это не следует смотреть, как на
месть судьбы за прошлые прегрешения, а как на самый прямой путь
смягчения своей Кармы. В этой жизни он может страдать от слишком
жестокого отца-пьяницы или гулящей матери, с которой он в
прошлой жизни плохо обращался или даже выгнал из дома, и которая
в этой жизни может бросить его на произвол судьбы, не сумев забыть
свои прошлые обиды.
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Ретроградный Марс в V поле
В прошлой жизни индивидуум был если не сексуальным
маньяком, то развратником или донжуаном, который не гнушался ни
обманом, ни насилием. Он относился к своим детям слишком
сурово и жестоко, не дал им нужного образования и воспитания,
они были лишены его любви, ласки и душевной теплоты. При первой
возможности дети его бросили, поэтому на старости лет он остался
одиноким и никому не нужным Он также мог быть растлителем
несовершеннолетних детей В этой жизни ему придется делиться
любовью с партнерами и детьми, будь они собственные,
приемные или незаконнорожденные Со всеми придется делиться и
чувствами, и материальными благами, а детям дать достойное воспитание и направить их по праведному пути.
Ретроградный Марс в VI поле
В прошлой жизни индивидуум обладал и крепким здоровьем, и многочисленной обслугой, мог иметь большие именья,
фермы с многочисленными стадами хозяйственных животных Но в
погоне за прибылью, он забывал о своем здоровье, не соблюдал
режима работы и отдыха, а также бездумно растрачивал его на излишества. Он сурово обращался со своими слугами и рабочими, не
считаясь с их состоянием здоровья. Теперь, волей-неволей, придется
считаться и со здоровьем своих слуг и подчиненных, и со здоровьем
хозяйственных животных и, разумеется, с собственным здоровьем.
Особое внимание следует обращать на диету, личную гигиену, на
одежду и обувь, нормальное чередование работы и отдыха и многое
другое. Все это будет являться важнейшим фактором сохранения не
только физического здоровья, но здорового духа и души.

Ретроградный Марс в VII поле
В прошлой жизни индивидуум наверняка принес свои
партнерам много неприятностей, обид, огорчений и разочарований, а такая тяжкая Карма требует большого выкупа В этой жизни
данный человек должен научиться лояльности и объективности,
жить по правилам честного и добросовестного сотрудничества
Отказаться от тирании, деспотизма, эгоизма, корысти, обмана, измены и предательства своих партнеров, чтить государственные законы и соблюдать общественные правила, признать равноправие

Глава 3. Марс

248

в браке и в делах, а также учитывать телесные и духовные потребности своих партнеров.

Ретроградный Марс в VIII поле
В прошлой жизни индивидуум наверняка был настоящим
негодяем, сексуальным маньяком, донжуаном или куртизанкой.
Сам он страдал, сгорая в пламени своих страстей, и своей ненасытностью губил других людей Их жертвами были все: и юные, и совсем
еще дети, и пожилые, и красивые, и некрасивые, и бедные, и
богатые. Всех их погубила бесчестность, безнравственность, жестокость, беспощадность индивидуума, его аморальный образ жизни и
венерические заболевания. Теперь человеку придется сознательно
отказаться от прошлого, все переосмыслить и приобщиться к
другому образу жизни. Теперь его задание состоит в том, чтобы
служить другим. Он должен научиться терпению, искренности,
сердечности, добросовестности, состраданию и милосердию, помогать всем, кому нужна помощь. Именно такую программу он
выбрал перед данным воплощением, чтобы таким образом смягчить свою Карму.
Ретроградный Марс в IX поле
В прошлой жизни индивидуум был или воинствующим
атеистом, преследующим верующих, или иезуитом-фанатиком из
службы инквизиции, посылавшим на смерть и сжигающим на
кострах еретиков, ведьм и колдунов. Все это он делал «во имя
Бога», прикрываясь церковными догмами. Отнятие жизни у живого существа уже само по себе является большим преступлением,
отнятие жизни у человека - тяжелейшим грехом. Данный индивидуум это смог понять лишь после смерти, поэтому он, заново
воплотившись, должен осознанно изменить образ жизни и научиться терпению и снисходительности. Он должен признать,
что любой человек имеет право на духовную свободу, свободный
выбор философских взглядов, вероисповедания, культовых
обрядов и ритуалов и поклонения тому Богу, которого он признает. Ему придется категорически отказаться от любых принуждений и актов насилия. Теперь он должен стать миссионером и
пропагандировать человеколюбие и, придерживаться таких
философских взглядов, которые ничего не навязывают и никого не
оскорбляют.
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Ретроградный Марс в X поле
В прошлой жизни индивидуум пострадал из-за своего безмерного честолюбия и властолюбия, из-за своей алчности и жадности.
Он превышал свою власть, использовал ее в своих интересах, был
чрезмерно снисходителен к собственным промахам и слабостям,
всегда находил оправдание своим не всегда благочестивым поступкам.
Его погубило взяточничество, недобросовестность, несправедливость по отношению к сослуживцам и подчиненным. Он
игнорировал законы и общепринятые правила. Постоянно был в
конфронтации с начальством и вышестоящими государственными
чиновниками. Считал себя «пупом Земли», достойным поклонения и
восхваления. Теперь по законам Кармы пришло время отказаться от
прошлого и начать служить другим. Служить честно и добросовестно, отказываясь от личных амбиций. Теперь индивидуум
должен показать себя, честно заслужить славу, почести и награды.
Лояльность и беспристрастность должны превалировать над чувствами и эмоциональными предпочтениями. Индивидуум должен
подчиняться дисциплине, иметь самообладание, отказаться от «показухи», внешнего блеска и самолюбования.
Ретроградный Марс в XI поле
В прошлой жизни индивидуум, скорее всего, был главарем
какой-либо банды разбойников или воровской шайки, или группы
подлецов и негодяев, занимающиеся грабежами, кражами или другими темными делами. Это были контрабандисты, спекулянты, перекупщики или ростовщики, то есть люди, для которых главной
целью жизни было самообогащение. Теперь для смягчения своей
Кармы им придется познать законы дружбы и братства и этим законам следовать, служить им «верой и правдой», искренне, добровольно и добросовестно. Теперь придется отказаться от насилия,
принуждения, обмана, мошенничества, и честным и добросовестным
трудом зарабатывать средства, чтобы вернуть долг тем, кто в
прошлой жизни стал их жертвой. Им нельзя занимать деньги в
долг, а если это случилось, сразу же их возвращать. Теперь индивидуум должен для кого стать добродетелем, опекуном, спонсором
или меценатом, помогая, по возможности, не только морально и
словесно, но и материально. Чем больше будет бескорыстно отдано,
тем легче станет долговой груз Кармы.
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Ретроградный Марс в XII поле
В прошлой жизни индивидуум погряз в болоте аморального образа жизни. Его погубили алкоголь, наркотики, сибаритство
или проституция. Он не считался ни со своим здоровьем, ни со
здоровьем своих собутыльников, был безжалостным и беспощадным по отношению другим, но потакал собственным желаниям и
слабостям, был рабом собственных страстей. Теперь Карма принуждает его отказаться от прошлого образа жизни, протянуть руку
помощи нуждающимся и спасти из такого же болота, в котором он
утонул в прошлом, других людей, таких же слабых и безвольных,
каким был он сам в прежней жизни. Не осуждать их, а относиться к
ним по законам милосердия.
Исторические лица с ретроградным Марсом
Мишель Нострадамус (Рак и IV), Джордж Байрон (Рак и
АкС), Редьярд Киплинг (Стрелец и I), Зигмунд Фрейд (Весы и XI),
Морис Дрюон (Дева и VIII), Франклин Рузвельт (Близнецы),
Мартин Лютер Кинг (Близнецы), Саддам Хуссейн (Стрелец), Борис
Ельцин (Лев и XII), Михаил Горбачев, (Рак и VIII), Сефари-ал
(Стрелец и III), Вера Злотникова (Лев и V), Михаил Врубель
(Весы).
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КОСМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Планета. Мужская, позитивная, дневная.
Домицил. Стрелец, для ретроградного Юпитера - Рыбы.
Экзальтация. Рак.
Эксил. Близнецы, для ретроградного Юпитера - Дева.
Фалл. Козерог.
Астрологический принцип. Тепло и сухость.
Астрологический элемент. Огонь.
Металл. Олово, платина, сплав золота и серебра, сплав
металлов.
Минералы. Халцедон, ляпис-лазурь, топаз, гелиотроп, бирюза, рубин, гранат, изумруд, гиацинт, хризолит, золотой кварц,
янтарь, аметист, опал, лунный камень.
Оккультный цвет. Индиго, красно-оранжевый, фиолетовый.
Обычный цвет. Пурпурно-красный, кровавый, огненно
алый, оранжево-желтый, индиго, глубокий голубой.
День. Четверг
Числа. 3,4, 11, 16, 34,136
Периоды. Двенадцатилетний цикл. 24 февраля - 4 марта,
19-26 мая, 28 июля - 6 августа, 15-24 декабря.
Период беременности. Второй месяц, подготавливается
материя, девятый месяц.
Возраст. 56-67 лет.
Почерк. Замкнутые большие кривые, широкие округленные
начертания букв, некоторые буквы непропорционально большие.
Завитки, росчерки, петли, подчеркивания.
Флора. Пальма кокосовая, дуб, бук, платан, клен, тополь,
лавр мята, сандаловое дерево, ладан, роза темно-красная, крокус,
камфорное дерево, бегония, мальва, папоротник, вяз, мох, вяз, водоросли, явор, рябина, яблоня, конский каштан, абрикос, лилия,
золототысячник, анис, спаржа, брюква, бегония, ягодник, голубика,
черника, брусника, огуречник лекарственный, гвоздика, иссоп,
жасмин, печеночник, овес, гвоздика, шалфей, цикорий, боярышник,
рожь, малина, костянка, полжениха, княженика, полевой хвощ,
арника, алтей, горечавка, можжевельник, белена, фиалка, лаванда,
ячмень, пшеница, ревень, сахарный тростник, репейник, медуница,
одуванчик, лапчатка, живучка, молодило.
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Фауна. Животные слон, олень, лань, лошадь, бык, овца,
бык, слон, дракон, тигр, единорог, дельфин, кит, змея. Птицы
аист, бекас, сокол, лебедь, павлин, голубь, жаворонок, орел, куропатка, курица, фазан. Сом, пчелы
Страны. Австралия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Испания,
Нижняя. Италия, Ньюфаундленд, Венгрия, Далмация, Словения,
Прованс, Франция между Рейном и Гаронной.
Конституция. Тип «Стрелец» - атлетическая; хорошо сложенное тело. Рост от среднего до высокого. Лицо овальное, высокий
лоб, выраженный нос. Волосы густые, русые, на краях лба залысины. Нижняя часть лица менее выражена, чем верхняя Глаза
голубого или серо-зеленого цвета. Большие передние зубы Голос
ясный, приятный. Выглядит молодо до старости лет.
Тип «Рыбы» - пикническая. Рост средний. Тело мясистое,
полное, часто одутловатое. Лицо также мясистое, широкий, хорошо
оформленный лоб. Волосы светло-русые или шатен. Глаза
большие, водянистые, часто выпуклые («рыбьи»), как будто сонные. Цвет лица бледный или матовый. Конечности часто непропорциональные, ноги плохо оформлены, нередко бесформенные,
слабые, часто больные.
У Юпитера восточного - тело умеренно теплое, влажное,
фигура складная, элегантная, солидная; кожа лица с румянцем;
глаза или голубые или серо-зеленые, часто глубоко посаженные;
нередко на левой ноге родинка или родимое пятно.
У Юпитера западного - возможно раннее облысение; родинка или родимое пятно на правой ноге.
Позитивные черты. Живость, энергичность, жизнерадостность, открытость, благожелательность, благородство, великодушие, щедрость, общительность, дружелюбие, вежливость, здравомыслие, честность, правдивость принципиальность справедливость; любовь к природе и животным, особенно к лошадям и собакам, стремление к свободе, независимость; здоровый оптимизм,
энтузиазм, сообразительность, организаторский талант, дар руководителя; отсутствие суеверий и предрассудков; разборчивость в
духовном смысле.
Негативные черты. Повышенная экспансия, излишнее самомнение, самодурство, претенциозность, несправедливость, непостоянство, необязательность, несерьезность, беспечность, опро-
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метчивость, пассивность, ненадежность, склонность к преувеличению и сенсациям, ханжество, лицемерие, расточительность, нечистоплотность, чрезмерная тяга к удовольствиям, чревоугодие, неразборчивость в любви.
Темперамент. Тип «Стрелец» - холерический, импульсивный. Тип Рыб - флегматический.
Физиологические соответствия. У обоих типов: легкие,
плевра, ребра, хрящи, жировая ткань, диафрагма, мышцы.
Тип «Стрелец» - предстательный плексус, таз и тазобедренные суставы, ноги от тазобедренных суставов и коленного сустава, связки, сухожилия, печень, кровь, анус, спинные мышцы, вегетативная и артериальная системы, свадхистана чакра.
Тип «Рыб» - ноги, ступни, перстные сочленения, сухожилия, связки, эндокринная и лимфатическая системы, железистые
ткани.
Болезни. Тип «Стрелец» - болезни легких, печени, спинного
хребта, верхних дыхательных путей; радикулит, ишиас, прострел,
нарушение обмена веществ, ревматизм, подагра, ангина, гангрена,
лихорадки, спазмы, конвульсии. Часто - несчастные случаи
спортивного характера.
Тип «Рыб» - простудные и инфекционные заболевания,
болезни ног и ступней; различные катары, болезни крови (сепсис и
т.п.), оспа, кожные заболевания, нарушения кислотности и водного
обмена, паралич, алкоголизм, наркомания, нервные и психические
расстройства.
Сигнифицирует счастье, богатство, благосостояние, капитал,
высокое социальное положение, полезных друзей, протекции,
репутацию, популярность, успех, продвижение по службе, служащих, начальство, судей, священников, благородных и богатых людей,
крупных промышленников, представителей государственной или
церковной власти, науки.
Сигнификатор смерти.
Как сигнификатор смерти сильный и хорошо расположенный
Юпитер указывает на смерть естественную от болезней или от
старости. Негативные аспекты Юпитера предвещают преждевременную смерть от болезней сердца, легких, печени, крови, вследствие
алкоголизма, наркомании. Смерть от несчастного случая, во время
сражения, по приговору суда или вследствие природных ка-
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таклизмов. Плохо аспектированный, сожженный или ретроградный
Юпитер - опасность утонуть.
Профессии. Министр, адвокат, юрист, судья, советник,
церковный служитель, крупный промышленник, банкир, маклер,
нотариус, ученый, преподаватель, оптовый торговец, издатель,
музыкант, религиозный деятель, правовед, доктор, сановник, государственный служащий высокого ранга, промышленник, музыкант.

4.1. СПЕЦИФИКА
В классической астрологии Юпитер всегда считался планетой большого счастья, богатства, денег, карьеры, славы, почестей,
титулов, наград, известности, популярности.
В современной астрологии он также считается самой счастливой планетой, планетой счастья, мудрости, богатства, изобилия,
благополучия, справедливости, закона, правосудия, морали,
философии, религиозных чувств, а также планетой протекций, рекомендаций, социально-экономического восхождения. Он означает
подчинение высшему или первичному Разуму, высшему Порядку.
Юпитер также символ мудрости и символ наших философских
взглядов, веры в Бога и себя.
В психологическом смысле Юпитер означает внутреннее
познание и собственную совесть. Юпитер олицетворяет как светскую верховную власть, так и высшую духовную, то есть официальную церковь (но не секты!). Законы и правосудие, прокурора,
судью или судебный процесс. Он также управляет благотворительными и юридическими учреждениями, университетами, институтами
и другими высшими учебными заведениями.
Под влиянием Юпитера находятся рост человека и сила
его экспансивности, но Юпитер символизирует и духовные силы
человека, его связь с другими мирами. Через религиозные чувства
он связывает человека с источником космической любви, радости и
утешения, с первопричиной бытия, он является посредником
между земным планом и Вселенной. В силу своей роли пророка он
часто является предвестником нашего перехода в мир иной.
Юпитер также символизирует моральные и этические правила, по которым человеку приходится жить в этом мире, а также
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социальные и культурные ценности общества. Поскольку общественные традиции и культурные ценности постоянно меняются, то
вначале следует изучить по натальной карте особенности восприятия
и понимания индивидуумом этих сторон жизни, и лишь затем делать
соответствующие выводы. К тому же необходимо учитывать и
среду, в которой он родился и живет, ведь то, что обычно в
социальном и моральном плане для культуры одних народов, может
быть совершенно неприемлемо для других. Именно поэтому
Юпитер становится и символом протеста против существуют порядков и правил конкретного общества, которые по каким-то причинам человек не может принять и признать.
Юпитер - это еще и высшее образование, и миссионерство.
Он побуждает человека стремиться к обществу без насилия,
принуждения и произвола, к обществу гуманизма и благородства. В
настоящее время Юпитер одних заставляет заниматься научноисследовательской работой, других - познавать тайны природы и
Вселенной, третьих - заниматься крупным бизнесом, зарабатывая
деньги, капитал, четвертых - искать счастье в удачном браке, в
своих детях и т.д. Отсюда видно, что диапазон влияния Юпитера
достаточно широк.
Положение Юпитера в знаке Зодиака указывает на силу
его проявления и на то, как человек будет относиться к культурным
ценностям, к верованию, к законам и правилам общежития, к чему
он будет стремиться.
Положение Юпитера в поле гороскопа указывает сферу
его действия и то, каким образом устремления человека будут осуществлены практически.
Исследуя гороскоп, Юпитер следует рассматривать совокупно со знаками Стрельца и Рыб, и с IX и XII полями. Только
проанализировав положение Юпитера в гороскопе и его конфигурации с другими планетами и элементами гороскопа можно увидеть, что человек может ждать от своей судьбы, что он может принять и от чего ему следует отказаться. Анализ и толкование Юпитера
вообще-то не из легких, так как его неблагоприятные аспекты могут
уменьшать его естественные дары, например, врожденную
жизненную мудрость превращать в сухой энциклопедизм или жажду
свободы - в принуждение, а власть - в насилие.
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Сильнее всего позитивное влияние Юпитера выражается в
знаках Стрельца, Рыб, Рака, Льва, Овна и Весов, а негативное - в
знаках Козерога и Девы.
Неповрежденный Юпитер в Угловых полях гороскопа дает
возможность сделать карьеру, достичь высокого социального
положения, предвещает удачный счастливый брак.
Нахождение Юпитера в других полях снижает его благотворность, а если Юпитер к тому же не очень сильный, а еще и поврежденный, то он не может оказать существенной помощи. Явно
фатальным он становится, лишь когда является доминантом VIII
поля гороскопа, особенно, если Юпитер находится в знаках Козерога, Девы, Скорпиона, Тельца или Близнецов. Здесь он становится
даже опасным.
(Имеется ввиду, что Юпитер управляет 8-м полем и при
этом стоит в знаках своей слабости. Прим ред.)
Неблагоприятный аспектариум Юпитера акцентирует его
негативные проявления, дает лицемерие, высокомерие, хвастовство,
чванство, богохульство, сектантство, жажду телесных наслаждений,
мотовство, расточительность, конфликты с законом, властью,
начальством, подчиненными и членами семьи. А также стяжательство и стремление к роскоши. Здоровая внутренняя гордость заменяется жалким тщеславием, а физические наслаждения
приводят к нарушению обмена веществ и, как следствие, к юпитерианским заболеваниям.
Наиболее сильное влияние на человека Юпитер оказывает в
возрасте от 56 до 68 лет жизни.
Для Юпитера хорошо находиться в своем же собственном
градусе и в градусах Луны, Венеры, Сатурна или Урана. В градусах
Меркурия, Хирона и Нептуна он дает двойственность.
Древние мудрецы не напрасно говорили, что стремящиеся к
истине и справедливости, ко всему ясному, светлому и идейному,
должны молиться и выпрашивать милости у Юпитера, ибо это может
сделать только он. Смысл и значение Юпитера в гороскопе согласно
древним состоит в следующем: «Ты достигнешь всего, чего желаешь,
но при условии, что в тебе никогда не погаснет божественная искра
любви и милосердия, что ты твердой непоколебимой волей будешь
направлять свой ум к познанию истины, желать этого и бороться за
это ради осуществления благ для всех окружаю-
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щих тебя. Это не только право, но долг и обязанность твоя, а бессмертие обретет не только тот, кто одержит победу в этой борьбе,
но и тот, кто падет смертью храбрых во время исполнения этой
справедливой миссии».
Положение юпитера в крестах и стихиях
Юпитер в мужских знаках говорит о большой активности, инициативности во всех видах деятельности, любви к просторам, тяге к дальним поездкам и длительным путешествиям.
Юпитер в женских знаках принуждает человека воспринимать властвующие в обществе взгляды и убеждения, в основном
полагаясь на импульс извне, на посторонних людей.
Юпитер в кардинальных знаках - активность, предприимчивость. Стремление к духовному росту, общественная или
культурная деятельность, интерес к философским и религиозным
вопросам. Нравственные и морально-этические суждения опираются больше на сегодняшние обстоятельства, нежели на прошлые
или ожидаемые.
Юпитер в фиксированных знаках-стремление к образовательным и культурным ценностям, но, с другой стороны, нет
стремления углубляться в душу человека, понять его точку зрения.
Культурные и морально-этические ценности диктуются скорее будущими целями, чем настоящими обстоятельствами или опытом
прошлого. Понятия о религии, философии, культуре, образовании, морали и правилах общественного поведения довольно косные.
Юпитер в мутабельных .знаках - легко меняющиеся
убеждения, приспосабливающиеся к изменениям общественной
обстановки, хотя прошлые установки могут мешать восприятию
настоящих и будущих возможностей в культурной сфере. Философские, религиозные, культурные, образовательные, моральноэтические и общественные ценности рассматриваются и оцениваются на основе прошлого.
Юпитер в знаках Огня - самоуверенность, экспансивность, оптимизм, энтузиазм, масштабность, умение добиваться цели.
Возможность занимать лидирующие посты, связанные с государственной службой, культурными, образовательными и духовными сферами.
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Юпитер в знаках Земли - трезвость подхода ко всем вопросам, касающимся философии, религии, образования, культуры,
государственных или общественных дел. Умение рассматривать их
с практической стороны. Опасность крайностей во взглядах,
слишком материалистический образ мышления. Вещизм может
стать конечной целью и идти в разрез с духовными целями и
потребностями человека.
Юпитер в знаках Воздуха - интеллектуальный подход к
тем же вопросам. Хорошая осведомленность, но нет четкой позиции
- чисто теоретический подход во всех вопросах.
Юпитер в знаках Воды- эмоциональный подход к тем же
вопросам, склонность подходить к проблемам с позиции семейных
или родовых традиций и ценностей культуры того народа, в
которой воспитывался. Интуиция, проницательность, но сильный
субъективизм.

4.2. ЮПИТЕРв ЗНАКАХЗОДИАКА
4.2.1. Юпитер в знаке ОВНА
Самое сильное положение Юпитера в Овне - в первой половине знака. Люди, имеющие такой Юпитер, кипят энергией и готовы в любой момент начать действовать. Они имеют идеалистические представления о справедливости и правосудии, сторонниками которых являются и которые готовы отстаивать свое мнение
до конца. Это передовые бойцы за идею, первооткрыватели, первопроходцы.
Вообще люди с таким Юпитером наделены умом философского склада и духом миссионера, стремятся к духовному росту и
расширению своего духовного горизонта. Это прогрессивные личности, возвышенные, благородные, великодушные, искренние и высокоинтеллектуальные. Во всех стремлениях их подстегивает честолюбие, амбициозность, желание везде и всегда быть первым. Они
обычно очень самоуверенны, решительны и рассудительны, имеют
хороший организаторский талант, наделены большой силой внушения
и убеждения. С ними легко общаться, они хорошо разбираются и
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в чувствах, и в нуждах других людей. Многих привлекают их смелость, экстравагантность, тяга к рискованным предприятиям.
Они любят перемены, поездки и путешествия. Благополучие
может принести мореплавание или наследство, чаще по материнской линии, дети. Но творческим и трудовым успехам они, в
основном, обязаны себе.
При повреждении - идейный фанатизм, неуравновешенность, нетерпеливость, необдуманность, поспешность в выводах и
решениях, опрометчивость в поступках, иллюзии и заблуждения.
Часто душевная неустойчивость, выражающаяся в виде различных
капризов, причуд, истеричности. Либо излишняя доверчивость,
либо слишком большая откровенность и прямолинейность в высказываниях. Недооценка или, наоборот, переоценка собственных
сил и возможностей.
Юпитер в деканатах знака Овна

1-й деканат: 0°- 10°

Повышенное честолюбие. Житейская мудрость, успех на
военном поприще и политической арене, в медицине, технике, в тяжелой индустрии, на оружейных заводах, в литейных цехах.

2-й деканат: 10° - 20°

Успех в юриспруденции в качестве прокурора, судьи, адвоката, присяжного и других лиц, связанных с законодательством и
судебными процессами. Также успех приносят административная
или политическая деятельность, финансовые сделки, биржевые операции, военная служба, медицина, спортивные дисциплины, связанные
с техникой - авто-мото спорт, велоспорт, спортивная авиация.

3-й деканат: 20° - 30°

Преобладание духовных интересов, хотя успех приносит и
наука, юриспруденция, все виды и жанры искусства.
Исторические лица с Юпитером в знаке Овна
Луи Филипп, Иоганнес Брамс, Фредерик Шопен, Рене Декарт, Луи Адольф Тьер, Николай Гоголь, Федор Достоевский,
Дмитрий Менделеев, А.Л.Филипченко, Г.Т. Добровольский,
Иварс Годманис, Отто Пфефферкорн.
(Стоит добавить, что с этой позицией родился один из крупнейших российских олигархов Михаил Ходорковский. Прим. ред.)
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4.2.2. Юпитер в знаке ТЕЛЬЦА

Здесь Юпитер дарит своим подопечным дружелюбный и
добросердечный характер, чувства сострадания и милосердия, тягу к
духовным познаниям или к материальным благам, а нередко и к
тому, и к другому.
Люди с Юпитером в Тельце рассудительны, имеют трезвый
ум и практическую жилку, масштабность, размах, интерес к
финансовым сделкам и капиталовложениям. Они устойчивы во
взглядах, несколько консервативны, но справедливы. Также их отличает самообладание и способность к самоконтролю. Подход к
делу у них серьезный, основательный, неспешный, последовательный, с начатого пути они не сворачивают.
Они любят комфорт, земные наслаждения и удовольствия,
привязаны к семье и детям. Но сфера любви у них проблематична, в
основном, из-за того, что основное внимание придается внешней
красоте партнера, его статусу и манере поведения, а не душевным
качествам. Часто брак рассматривается с точки зрения материальной
выгоды, значительно реже в духовном или интеллектуальном
аспекте. Деньги и брак тогда тесно связаны между собой.
При хорошей конфигурации с другими планетами и элементами гороскопа Юпитер дает благополучие, богатство, как
благодаря собственному труду, так и через других людей, например,
благодаря брачному партнеру или компаньону по делу. Дает
интерес к общественной деятельности и культурным мероприятиям,
науке, искусству, проблемам окружающей среды.
При повреждении дает своенравие, упрямство, строптивость, капризы, причуды, истеричность, склонность к мотовству,
расточительность, излишнюю любовь к наслаждениям со всеми
печальными последствиями - болезнями от переизбытка еды и напитков, нарушение обмена веществ, полнокровие. К старости следует опасаться паралича.
Юпитер в деканатах знака Тельца

1-й деканат: 0° - 10°

Организаторские, управленческие и административные
способности, талант лидера, вождя, умение руководить, заведовать, командовать, управлять. Интерес к финансовым сделкам,
биржевым операциям, капиталовложению; тяга к искусству.
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2-й деканат: 10° - 20°

Материальные интересы, успех в коммерческой деятельности, бизнесе.

3-й деканат: 20° - 30°

Интерес к гуманитарным наукам, философским и религиозным вопросам, к социальным и правовым проблемам; любовь к
природе и животным, интерес к охране окружающей среды и экологическим проблемам. Успех приносит земля и сельское хозяйство садоводство, цветоводство, огородничество, тепличное хозяйство,
животноводство и звероводство.
Исторические лица с Юпитером в знаке Тельца
Эжен Делакруа, Эжен Матисс, Владимир Ульянов (Ленин), Александр Керенский, Махатма Ганди, Константин Циолковский, Михаил Шолохов, Владимир Маяковский, Джон Макдональд, Джон Кеннеди, Иосиф Бродский, Пабло Пикассо, Юлия Генерозова-Бугуева, Джон Леннон.

4.2.3. Юпитер в знаке БЛИЗНЕЦОВ
Юпитер в знаке Близнецов дает большой оптимизм, энтузиазм, духовную силу, много энергии, жизнерадостность, бодрость, смелость, экспансивность, любовь к науке и образованию,
интерес к философии и религии. Здесь Юпитер усиливает любовь к
поездкам, командировкам и путешествиям, заставляет индивидуума
стремиться к духовному и интеллектуальному развитию. Люди с
таким Юпитером находчивы, остроумны, имеют литературный дар,
интерес к оккультным занятиям, часто являются изобретателями или
рационализаторами. Они могут заниматься «бумажными делами»,
такими, например, как издательское дело, журналистика, работе,
связанная с типографиями, книжными магазинами, библиотеками.
Здесь Юпитер обещает своим подопечным «выход в народ», дает любопытство, любознательность, желание общаться.
Таким людям, как ни кому требуются обмен взглядами, новые впечатления, полученную информацию они анализируют, переделывают и в переработанном виде передают другим. Именно они выступают на всякого рода конференциях и симпозиумах, где в науч-
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ных спорах можно приблизиться к истине или, по крайней мере, к
правдоподобности. Общение им необходимо как хлеб, ибо лишь
таким способом они могут утолить свою словоохотливость, применить свой ораторский дар и красноречие. Они хорошо владеют
волшебством слова, которое требуется им не только в общении с
людьми, но в сеансах психотерапии, в целительстве, которыми
многие из них занимаются.
Также следует отметить их сильную привязанность к близким родственникам, братьям, сестрам, коллегам по работе, с которыми у них обычно хорошие отношения. Они любят природу и
животных, особенно, собак и лошадей, поэтому им сулит успех ветеринария. Животные тоже их любят. Часто эти люди связаны с
другими странами и иностранцами, языковый барьер для них не
является преградой, ибо иностранные языки им даются легко.
В сфере любви и брака большого счастья им не найти.
Первый брак может быть, расторгнут или по вине родственников,
или из-за длительных отлучек из-за поездок и командировок, или
из-за внебрачной связи. Второй брак может быть более удачным,
но не обязательно счастливым. Нередко брак заключается с одним из
дальних родственников, но и он не приносит желаемого счастья.
При повреждении - неорганизованность, непоследовательность, непрактичность, разбросанность, легкомысленность, ветреность, мотовство, игнорирование законов и правил общества, много
оппонентов, противников, конкурентов, врагов; нередко порицание
окружающих, потеря репутации. Атеизм или сектантство, нередко с
плачевными последствиями в виде психических расстройств;
попытка к самоубийства. Простудные или инфекционные
заболевания, болезни бронхов и легких, артриты и полиартриты.

Юпитер в деканатах знака Близнецов
1-й деканат: 0° - 10°
Успех в науке и искусстве, особенно в качестве литературного критика, искусствоведа и музыковеда.

2-й деканат: 10° - 20°

Успех на литературном и журналистском поприще, во
всех делах, связанных с органами прессы, издательским делом, работой в типографиях, книжных магазинах, библиотеках и во всем,
что относится к миру искусства и художеств.
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3-й деканат: 20° - 30°
Интерес к философским и религиозным вопросам. Филантропическая деятельность.
Исторические лица с Юпитером в знаке Близнецов

Маркиз де Сад, кардинал Ришелье, Александр Пушкин,
Игорь Стравинский, Евгений Вахтангов, Леонид Утесов, Алексей
Лосев, Индира Ганди, Жаклин Кеннеди-Онасис, Петр Капица, Артем
Микоян, Никита Хрущев, Павел Глоба, Александр Зараев.

4.2.4. Юпитер в знаке РАКА
Юпитер в знаке Рака создает для своих владельцев все условия для осуществления идей, замыслов, планов и намерений.
Люди с таким Юпитером достаточно честолюбивы, предприимчивы и
властолюбивы, но без агрессивности. Они общительны, чутки,
вежливы, доброжелательны, хорошо разбираются в человеческих
нуждах, понимают человеческую душу, хотя и привержены к
некоторому идеализму и слишком эмоциональны. На мир они
смотрят с большим оптимизмом, но часто через розовые очки.
Они проповедуют гуманизм и справедливость, склонны к науке,
интересуются историей, культурой и традициями древних народов,
неравнодушны к искусству, так как наделены тонкой чувствительностью и глубокой впечатлительностью. Эти люди всегда славились своей щедростью и широтой души. Правда, в основном,
они щедры в отношении близких людей и тех, кому они симпатизируют, но, тем не менее, они постоянно участвуют в благотворительных акциях.
Люди с Юпитером в Раке работоспособны и трудолюбивы,
но осторожны и обычно планируют свои действия. Они любят
деньги, умеют их и зарабатывать, и тратить. Нередко они занимаются коммерческой деятельностью, заработанное таким образом,
вкладывают в производство. Хотя в большинстве случаев свой начальный капитал они могут получить от родителей или благодаря
удачному браку.
Профессию они выбирают по призванию, она часто связана
с научной деятельностью, педагогикой или с миром искусства.
Физическим трудом они занимаются редко, благодаря талантам и
способностям, они славятся как профессионалы и имеют хорошую
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репутацию в своей области. Помимо основной деятельности у них
есть хобби, часто связанное с занятиями, выходящими за рамки
обыденного, например, оккультные занятия.
Они любят поездки, особенно морские, у них много связей с
чужими странами, но даже если они надолго отправляются за
границу, как правило, всегда возвращаются. Это настоящие патриоты своей родины и очень привязаны к своей земле, семье, родственникам, друзьям. Хотя бывает, что и в чужой стране они добиваются успеха и становятся знаменитыми, тогда они остаются
там и умирают спокойной и естественной смертью.
При повреждении - невоздержанность в еде и наслаждениях,
проблемы из-за вмешательства в делах других людей. Возможны
юпитерианские болезни: расстройство кровообращения, нарушение
обмена веществ, болезни желудка, печени, крови, кожи.
Юпитер в деканатах знака Рака

1-й деканат: 0° - 10°

Сильная интуиция, энтузиазм, оптимизм, альтруизм. Интерес к оккультным наукам, астрологии магии, медиумизму, а также к
философским проблемам. Религиозные чувства, чувства сострадания
и милосердия. Тяга к морским поездкам, плаванию, путешествиям по
воде.

2-й деканат: 10° - 20°

Благоприятный микроклимат в семье, украшение домашнего очага. Дом содержится в соответствии с семейным традициями и
традициями предков. Интеллектуальная деятельность, духовные
занятия, оккультные практики.

3-й деканат: 20° - 30°

Успех приносят свободные профессии, ремесло в домашних
условиях, юриспруденция, адвокатура. Часто научная деятельность:
история, антропология, география, геология, философия,
педагогика, языкознание. Политическая деятельность.
Исторические лица с Юпитером в знаке Рака
Генрих III, Екатерина II, Александр Дюма-сын, Норберт
Винер, Борис Ельцин, Михаил Горбачев, Нострадамус, Антон Чехов,
Гарри Трумен, С.П. Королев, Леонид Брежнев, Александр Солженицын, Августина Семенко, Вера Злотникова, Пол Маккартни.
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4.2.5. Юпитер в знаке ЛЬВА
Люди с Юпитером в знаке Льва, как правило, отважны,
мужественны и способны на риск. Это жизнерадостные, целеустремленные, волевые люди, знающие чего хотят и уверенные в своей
силе и неотразимости. Они выделяются своими авторитетными
выступлениями, сильным и убедительным самовыражением, способностью убедить в своей правоте. Повышенное властолюбие,
хороший организаторский талант, дар руководителя, а также рассудительность, решительность, твердость и непоколебимость духа все это позволяет им добиться успеха, достичь высокого социального
положения, вплоть до ответственных государственных постов. У
них весьма большое честолюбие, они желают, чтобы их выделяли и
обращали на них особое внимание, чтобы им восхищались,
молились и обожествляли. Они жаждут славы, наград, известности
и, как правило, этого добиваются. Они становятся настолько
авторитетными личностями, что со временем даже некоторые их
оппоненты становятся друзьями.
Эти люди обычно благородны, великодушны и доброжелательны, любят быть опекунами и защитниками слабых, несчастных
и обиженных людей.
Брак у них в большинстве случаев бывает удачным, нередко и
счастливым. Часто он заключается с партнером из весьма влиятельных кругов общества: или с видным государственным и политическим деятелем, или с крупным ученым, или с известным спортсменом,
или со знаменитым актером, артистом, музыкантом, поэтом.
При повреждении Юпитера проявляются негативные черты
характера. Это склонность к показухе и внешнему блеску, самовосхваление, повышенное честолюбие, чванство. Склонность судить людей по внешнему виду и поведению, не обращая внимания на
их внутреннее содержание. Тяга к спекулятивной деятельности,
азартным играм, чревоугодие, сомнительные компании. Есть возможность инфаркта, инсульта, болезни крови, нарушения обмена
веществ.
Юпитер в деканатах знака Льва 7-й
деканат: 0° - 10е
Предприимчивость и размах во всех делах и предприятиях.
Материальная обеспеченность, зажиточность, богатство.
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2-й деканат: 10° - 20°
Любовь к искусству, природе и животным. Деятельность в
сфере культуры, спортивные занятия. Развлечениям спортивного
или культурного порядка.
3-й деканат: 20° - 30°
Научно-исследовательская работа, прикладные науки, работа, связанная с искусством и художественным ремеслом. Успех
приносит дипломатическая служба, медицина, служба в государственном аппарате
Исторические лица с Юпитером в знаке Льва
Александр I, Венсан Ориоль, Анри Бретон, Виктор Гюго,
Наталья Гончарова, Рихард Вагнер, Шри Ауробиндо, Нельсон
Рокфеллер, Сергей Рахманинов, Федор Шаляпин, Сергей Есенин,
М.Т. Калашников, Вальтер Кох, Валентина Ваулина, Фаина Раневская, Федерико Феллини, Андрей Тарковский, Билл Гейтс.

4.2.6. Юпитер в знаке ДЕВЫ
Холодная природа знака Девы со своей повышенной трезвостью, прагматичностью препятствует юпитерианскому размаху и
держит под постоянным контролем мир чувств. Люди с Юпитером в
знаке Девы честолюбивы, корыстолюбивы, педантичны и
достаточно эгоистичны. Юпитер неповрежденный дарит своим
подопечным находчивость, остроумие, целомудренность и моральные принципы. Эти люди имеют педагогический талант,
склонность к интеллектуальному труду, коммерческой и финансовой
деятельности. Высокая рассудительность и расчетливость помогают
им во всех финансовых делах.
Эти люди имеют как организаторский талант, так и талант исполнителя. Они способны делать любую работу, чем труднее
и сложнее задание, тем более оно интересно и привлекательно для
них. Поэтому практически любые занятия могут приносить им
доход. Любая работа исполняется ради самого дела аккуратно и
добросовестно, все отрабатывается детально до последних и незначительных мелочей. У них очень сильный исследовательский
талант и аналитические способности, а в искусстве стратегии их
можно приравнивать к полководцам, но для творческой работы
им требуются тишина и спокойствие.
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При повреждении - затруднения в карьерном росте, тайные любовные связи, возможность брака с партнером с большой
разницей в годах; возможна смена вероисповедания. Болезни печени,
крови, брюшной полости, поджелудочной железы.
Юпитер в деканатах знака Девы

1-й деканат: 0° - 10°

Осторожность, осмотрительность в работе и в отношениях с
людьми. Большое внимание приходится уделять здоровью, соблюдать
диету и личную гигиену Успех в медицине, особенно народной.

2-й деканат: 10° - 20°

Успех в точных и технических науках, на военном поприще
или при административной и хозяйственной деятельности.

3-й деканат: 20° - 30°

Успех приносят свободные юпитерианские профессии: научно-исследовательская работа, юриспруденция, особенно судебное
производство. Успех приносят путешествия и экспедиции, связанные
с научно-исследовательской работой, поисками природных
богатств.
Исторические лица с Юпитером в знаке Девы
Франциск I, Людовик XI, Петр I, Никола Буало, Жан Бюфон, Мари Жан Антуан Никола Кондорсе, Александр Суворов,
Михаил Лермонтов, Петр Столыпин, Владимир Даль, Эрнест Хэмингуэй, Георгий Жуков, Андрей Сахаров, А.М. Исаев, В.И. Пацаев, Роман Полански, Тамара Глоба.

4.2.7. Юпитер в знаке ВЕСОВ
Здесь Юпитер дарит своим подопечным честный и справедливый характер, порядочность, добросовестное отношение к
работе, гуманность и чувства сострадания и милосердия. Конфликты между людьми они стараются уравновешивать, сами же
они избегают любых конфронтации, стараются обходить острые
углы. У этих людей весьма утонченный стиль жизни. Они умеют
находить компромисс в любых, даже самых сложных ситуациях.
Именно эти качества, а также их беспристрастность и стремление к
справедливости, законности, торжеству правосудия приводят их
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в юриспруденцию. Это обычно отличные прокуроры, судья, адвокаты, присяжные, нотариусы, юрисконсульты.
Эта позиция Юпитера часто предвещает счастливый брак,
удачное партнерство или деловое сотрудничество. Нередко они
получают наследство или имеют выгодные дружественные или рабочие связи с заграницей или иностранцами. Доход эти люди получают от научной или коммерческой деятельности, дипломатической службы или артистической, художественной деятельности.
Как правило, профессия избирается по призванию души, в ее
выборе большую роль играют морально-этические принципы и
психологический настрой. Люди с Юпитером в Весах имеют
склонность к научным занятиям или имеют артистические, художественные способности, это хорошая позиция и для медицинских
работников, особенно, судебных экспертов. Эти люди занимаются
также благотворительной деятельностью, они помогают больным,
бедным или пострадавшим от несчастного случая или стихийного
бедствия, часто опекают больницы, приюты, интернаты.
Поврежденный Юпитер дает действенность, хитрость, лицемерие, подхалимство, стремление всем и каждому угодить. Потери
через судебные процессы, борьба с сильными противниками,
конкурентами, открытыми врагами. Могут быть проблемы из-за
бывших друзей, подруг, любовниц, любовников. Возможны болезни
почек, кожи, нервной системы и нарушенный обмен веществ.
Юпитер в деканатах знака Весов

1-й деканат: 0° - 10°

Многосторонние интересы. Честность, порядочность,
благородство, великодушие, жизнерадостность, вежливость, доброжелательность, приятные манеры, учтивое поведение.

2-й деканат: 10°-20°

Успех на дипломатической службе, в общественной деятельности, в юриспруденции в качестве прокурора, судьи, адвоката,
присяжного, нотариуса или юрисконсульта, в должности экономиста или хозяйственника. Удачные финансовые сделки, биржевые
операции, капиталовложения.

3-й деканат: 20° - 30°

Успех в юриспруденции и во всем, что с ней связанно. Также
успешны в педагогике, государственной службе, бизнесе, ком-
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мерческой деятельности, научно-исследовательской работе.Успешной может стать и общественная и благотворительная деятельность.
Исторические лица с Юпитером в знаке Весов
Генрих IV, Людовик XIII, Джордж Вашингтон, Карл
Юнг, Вивекананда, Николай Рерих, Владимир Вернадский, Михаил
Глинка, Константин Станиславский, Юрий Гагарин, Генри
Форд, Леонид Кравчук, Е.В. Хрунов, Аза Тахо-Годи, Софи Лорен,
Марк Шагал, Никита Михалков, Билл Клинтон.

4.2.8. Юпитер в знаке СКОРПИОНА
Здесь Юпитер дарит своим подопечным сильную волю,
неиссякаемую энергию, решительность, большое честолюбие.
Здесь он усиливает самоуверенность, дает некоторую надменность, заносчивость и склонность к превышению власти. У людей с
Юпитером в знаке Скорпиона ярко выражено стремление к самоутверждению и желание реализовать во что бы то ни стало свои
идеи, замыслы и планы, что им в большинстве случаев удается,
благодаря большой целеустремленности, упорству и огромной
пробивной силе. Эти люди наделены магической властью, которой
трудно противостоять, врожденная сила внушения и дар убеждения
помогают добиться своего.
По своей природе это очень гордые, наделенные чувством
собственного достоинства, но эмоциональные, пылкие и импульсивные люди. Тем не менее, в делах они практичны, рациональны,
рассудительны и расчетливы. Как в делах, так и в отношениях они
являются сторонниками справедливости и отличаются честностью и
порядочностью. Часто они являются покровителями слабых,
больных, обиженных и униженных людей. Большую силу имеет и
гордость собственного «Я».
Они любят различные тайны, умеют их хранить, поэтому
многие доверяют им свои личные секреты. Также их притягивают
тайны природы, Вселенной, поэтому многие их них занимаются
оккультными науками, астрологией и магией. С одной стороны
это материалисты, а с другой - мистики.
Они водят дружбу с оригинальными и незаурядными
людьми, часто владеющими какими-либо феноменальными спо-
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собностями, а также с людьми из правительственных или высших
духовных кругов. Друзей у них не много, но зато они верные и преданные.
Это положение Юпитера предвещает дальние поездки,
долгие, длительные путешествия, знакомство и дружбу с иностранцами. Во время заграничных поездок возможны странного характера
происшествия и приключения.
При повреждении - фальшивые друзья, сомнительные, не
до конца продуманные финансовые операции, незаконные сделки и
биржевые операции. Болезни половых органов, нарушенный обмен
веществ. Возможность утонуть.
Юпитер в деканатах знака Скорпиона

1-й деканат: 0° - 10°

Мудрость, сильный характер, упорство, настойчивость,
большая энергия, выдержка, выносливость, смелость, целеустремленность, целенаправленность. Дальние поездки, длительные путешествия, в основном, научного характера.

2-й деканат: 10° - 20°

Успех приносит врачебная практика в качества хирурга,
рентгенолога, венеролога, сексолога, фитотерапевта, а также фармацевтика, математика, физика или другие точные науки.

3-й деканат: 20° - 30°

Склонность к духовной деятельности, миссионерству, занятия оккультными науками, астрологией, магией, нередко целительством на духовной основе, с помощью молитв, мантр, заговоров.
Исторические лица с Юпитером в знаке Скорпиона
Франц Фердинанд, Карл I фон Габсбург, Людовик XIV,
Наполеон, Михаил Кутузов, Огюст Роден, Клод Моне, Лев Толстой, П.И. Чайковский, Альберт Швейцер, Джек Лондон, М.К.
Янгель, В.В. Волынов, Г.С. Шонин. А.С.Елисеев, В.Н. Кубасов,
Е.С. Кюр, Аркадий Райкин, Элвис Пресли, Рональд Рейган, Арнольд Шварценеггер.
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4.2.9. Юпитер в знаке СТРЕЛЬЦА
Знак Стрельца для Юпитера является знаком его домици-ля,
поэтому здесь он особенно ярко проявляет свои юпитерианские
качества. Такие, как честность, порядочность, добросовестность,
доброжелательность, благородство, великодушие, стремление к
справедливости, чувства сострадания и милосердия.
Юпитер в знаке Стрельца дарит своим подопечным сильное
стремление к личной и духовной свободе, к независимости, самостоятельности, большой интерес к философским и религиозным
вопросам, к культурно-образовательным и этико-моральным проблемам. У людей с Юпитером в Стрельце хороший организационный
талант. Это лидеры, вожди, руководители. Они часто занимают
государственные посты или имеют высокий церковный сан,
многие занимаются мировыми проблемами, укрепляют свои позиции
на политической арене. Эти люди борются за свои идеи так же
яростно, как и за светскую власть или религиозные преобразования.
Нередко становятся настоящими бунтарями. Они очень честолюбивы
и амбициозны, поэтому хотят главенствовать везде: и на
государственном уровне, и на духовном, и спортивных состязаниях,
и в семье. Но они не агрессивны, не желают никому зла, их намерения благородны, а успеха они добиваются своим трудом, умением и знаниями.
Люди с Юпитером в Стрельце стремятся объять необъятное,
и в этом они неутомимы и не останавливаются в стремлении
познавать до конца своих дней. Родной стороны им оказывается
мало, они стремятся за рубеж или учиться, или работать или просто
едут, чтобы приобщиться к чужой культуре. Именно они становятся
миссионерами и несут в мир идеи, знания и веру. Они не
замыкаются только на своих делах и проблемах, они стараются облегчить жизнь окружающим, постоянно кого-то опекают, кому-то
покровительствуют. Многие из них обладают психотерапевтическими способностями, благодаря которым они способны утешить
людей, попавших в несчастье. Этот их дар, широта души, проницательность, умение понимать человеческую душу, притягивает к
ним людей. Они также очень любят природу и животных, особенно
собак и лошадей, часто являются членами организаций и ведомств,
которые занимаются экологическими проблемами, защи-
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той животных, защитой прав человека. Эти люди борются против
преступного мира, против коррупции, против всего незаконного и
несправедливого.
Нередко среди них встречаются люди, наделенные особым
даром и те, кто избрал оккультные науки своей профессией.
Юпитер поврежденный часто отбивает желание учиться,
вызывает особую неприязнь к сухим теориям. Таким людям требуется
лишь деятельность с практическими целями. Проблемы возникают
из-за болтливости, несдержанности, излишнего прямодушия и
прямолинейности. Характерны также слишком большая откровенность и доверчивость, чрезмерные чувства жалости, сочувствия, сострадания, неудачная спекулятивная деятельность или судебные процессы. Возможны заболевания дыхательных органов,
бронхов, легких или болезни тазобедренных суставов, печени, крови,
нарушение обмена веществ.
Юпитер в деканатах знака Стрельца

1-й деканат: 0° - 10°

Тяга к философским и религиозным вопросам, к проблемам
высшего образования. Деятельность в сфере культуры, государственная служба, духовное служение. Дальние поездки, длительные путешествия, занятия спортом. Часто политическая борьба,
стремление к славе, почестям, популярности.

2-й деканат: 10° - 20°

В основном практическая деятельность. Успех в юриспруденции в качестве прокурора, судьи, адвоката, нотариуса, юрисконсульта, в делах связанных с образованием, воспитанием или
культурными предприятиями, во всем, что касается журналистики,
издательской деятельности, книжных магазинов и библиотек.
Церковная служба, миссионерская деятельность.

3-й деканат: 20° - 30°

Возможность прославиться на почве литературной и поэтической деятельности, на дипломатической службе и политической
арене или благодаря своим философским взглядам, убеждениям,
мировоззрению эзотерического или гуманистического направления.
Успех в мире искусства.
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Исторические лица с Юпитером в знаке Стрельца
Людовик XII, Людовик XV, Эдуард VII, Георг V, Отто
фон Габсбург, Пий XII, принц Чарльз, Максимилиан Робеспьер,
Жан Кальвин, Жорж Клемансо, Антуан де Сент Экзюпери, Иван
Крузенштерн, Иван Айвазовский, Герман Гессе, Роберто Ассаджиоли, В.Н. Волков, Эрнст Крафт, Джимми Картер, Юрий Лужков.

4.2.10. Юпитер в знаке КОЗЕРОГА
Эта позиция для Юпитера весьма неудачная, так как при
таком Юпитере развитие индивидуума как личности затруднено и
происходит очень медленно. Человек как личность расцветает и
утверждается лишь во второй половине жизни.
Люди с таким Юпитером имеют глубокий ум, это серьезные,
целеустремленные и склонные к практической деятельности
личности. Характер у них весьма честолюбивый, часто ими движет
корыстолюбие и желание находиться в центре внимания. Они
стремятся к признанию и славе и, в конце концов, получают это и
становятся знаменитыми, имеют титулы и награды. Эти люди
хорошие организаторы, к тому же они честны, порядочны, трудолюбивы и добросовестны, к любым делам подходят корректно и
аккуратно, так что со временем они вполне способны получить
руководящую должность и даже ответственный государственный
пост. Социальный подъем у них происходит достаточно медленно,
поэтапно, но уверенно, а материальным благополучием они, в
основном, обязаны себе, своему профессионализму, терпению, ответственному отношению у делу. Медленный рост объясняется
еще и тем, что у людей С Юпитером в Козероге благоразумие властвует над чувствами, а эмоции подавляются еще в зачатии. Они
изобретательны, но осторожны и осмотрительны, где надо могут и
схитрить.
Поездки этих людей обычно связаны с необходимостью,
поэтому, в основном, деловые, хотя ради карьеры они способны
поработать и за границей. Эта позиция Юпитера не исключает наследства. Бракосочетание может также произойти по необходимости,
часто к этому имеют отношение родители. Хотя брак может
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оказаться вполне удачным в материальном смысле, он обычно не
совсем счастливый. Он может быть заключен по расчету или супруги могут оказаться коллегами. Вообще круг общения этих людей
часто ограничен профессиональной средой.
По своему духу эти люди являются чистыми консерваторами, но не всегда бюрократами или мещанами. В политике они
симпатизирует монархическому строю и твердой власти, демократия
им не по душе.
При повреждении - своеволие, своенравие, упрямство,
строптивость, меркантилизм, расчетливость, бережливость доходящая до скупости, алчность, недоверчивость, бессердечность. Болезни печени, крови, кожи, коленного сустава, нарушенный обмен
веществ.
Юпитер в деканатах знака Козерога

1-й деканат: 0° - 10°

Честолюбие, упорство, настойчивость, выдержка, выносливость, самодисциплина. Большое трудолюбие, хотя не всегда
может хватать работоспособности. Целеустремленность, возможность достичь цели.

2-й деканат: 10° - 20°

Обязательность, ответственность. Зависимость от сильного
чувства долга, от внутреннего состояния, от материального положения и условий работы.

3-й деканат: 20° ~ 30°

Какой-либо талант, способности. Умение приспосабливаться нужным людям и обстоятельствам, проявить себя на службе.
Двойственность, дипломатичность, хитрость, лукавство.
Исторические лица с Юпитером в знаке Козерога
Франц Иосиф I, Фридрих Великий, Карл VII, Христофор
Колумб, Михаил Ломоносов, Корнелиус Агриппа, Карл Маркс,
Джавахарлал Неру, Ричард Никсон, Роберт Кеннеди, Адольф Гитлер,
Саддам Хуссейн, Анна Ахматова, Уолт Дисней, Маргарет
Тэтчер.
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4.2.11. Юпитер в знаке ВОДОЛЕЯ
Здесь Юпитер дарит своим подопечным сильное стремление
к личной и духовной свободе и независимости. Характер людей с
таким Юпитером спокойный, чуткий, добрый, филантропический,
благожелательный, сострадательный, милосердный. Люди с
Юпитером в Водолее всегда бодры, жизнерадостны, смелы, весьма
оригинальны и эксцентричны. Они оптимистичны, полны энтузиазма,
у них всегда в запасе имеется изобилие идей и надежд. Это
проповедники и последователи прогрессивных взглядов и поборники социальной справедливости. Они не признают никаких иерархий, расовых, национальных, религиозных различий, для них
все люди одинаковы, будь это генерал, солдат, директор, уборщица,
прима балерина или папа римский.
Людям с Юпитером в Водолее часто помогают различные
протекции и рекомендации как представителей светского мира,
так и духовного. Помогают им - помогают они. Покровительствуют им - покровительствуют они. Иначе и не может быть, так как
Водолей знак дружбы и покровительства. Эти люди всегда готовы
придти на помощь тем, кому она нужна.
Кроме того, им трудно находиться в одиночестве, им требуется общение, особенно с близкими людьми и друзьями, им требуется коллектив - только в коллективе они способны раскрыть
свои таланты полностью. Помимо сильного честолюбия у них
сильно и властолюбие, а для того, чтобы себя показать и чтобы
стать лидером, требуется коллектив. По своим убеждениям они
анархисты, но прекрасно осознают, что во избежание неприятностей
и конфликтных ситуаций приходится мириться с другими и
уважать их мнение. К тому же они хорошие психологи и у них
сильно развита интуиция, поэтому они тонко чувствуют настроение
коллектива.
Часто жизненная позиция, профессия или вид деятельности
этих людей связаны с общественностью. Они способны поддерживать
хорошие отношения не только с простыми людьми, но и с
номенклатурой, известными учеными, представителями церкви
или с известными людьми, связанными с искусством или спортом.
Иногда они становятся членами каких-либо обществ, союзов, в
том числе и тайных, таких, например, как масонская ложа.
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Они также водят знакомство с иностранцами или людьми
другой национальности, другого вероисповедания, но в основном, их
связывает общность взглядов или профессиональные интересы.
Даже став профессионалами своего дела, эти люди стараются внести что-то новое, улучшить, перекроить, им не дает покоя
их дух изобретательства. Все более или менее интересное обязательно попадает в сферу их внимания, переделывается и приобретает
совершенно новое качество.
При повреждении - своеволие, своенравие, упрямство,
внутренняя тревога, неуверенность, нерешительность; нередко бунтарство, борьба против начальства и вышестоящих. Болезни
сердца и сердечно-сосудистой системы, болезни ног (голени, лодыжки, икры), растяжение сухожилий, переломы костей ног, расстройство нервной системы и психики.
Юпитер в деканатах знака Водолея

1-й деканат: 0° - 10°

Усиливает благородные черты характера: чуткость, искренность, дружелюбие, благожелагельность. Рассудительность,
расчетливость, но без эгоизма. Способности к наукам и научно-исследовательской работе, технике, механике, электронике. Художественный или артистический талант.

2-й деканат: 10° - 20°

Богатая фантазия, яркое воображение, находчивость, остроумие. Дальние поездки, длительные путешествия. Литературный дар. Труды в виде увлекательных психологических и приключенческих романов или поэм.

3-й деканат: 20° - 30°

Оптимизм, энтузиазм, гуманизм, альтруизм, борьба за социальную справедливость. Ораторский талант, красноречие, остроумие, яркое воображение. Литературный и драматургический
талант. Писатель-сказочник, писатель-фантаст.
Исторические лица с Юпитером в знаке Водолея
Карл VI, принцесса Диана, Иоганнес Кардан, Альберт Эйнштейн, Михаил Сперанский, Елена Блаватская, Елизавета II, Юрий
Андропов, Сефариал, Луи де Воль, Игорь Курчатов, Мэрилин Монро,
Владимир Высоцкий, Михаил Левин, Сергей Шестопалов.
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4.2.12. Юпитер в знаке РЫБ
Для Юпитера одна из лучших позиций. Люди с Юпитером
в Рыбах наделены повышенной восприимчивостью, впечатлительностью, большой чувствительностью и добротой. Утонченная душа и сильнейшая интуиция объясняют их гуманизм и
человеколюбие, а также сильные чувства сострадания и милосердия. Они способны к самовнушению, обладают даром внушения
и убеждения, наделены также гипнотическими способностями. К
своим друзьям и близким они относятся с уважением и
большой любовью, такую же любовь они испытывают к природе и
животным. Эта идеалистическая и филантропическая натура
иногда доходит до крайностей, но это не наносит вреда окружающим, скорее наоборот, они способны жертвовать собой ради
других людей.
Нередко эти люди обладают какими-либо феноменальными
или экстрасенсорными способностями, имеют большую тягу к
оккультным наукам, к астрологии, магии, медиумизму, спиритическим сеансам. Они проявляют большой интерес к психотерапии,
народной медицине, целительству, фитотерапии, а также к шаманству. Во всех этих сферах они могут достичь больших результатов.
Нередко у них проявляется талант ясновидца.
В молодые годы они любят турпоходы, экскурсии, поездки,
командировки, путешествия, особенно дальние и долгие. В солидном возрасте они предпочитают культурные мероприятия:
картинные выставки, театры, концерты, все классического репертуара.
Часто у них самих выражен какой-либо талант, артистический, музыкальный или художественный. Особенно ярко это выражается в музыке, поэзии, в литературных и драматургических
представлениях. Любимой тематикой является мир фантазии, воображения, сказок.
Если такой Юпитер не имеет негативных аспектов, то индивидуум исключительно порядочен, честен, благороден и великодушен. В них развито чувство справедливости.
Юпитер поврежденный предупреждает о возможных неприятностях из-за слишком большой откровенности. Следует опасаться фальшивых друзей - «волков в овечьей шкуре». Нередко
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этих людей используют в корыстных целях другие люди. Возможны
болезни печени, ног, отравления ядохимикатами, сильнодействующими лекарственными средствами, едой, напитками, алкоголем, наркотиками.
Юпитер в деканатах знака Рыб

1-й деканат: 0° - 10°

Любовь к искусству: музыке, поэзии. Влечение ко всему
красивому и изящному, наслаждениям, удовольствиям, культурным развлечениям. Часто спекулятивная деятельность, приверженность к азартным играм.

2-й деканат: 10° -20°

Любовь к искусству, интерес к оккультным наукам, спортивные занятия. Тяга к земным радостям, к противоположному
полу и сексуальным удовольствия.

3-й деканат: 20° - 30°

Богатая фантазия, живое воображение. Животные инстинкты и страсти, врожденные таланты и приобретенные способности.
Исторические лица с Юпитером в знаке Рыб
Леонардо да Винчи, Иоханнес Моринус, Наполеон III,
Абрахам Линкольн, Фридрих Ницше, де Монморанси, Николай
Римский-Корсаков, Павел Третьяков, Лев Троцкий, Максим Горький,
Михаил Врубель, Фрэнк Синатра, В.А. Шаталов, В.М. Комаров,
Михаил Булгаков, Валерий Чкалов, Раиса Виноградова, Сергей
Вронский, Лиана Жукова.
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4.3. ЮПИТЕР в полях ГОРОСКОПА
4.3.1. Юпитер в I поле
Это место в гороскопе для Юпитера одно из лучших.
Юпитер в I поле гороскопа способствует личностному раскрытию
своих владельцев, поддерживает их в жизни и направляет по наиболее благоприятному пути. Здесь он дарит своим подопечным
повышенное чувство собственного достоинства, собственного «Я»,
веселый нрав, возвышенные чувства и цели, благородство и
великодушие. Эти люди обладают неувядаемым оптимизмом,
полны энтузиазма, здоровым честолюбием, властолюбие. Они
стремятся к духовному росту, к расширению своего духовного горизонта. У большинства этих людей ум философского склада,
сильные религиозные чувствами, развитое чувство сострадания,
стремление к благотворительной деятельности.
Если Юпитер не поврежден, то эти люди честны, порядочны,
добры и благожелательны. В них сильна этико-моральная сторона,
они имеют свои убеждения, всегда стремятся к справедливости,
поэтому в своем окружении они умело создают нравственно
здоровый микроклимат.
Такой Юпитер дарит организаторский талант, умение руководить и командовать, наделяет административными способностями. Он обуславливает самодисциплину, самоконтроль, самообладание, благоразумие, рассудительность, жизненную мудрость, решительность. Люди с таким Юпитером непоколебимы, умеют брать на
себя ответственность, и уверены в себе. Все эти качества позволяют им
занимать высокие посты в государственном аппарате, церковной
иерархии, а также в общественных организациях, коммерческих
фирмах, в финансовых ведомствах и других отраслях. Находясь у
власти они стараются быть объективными, соблюдают законы
государства и общества и это, несмотря на то, что по своей натуре они
настоящие вольнодумцы, люди свободомыслящие, а нередко и с
тенденцией к авантюризму. Они стремятся к славе, неравнодушны к
наградам, часто становятся знаменитыми и хорошо материально
обеспеченными. Следует заметить, что и власть, и возможности, и
материальное положение, не создаются за счет кого-то, все это является
следствием их трудолюбия и профессионализма.
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Данная позиция Юпитера может приносить и случайное
счастье, поэтому, наверно, под ее влиянием находятся капиталисты,
миллионеры, мультимиллионеры, люди, наделенные светской
властью, а также мудрецы, ученые и люди, владеющие духовными
ценностями и властью.
Сильный Юпитер в I поле гарантирует рост материального
благосостояния, множество друзей, опекунов, доброжелателей,
спонсоров и меценатов, главным образом из научного и духовного
мира, а также из законодателей и правоохранительных органов,
влиятельных официальных лиц, представителей мира искусства,
бизнесменов и коммерсантов.
Правда как всегда все зависит от космического положения
Юпитера, его космического статуса и его конфигураций с другими
планетами и элементами гороскопа.
Сильнее всего Юпитер проявляет свое воздействие в 1-й и
2-й трети данного поля гороскопа (по 7 баллов), а также в знаках
Стрельца, Рыб, Рака, Льва, Весов и Овна, а в знаках Козерога, Девы,
Скорпиона и Близнецов его влияние ослаблено.
Сильный и неповрежденный Юпитер в этом поле гороскопа
дает хорошее здоровье и сохраняет его до старости лет.
При повреждении - чрезмерная импульсивность, взрывы
чувств, неприязнь к собственной семье, чрезмерная жажда к наслаждениям и удовольствиям. Болезни тазобедренных суставов,
области таза, печени, крови.

Конъюнкция Юпитера

с Асцендентом имеет самое сильное воздействие на индивидуума, но качество его зависит от констелляции в знаке Зодиака;
вообще - жизнерадостность, окрыленность, оптимизм, энтузиазм,
случайная прибыль, случайное счастье.
с Солнцем - слава, титулы, награды, зажиточность, известность, популярность. У мужчин - показатель сильной витальности,
у женщин - счастливого брака;
с Луной - при сильном космическом статусе - крепкое здоровье, долгая, счастливую жизнь, благополучие; возможность раннего брака;
с Меркурием - развитая интуиция, логика, жизненная мудрость, смелость, отвага, миролюбие, высокая нравственность, богатство, счастье, гениальность, хорошее здоровье;
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с Венерой - известность, популярность, зажиточность, даже
богатство;
с Марсом - властность, справедливость, ярко выраженное
чувство личной и духовной свободы, стремление к независимости и
самостоятельности; борьба против всех форм насилия и принуждения;
с Сатурном - высокая жизненная мудрость, трудовые и
творческие успехи, материальные блага;
с Ураном - богатая фантазия, живое воображение, музыкальные и ораторские способности, оригинальные мысли в сфере
философии и религии, дар изобретателя или рационализатора, необычные духовные интересы, стремление к независимости; счастливый случай, неожиданные события;
с Нептуном - благородство и великодушие, чувства сострадания и милосердия, связи с зарубежными странами, контакты с
иностранцами; мудрость, богатство, феноменальные способности,
проницательность;
с Плутоном - сильная воля и энергия, решительность, самоуверенность, пробивная сила, авторитарность, интуиция, проницательность, успех в делах, связанных с публикой; преодоление
любых помех, преград и препятствий.

Благоприятная конфигурация Юпитера.

с Меридианом - слава, почести, титулы, награды, известность; социальный подъем через выгодную службу;
с Солнцем - удачная карьера, счастливая судьба;
с Луной - крепкое здоровье; долгая, счастливая жизнь,
благополучие;
с Меркурием - духовность, умственные способности, интуиция, гениальность, свободолюбие, стремление к справедливости,
интеллигентность, нравственность;
с Венерой - возможность стать народным кумиром, даже
идолом;
с Марсом - смелость, отвага, активность, решительность,
напор, экспансивность, твердость, справедливость, щедрость, широта души;
с Сатурном - честность, порядочность, упорство, настойчивость, выдержка, выносливость, целеустремленность, организаторский талант;
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с Ураном - богатая фантазия, находчивость, остроумие,
изобретательский дух и рационализаторские способности, духовная
и телесная неутомимость, незаурядность идей; поездки и путешествия в зарубежные страны, связи с иностранцами, любовь к
свободе, стремление к независимости;
с Нептуном - богатая фантазия, живое воображение, интерес к оккультным наукам, сильная интуиция, проницательность,
феноменальные или экстрасенсорные способности; благородство,
великодушие, чувства сострадания и милосердия, успех в мире искусства; связи с зарубежными странами;
с Плутоном - большая сила воли, мощная энергия, магическая сила, решительность, самоуверенность, пробивная сила,
честолюбие, властолюбие, но без агрессивности; преодоление
любых помех, преград и препятствий, интуиция, проницательность, умение достичь цели; часто экстрасенсорные способности.

Неблагоприятная конфигурация Юпитера

с Меридианом -дерзость, надменность, повышенное самомнение, переоценка своих способностей и возможностей, часто
превышение власти,
с Солнцем - своеволие, своенравие, агрессивность, мятежность;
с Луной - легкомысленность, ветреность, упрямство до
строптивости, расточительность, беззаботность;
с Меркурием - внутренняя дисгармония, суеверия, предрассудки;
с Венерой - самомнение, самонадеянность, чванство, мотовство; непостоянство чувств, неустойчивость в отношениях,
с Марсом - повышенная импульсивность, вспыльчивость,
противостояние с начальством;
с Сатурном - внутреннее неудовлетворенность, неуравновешенность, изменчивость, непостоянство духа, душевная неустойчивость, идейный фанатизм, экстремизм, сектантство, опрометчивость;
с Ураном - перенапряжение, авантюризм, эксцессы, крайности: экстремизм, фанатизм, тяга к рискованным и опасным
предприятиям; опасность несчастного случая, ранений;
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с Нептуном - моральная распущенность, ложь, самообман
и обман других, шантаж, интриги, сплетни, склоки, убытки,
потери; опасность отравлений, травм, хронических заболеваний;
с Плутоном ~ авторитарность, превышение полномочий,
нетерпимость; рок, фатальность судьбы, невозможность избежать
предназначенного, опасность ранений, несчастного случая, насильственной смерти.
В знаке Овна
Рост около среднего, крепкое тело, овальное лицо, здоровый цвет лица, хорошо оформленный лоб, выразительные глаза,
нос и подбородок; на лице может быть родимое пятно или шрам.
Личность прогрессивная, искренняя, высокоинтеллектуальная. Характер открытый, честный, справедливый, благородный, великодушный. Смелость, храбрость, целенаправленность,
доброта, благожелательность, самоуверенность, самонадеянность,
честолюбие, властолюбие, духовная экспансивность, рассудительность, решительность, целеустремленность, твердость духа и твердость руки, организаторский талант. Часто заметная экстравагантность, амбициозность,.
При повреждении - необдуманность, поспешность в выводах
и решениях, опрометчивость в поступках и действиях.
Слабые места организма и тела - голова, нервная система,
печень и кровь.
В знаке Тельца
Рост средний, телосложение крепкое, дородное, хорошо
сложенное с тенденцией к полноте. Лицо и тело часто смуглого
цвета. Волосы темные, нередко вьющиеся. Глаза небольшие карие
или серо-зеленые, иногда голубые.
Характер добрый, благожелательный, рассудительный, расчетливый, часто скрытный, сдержанный; хорошая самодисциплина,
самоконтроль, самообладание; стойкость в взглядах, твердость
убеждений, устойчивость мировоззрения. Любовь к комфорту, ко
всем земным радостям, наслаждениям, удовольствиям, повышенная
тяга к противоположному полу. Часто интерес к научной работе, а
также к миру искусства, философским и религиозным вопросам, к
социальным и правовым проблемам. Любовь к природе и животным. В делах основательность, последовательность, серьезность.
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При повреждении - своеволие, своенравие, надменность,
ханжество, капризы, причуды, истеричность, упрямство до строптивости.
Слабые места организма - шея, горло, зев, глотка, гортань, трахея, щитовидная железа. Возможен паралич.
В знаке Близнецов
Рост высокий, фигура стройная, хорошо сложенная; широкие плечи, длинные конечности; небольшая голова, выразительные
глаза серо-зеленого или голубого цвета, темно-русые волосы.
Характер эмоциональный, страстный, очень подвижный,
жизнерадостный, веселый. Повышенное любопытство, любознательность, тяга к дискуссиям и научным спорам. Ораторский дар,
красноречие, словоохотливость, общительность, доброта, благожелательность, изящные манеры. Часто духовная экспансивность,
нередко экстравагантность. Множество перемен, поездок, путешествий, стремление к интеллектуальному развитию, к духовному
росту, к расширению духовного горизонта.
При повреждении - сильная тяга к противоположному полу,
веселью, развлечениям, удовольствиям, заторможенный самоконтроль, самообладание.
Слабые места организма - органы дыхания - трахея, бронхи
легкие, плевра, язык, верхние конечности, нервная система.
В знаке Рака
Рост средний, часто непропорционально сложенная фигура,
большая голова, густая шевелюра; овальное лицо, бледного
цвета; темно-каштановые волосы или шатен, карие глаза.
Характер честолюбивый, предприимчивый, гуманный,
общительный, чуткий, милосердный, благожелательный, щедрость, широт души. Богатая фантазия, яркое воображение, любовь к
искусству, культурным развлечениям. Профессия чаще всего по
призванию. Трудолюбие, работоспособность, рассудочность, ум
философского склада, но излишняя эмоциональность. В первой
половине жизни много путешествий, во второй - оседлый образ
жизни, свой дом и семья. Часто жизнь связана с чужими станами и
иностранцами.
При повреждении - недостаток энергии, душевная неустойчивость, непостоянство в чувствах и отношениях
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Слабые места организма и тела - грудная клетка, груди,

В знаке Льва
Рост высокий, хорошее пропорциональное телосложение,
красивая внешность, круглое или овальное лицо. Волосы светлые
или золотистые, глаза выразительные.
Характер сильный, энергичный, смелый, храбрый, благородный, великодушный, часто даже возвышенный. Решительность,
надежность, честолюбие, властолюбие, организаторский талант,
умение руководить, самоуверенность, самонадеянность. Человек,
достойный доверия, хороший друг, преданный единомышленник,
честный наставник, порядочный опекун, защитник слабых, несчастных, обиженных. Его ждет успех, титулы, награды, известность.
При повреждении - своеволие, своенравие, упрямство до
строптивости, самовосхваление, чванство, капризы, причуды, любовь к похвалам, склонность к показухе, внешнему блеску.
Слабые места организма, и тела - сердце и сердечно-сосудистая система, система кровообращения; позвоночник, селезенка,
печень.
В знаке Девы
Рост средний, красивая внешность, лицо смуглое или розового цвета, темные волосы и глаза.
Характер честолюбивый, эгоистичный, корыстный, натура
скрытная, проницательная, осторожная, бдительная. Педантизм,
прагматизм, принципиальность целомудрие. Чувства и страсти
находятся под строжайшим контролем самообладания. Аналитический ум, склонность к критике. Организаторский талант, лучшие
качества исполнителя. Любая работа исполняется честно, добросовестно.
При повреждении - повышенная критичность, кичливость,
бахвальство, показная набожность, ханжество.
Слабые места организма и тела - кишечный тракт, солнечное
сплетение, печень и желчный пузырь, поджелудочная железа,
селезенка.
В знаке Весов
Рост от среднего до высокого. Стройная красивая фигура.
Лицо овальное, глаза нередко выпуклые, волосы светло или темнорусые.
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Характер открытый, симпатичный, спокойный, дружелюбный, благожелательный, располагающий к себе собеседника и
окружающих. Настроенность на общественную деятельность, коллективный труд, сотрудничество. Жизнерадостность, любовь к развлечениям и удовольствиям. Умение обходить острые углы, улаживать
конфликтные ситуации, находить компромисс для одних и
компенсацию для других. Связи с зарубежными странами, тесные
контакты с иностранцами.
При повреждении - легкомысленность, ветреность, хитрость, лукавство, лицемерие, подхалимство, стремление угодить и
тем, и другим.
Слабые места организма и тела - почки, надпочечники,
матка, яичники, мочевой пузырь, селезенка, нервная система.
В знаке Скорпиона
Рост до среднего. Фигура компактная, дородная, мясистая.
Голова небольшая с красивыми чертами лица. Большие глаза,
иногда выпуклые, проницательный взгляд. Волосы темного цвета.
Характер честолюбивый, властолюбивый, очень самоуверенный, решительный, целеустремленный, целенаправленный.
Упорство, настойчивость, практичность, рационализм, рассудительность, расчетливость, огромная сила внушения, умение добиваться своего. Пылкость, импульсивность, горячность, повышенная
впечатлительность, эмоциональность, сексуальность. Дружба с
людьми незаурядными, известными или знаменитыми. Интерес к
наукам, в том числе и оккультным, технике, механике, тайнами
природы и Вселенной.
При повреждении - фальшивые друзья, сомнительные или
спекулятивные операции, незаконные финансовые сделки, подозрительные предприятия.
Слабые места организма и тела - область паха, половые
органы, почечные лоханки, желчный и мочевой пузыри, железы
внутренней секреции.
В знаке Стрельца
Рост высокий, стройная, но иногда атлетическая фигура.
Красивая внешность. Лицо овальное или прямоугольное, небольшие глаза, светлые волосы или шатен.
Характер честный, справедливый, благородный, великодушный, смелый, часто возвышенный. Стремление к духовному
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росту, к расширению горизонта, сильная тяга к дальним поездкам и
путешествиям. Стремление к личной и духовной свободе, независимости. Интерес к зарубежным странам и иностранцам. Сильное
честолюбие, но без агрессивности. Организаторский дар, талант
руководителя Борьба за справедливость. Часто сильные чувства
сострадания и милосердия, участие в благотворительных акциях.
Любовь к природе и животным, опека над больными, немощными,
обиженными и униженными.
При повреждении болтливость, излишнее прямодушие и
прямолинейность.
Слабые места организма и тела - область таза, бедренные
суставы, сухожилия, связки, дыхательные органы, печень, кровь.
В знаке Козерога
Рост небольшой Телосложение худощавое, голова небольшое, лицо строгое, морщинистое, бледного или серого цвета, глаза
карие, волосы черные или шатен.
Характер скрытный, эгоистичный, корыстный, ворчливый. Ум глубокий, серьезный Целеустремленность, трудолюбие,
честность, добросовестность, корректность, аккуратность. Медленный, но уверенный социальный подъем. Организаторский талант, умение руководить. Подавленная эмоциональность, благоразумие властвует над чувствами.
При повреждении - меркантильность, излишняя расчетливость, своеволие, упрямство, скупость, жадность.
Слабые места организма и тела - коленные суставы, печень, кровь, кожа.
В знаке Водолея
Рост от среднего до высокого, фигура хорошо сложенная,
часто атлетическая. Внешняя красота. Голова лоб и лицо красиво
оформлены, глаза карие или серо-зеленые, волосы темные или шатен,
реже светлые.
Характер честный, порядочный, благородный, великодушный, смелый, полный оптимизма, энтузиазма и надежд. Ум философского склада. Реформаторство, миссионерство, склонность к
общественной и политической деятельности, к наукам и научноисследовательской работе, к оккультным и сокровенным наукам.
Часто членство в каких-то группировках, обществах, особенно
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тайного характера Коллективизм, стремление к сотрудничеству
Дружба с единомышленниками или иностранцами. Протекции и
рекомендации вышестоящих. При повреждении - опасность несчастного случая, неудачного хирургического вмешательства.
Слабые места организма и тела - ноги, надкостница, сухожилия, нервная система.
В знаке Рыб
Рост средний Телосложение или крупное и мясистое, или
тонкое и изящное. Лицо часто тонкое с красивыми чертами. Глаза
серо-зеленые или голубые, волосы светлые или шатен.
Характер очень восприимчивый, впечатлительный, чувствительный, чувственный. Утонченная душа, сильнейшая интуиция,
гуманизм, альтруизм, развитые чувства сострадания и милосердия.
Страсть к секретам, интерес к тайнам природы и Вселенной,
секретной деятельности, оккультным наукам, астрологии и магии.
Часто - феноменальные или экстрасенсорные способности, дар
пророчества, предвидения, ясновидение, медиумизм, дар целительства. Интерес к фармацевтике, фитотерапии, химии. Любовь к
природе и животным Богатая фантазия, живое, яркое воображение, тонкое восприятие искусства, любовь к музыке, поэзии.
При повреждении - излишняя откровенность, фальшивые
друзья, опасность стать проводником чужой воли.
Слабые места организма и тела - ступни, перстные сочленения, лимфатическая и эндокринная системы, железистые ткани,
психика.
Исторические лица с Юпитером в I поле.
Наполеон I, Людовик XIII, Елизавета И, наследный
принц Рудольф, Карл I фон Габсбург, Пий IX, патриарх Никон,
патриарх Пимен, Шри Ауробиндо, Альберт Швейцер, Иоганнес
Брамс, Ги де Мопассан, Фридрих Шиллер, Александр Дюма, Уинстон Черчиль, Сергей Вронский, Билл Клинтон.

4.3.2. Юпитер в II поле
Юпитер во II поле дает максимальный успех и преуспевание
во всех делах, связанных с деньгами и ценностями, а также хорошие
возможности для капиталовложений, и финансовых сделок
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В некоторых случаях эта позиция Юпитера способствует накоплению духовных ценностей. Самый большой заработок возможен
при занятии с юриспруденцией, банковскими делами, биржевыми
операциями, научной, литературной и религиозной деятельностью,
педагогикой, высшим образованием и культурными мероприятиями. Прибыль могут принести и дальние поездки, путешествия. Нередко выгодны бывают операции с чужими деньгами и
капиталом. Обещается также богатое наследство или тесное деловое
сотрудничество с партнером по браку.
Вторым фактором, помогающим укрепить материальное
положение, является счастливый случай, как, например, выигрыш в
лотерее или на бегах. Правда эта позиция Юпитера предостерегает
от необдуманной спекулятивной деятельности, к чему это положение
Юпитера весьма располагает.
Юпитер в знаке Тельца - легкая прибыль, богатство, то же
самое в конъюнкции или в хорошем аспекте с доминантой II поля.
Хороший аспект с Меркурием, Венерой, Марсом - успех в
финансовых Сделках, бедность исключена.
При повреждении - состояние теряется из-за неудачной
спекулятивной деятельности, мотовства. Шаткая прибыль от заработка нечестным трудом.

Конъюнкция Юпитера

с Солнцем - зажиточность, даже богатство, особенно, если
это происходит в знаке Льва, Стрельца или Рыб или если в этих
знаках находится Асцендент;
с Луной - материальное счастье и благополучие;
с Меркурием - богатство от научной и педагогической деятельности;
с Венерой - богатство через женщин или благодаря ;
с Марсом - финансовый успех и богатство благодаря собственному труду;
с Сатурном - богатство во многом зависит от знака Зодиака,
в котором образована конъюнкция, аспектов к ней, а также от
доминанта знака и доминанта поля;
с Ураном - богатство от собственных изобретений, оригинальных идей; удачные капиталовложения, финансовые сделки,
биржевые операции с ценными бумагами;
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с Нептуном - богатство приносят собственные феноменальные или экстрасенсорные способности, связи с зарубежными
странами, контакты с иностранцами; повышенный интерес к материальным ценностям, удачные финансовые сделки и биржевые
операции;
с Плутоном - богатство через неожиданный успех, связанный с публикой, аудиторией, народными массами; крупные капиталовложения, финансовые сделки и биржевые операции, возможность наследства.

Благоприятная.конфигурация Юпитера

с Солнцем предвещает зажиточность и богатство;
с Луной - также предвещает благосостояние и счастье;
с Меркурием - предвещает большой финансовый успех и
богатство благодаря науке и научно-исследовательской работе,
литературной и педагогической деятельности, юриспруденции и
дипломатической службе;
с Венерой - прибыль благодаря лотерейному выигрышу
или другому счастливому случаю или связям с зарубежными странами и иностранцами;
с Марсом - успех в делах финансовых сделках или на военном поприще. Нередко приобретение не только материальных
ценностей, но и духовных;
с Сатурном - трезвый ум, рассудительность, логика,
расчетливость, масштабность, размах, реалистические взгляды,
практичность, серьезность, фундаментальность; успех в коммерческих делах и в науке; много даров, подарков, возможно наследство;
с Ураном - благоприятный случай, успех, счастье; прибыль через финансовые сделки, банковские и биржевые операции;
с Нептуном - феноменальные и экстрасенсорные способности, прибыль от них; работа за границей или в иностранной
фирме;
с Плутоном - прибыль от финансовой деятельности и от
всего, что связанно с публикой, аудиторией, массами народа; возможность наследства, приобретение капитала тайным способом,
сомнительными комбинациями, посредством спекулятивной деятельности.
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Неблагоприятная конфигурация Юпитера
с Солнцем - финансовые потери из-за неудачных финанеовых сделок и биржевых операций;
с Луной - потери вследствие незаконных финансовых сделок
или неудачной спекулятивной деятельности;
с Меркурием - потери из-за махинаций в области финансовых
сделок, банковских операций;
с Венерой - потери вследствие неудачной спекулятивной
деятельности и сумасбродного расточительства;
с Марсом - потери из-за несоблюдения законности или из-за
мотовства;
с Сатурном - своеволие, своенравие, упрямство до строптивости, эгоизм, корыстолюбие; потеря имущества по легкомыслию, из-за ветрености, неудачной спекулятивной деятельности;
с Ураном - потери вследствие необдуманных неожиданных авантюр; неприятности из-за своеволия и своенравия, упрямства, легкомыслия, ветрености; возможны аморальный образ жизни,
алкоголизм, наркомания, проституция; потери от любовных
авантюр и брачных афер;
с Нептуном - потери приносят ложь, обман, мошенничество, аферы; сплетни, интриги, шантаж; опасность растраты финансовых средств; возможен аморальный образ жизни
с Плутоном - крупные финансовые потери, приобретение
материальных ценностей незаконными средствами; задержки и помехи в делах, превышение полномочий, коррупция, уклонение от
налогов.
Исторические лица с Юпитером в II поле.
Наполеон III, Николай II, принцесса Диана, Иоганнес
Кардан, Александра Федоровна, Чарльз Чаплин, Иварс Годманис,
Константин Черненко, Е.С. Кюр, Эрнест Хэмингуэй, Маргарет
Тетчер, Билл Гейтс.

4.3.3. Юпитер в Ш поле
Характер людей с Юпитером в III поле светлый, утонченный, полный оптимизма и энтузиазма. Это люди честные, справедливые, общительные, благожелательные, сострадательные. Они
стараются приспособиться к условностям государственного строя и
господствующей идеологии общества.
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Юпитер в III поле говорит о возможности получить хорошее
образование и воспитание, а в повседневной жизни всегда иметь
необходимую информацию. Этот Юпитер благоприятствует учебе,
обеспечивает везение на экзаменах или во время защиты
дипломной работы, диссертации, склоняет к интеллектуальному
труду и научно-исследовательской работе. Часто деятельность
связана с деловыми поездками и командировками, в которых он
охраняет своих подопечного от несчастных случаев или нежелательных спутников.
Этот Юпитер указывает на хорошие взаимоотношения с
близкой родней, с братьями, сестрами, соседями, коллегами по работе, вообще с окружающими, от которых они всегда могут получить помощь и поддержку и которых не забывают сами. Часто с
ними может быть связана деятельность этих людей.
Юпитер в III поле способствует заключению выгодных
договоров и подписанию контрактов. Наилучшие направления литературная деятельность, письменные работы, педагогическая
деятельность, воспитательная работа и профессии, связанные с поездками и путешествиями.

Конъюнкция Юпитера

с Солнцем - многочисленные поездки, командировки, в
том числе и заграничные; нередко счастливый брак;
с Луной - удачные поездки и командировки, склонность к
литературе;
с Меркурием - успех в качестве ученого* исследователя, педагога, писателя, журналиста;
с Венерой - артистические способности, склонность к искусству, художественные наклонности;
с Марсом - смелость, отвага, предприимчивость, тяга к
рискованным предприятиям; успех на литературном и военном поприще; удачные поездки; интересные, незаурядные знакомые;
с Сатурном - интеллектуальные способности, жизненная
мудрость, бодрость, энтузиазм, амбициозность, духовная и физическая сила; деловые поездки, путешествия, чувство превосходства;
хорошие, полезные связи;
с Ураном - оригинальные глысли, идеи, которые хорошо
использовать в письменных работах; журналистская деятельность,
научная деятельность, технические наклонности;
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с Нептуном - многообещающие связи с зарубежными
странами и иностранцами, дальние поездки и командировки, оккультные науки, способность к иностранным языкам;
с Плутоном - находчивость, остроумие, изобретательский
дух, рационализаторские и деловые способности, успех в работе с
публикой, народными массами.

Благоприятная конфигурация Юпитера

с Солнцем - успешная карьера во всех сферах, на которые
указывают главные принципы данного поля гороскопа; благотворное влияние на весь гороскоп в целом;
с Луной - поездки, командировки, много перемен и изменений к лучшему;
с Меркурием - успех в науке, литературе, журналистике;
с Венерой - способствует делам, связанным с искусством;
с Марсом ~ успех на литературном поприще, в журналистике, удачные поездки и командировки;
с Сатурном - жизненная мудрость, оптимизм, энтузиазм,
любовь к перемещениям, научная или литературная деятельность,
журналистика;
с Ураном ~ интеллектуальные способности, находчивость,
остроумие, изобретательский дух, рационализаторские и конструкторские способности, богатая фантазия, успех приносит научноисследовательская деятельность, оккультные науки, духовная
деятельность; публичные выступления, лекции, агитаторская работа;
с Нептуном - развитая интуиция, проницательность, находчивость, изобретательский дух, рационализаторские способности,
феноменальные способности, дар пророчества; связи с зарубежными странами и иностранцами, участие в благотворительных
акциях;
с Плутоном - находчивость, остроумие, изобретательский
дух, рационализаторские способности, любознательность, деловые
способности, успех в работе с аудиторией; словоохотливость,
владение словом, часто феноменальные способности.

Неблагоприятная конфигурация Юпитера
с Асцендентом - страсть к земным наслаждениям, расточительство, хвастовство, ханжество, раздоры, конфликты;
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с Солнцем - плохое показание для родных братьев и сестер,
соседей, коллег по работе или вред и потери через них;
с Луной - фальшивые обвинения или публикации, плохие
отношения с братьями и сестрами, соседями, коллегами по работе,
вынужденные поездки и командировки;
с Меркурием - потери из-за писем и документов, ложных
показаний и публикаций или из-за потерянных бумаг; отсутствие
способностей к учебе, безнравственность;
с Венерой- клеветнические публикации или письма, расточительство;
с Марсом - игнорирования законов или нарушение этических норм в связи с литературной деятельностью, работой в органах
прессы, склонность к сенсациям, обнародование непроверенных
сведений, часто клептомания;
с Сатурном - плохие отношения с родственниками; бесперспективность работы в органах прессы, сотрудничества с журналистами и писателями; возможность несчастного случая во время
поездки; опасность шантажа, интриг, предательства близких
родственников или коллег;
с Ураном - неорганизованность, непоследовательность,
непрактичность, шантаж, интриги, клевета; материальные и моральные потери из-за конфликтных ситуаций с органами прессы,
журналистами, издательствами; возможность несчастного случая;
с Нептуном - опасность несчастного случая, шантаж, интриги, клевета, сплетни, анонимки, предательство, особенно через
органы прессы, радио, телевидение; возможность отравления или
несчастного случая, связанного с водой;
с Плутоном - неорганизованность, непоследовательность,
непрактичность, склонность к конфронтации. Конфликтные ситуации, опасность несчастного случая в общественном месте; возможность шантажа, интриг, клеветы, предательства, закулисной
возни, порочащей репутацию.
Исторические лица с Юпитером в III поле
Франц. Иосиф I, Джонатан Свифт, Эрнест Миллер Хемингуэй, Нестор Махно, Адольф Гитлер, Пауль Йозеф Геббельс,
Юлиан Семенов, Раиса Виноградова, Аза Тахо-Годи, Отто Пфефферкорн, Энрико Карузо, Джимми Картер, Барбара Стрейзанд.
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4.3.4. Юпитер в IV поле
Здесь Юпитер, как правило, указывает на гармоничный и
стабильный дом родителей и хорошие отношения с ними, также
на возможность создания собственного счастливого домашнего
очага. Дом людей с таким Юпитером называют «полная чаша»,
правда, это при условии, что Юпитер неповрежденный. В родительском доме у них всегда присутствуют благоприятные факторы,
способствующие их духовному и физическому развитию. Такой дом
- это настоящая крепость, дающая им приют, поддержку и защиту.
Правда, Юпитер в IV поле, в большинстве случаев, максимально благоприятствует в последней трети жизни. В первой трети
он способствует накоплению положительного опыта, построения
семьи и взаимоотношений внутри нее, дает необходимое чувство
безопасности и надежности родительского плеча в семьи в целом.
Вторая треть является кульминационным пунктом социальных
достижений и накопления материальных благ. При таком расположении Юпитера вторая половина жизни почти всегда бывает
более удачливой, чем первая, но это лишь при условии, что индивидуум живет в родительском доме, или, в крайнем случае, не покидает родину. Этот Юпитер дает возможность получить богатое
наследство и предвещает долгую, плодотворную и счастливую
жизнь. Также это положение говорит о счастливой судьбе родителей, чаще всего, отца.
Юпитер в этом поле дает любовь к истории своей страны, к
традициям своего народа, рода, прививает любовь к антикварным
вещам, ко всему старинному. Усиливает интерес к оккультным
наукам, часто склоняет к свободным профессиям и работе в
домашних условиях.
Если Юпитер расположен в несчастливых для себя знаках
Зодиака - в знаках Близнецов, Девы или в Козероге - его влияние
намного ослабевает или даже стирается. Это дает конфликты в семье,
споры и ссоры с родителями, открытое сопротивление их воле,
отрицание жизненных ценностей родителей или мотовство,
растрату общесемейного состояния.
При расположении в знаке Тельца - хорошие перспективы и
условия до конца жизни, но человек может предаваться излише-

297

Юпитер в полях гороскопа

ствам в еде и напитках, угрожающих болезнями обмена веществ и
параличом.
В знаке Скорпиона - путь к успеху трудный и долгий.
При дневном рождении и нахождении Юпитера в 1-й трети
поля - слава, известность, часто в качестве судьи, законодателя,
дипломата, врача, при среднем духовном уровне - в качестве животновода или зверовода.
При плохих аспектах с Солнцем и Луной следует остерегаться сердечных заболеваний, инсульта, а при одновременном повреждении доминанта IV поля - судебного разбирательства с родителями.

Конъюнкция Юпитера

с Солнцем - быстрый социальный подъем, слава, почести,
известность благодаря родительским стараниям;
(Конечно, не обязательно только родительским, нередко человек с такой блестящей конфигурацией в 4 поле добивается успеха и
известности благодаря накоплению знаний, умений и опыта, в том
числе, своих предков (4-й дом связан с накоплением и традициями).
Прим. ред.)
с Луной - мирный, спокойный конечный период жизни в
счастье и довольствии;
с Меркурием - верность и преданность родительскому дому,
родовым традициям, успех в свободных профессиях, работа в
домашних условиях;
с Венерой - уютный гармоничный домашний очаг, работа в
домашних условиях, связанная с художественным промыслом,
искусством, красотой;
с Марсом - много денег, богатство, счастье в родительском доме, благополучная собственная семья, набожность, легкая
кончина;
с Сатурном - благополучный родительский дом, хорошие
отношения с родителями; стабильный собственный дом; богатство,
наследство;
с Ураном - удачное сотрудничество с отцом, часто наследование профессии родителей; врожденные интуиция, проницательность, феноменальные способности;
с Нептуном - врожденные феноменальные или экстрасенсорные способности, реализация таланта в домашних условиях;
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связи с зарубежными странами и иностранцами; глубинная связь с
родителями и родным домом;
с Плутоном - хорошие отношения с родным домом и родителями, особенно с отцом, врожденные способности: интуиция, проницательность, дар предвидения, экстрасенсорные способности; часто свободные профессии, возможность крупного
наследства.

Благоприятная конфигурация Юпитера

с Асцендентом - оптимизм, энтузиазм, благоразумие, рассудительность, решительность, стремление к знаниям, случайное
счастье, благоприятные обстоятельства;
с Солнцем - благосостояние во всем, что связанно с родительским домом и собственным семейным очагом;
с Луной - долгая плодотворная жизнь, счастливый конец
жизни;
с Меркурием - удача в делах и предприятиях, связанных с
домом, занятиями в домашних условиях, ремеслом;
с Венерой - тяга к изысканному обществу, гостеприимство,
литературные поэтические или музыкальные вечера в собственном
доме;

с Марсом - здоровье и счастье для отца индивидуума, работа в домашних условиях; крепкое здоровье, счастливый конец
жизни;
с Сатурном - устойчивые гармонические отношения с родителями, материальные блага, наследство или приданное; долгая
плодотворная жизнь;
с Ураном - наследство, успех в домашних занятиях, особенно связанными с научно-исследовательской работой, публикациями, изобретениями; оккультные занятия, долгая жизнь; неожиданное наследство;
с Нептуном - насыщенная эмоциональная и духовная
жизнь; привязанность к родному дому и родителям, забота о них;
патриотизм, врожденные феноменальные способности;
с Плутоном - сильная привязанность к родному дому и
родителям, особенно к отцу, к собственной семье; феноменальные
или экстрасенсорные способности, оккультные практики, наследственная профессия, купля-продажа земельных участков и недвижимости.
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Неблагоприятная конфигурация Юпитера
с Меридианом - превышения своих полномочий, злоупотребления со всеми вытекающими из этого последствиями;
с Солнцем - нередко безбрачие или целибат;
с Луной - напряженные, неблагополучные отношения с родителями из-за несовместимости характеров, часто несчастливый
конечный период жизни;
с Меркурием - ложь, интриги, клевета, ложные заявления,
связанные с домом и родителями, ошибки в расчетах, расточительность;
с Венерой - потери и убытки из-за шумных и скандальных
развлечений с легкомысленными и ветреными женщинами;
с Марсом - мотовство, расточительность, несчастный случай
в доме, чаще из-за неосторожного обращения с огнем;
с Сатурном - дисгармонический родительский дом, несчастливое детство: частые болезни, нестабильное материальное
положение; одиночество в конечном периоде жизни; опасность
потери чести, авторитета, репутации, а также наследства или имущества;
с Ураном - несчастный случай в доме: взрыв, пожар, удар
молнией, возможны потери наследства или имущества по решению
суда;
с Нептунов - уход из родительского дома, отъезд в чужую
страну; несчастный случай, связанный с домом, из-за природных
катаклизмов; убытки из-за обмана, подлога, мошенничества, кражи,
грабежа; возможны отчим или мачеха, внебрачный ребенок;
с Плутоном - потеря имущества из-за стихийных бедствий,
социальных потрясений или по приговору суда; возможность
ранений, предательства, измены, вмешательства в жизнь других
людей.
Исторические лица с Юпитером в IV поле.
Луи Филипп, Людовик XIII, папа Иоанн XXIII, Мишель
Нострадамус, Корнелиус Агриппа, Иоганн Вольфганг Гете, Вольтер
(Мари Франсуа Аруэ), Фридрих Ницше, Джузеппе Верди, Рихард
Вагнер, Роберт Шуман, Харменс ван Рейн Рембрандт, Оскар
Уайльд, Н.В. Гоголь, А,С. Пушкин, Эрнст Краффт, Вера Злотникова, Сергей Шестопалов.
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4.3.5. Юпитер в V поле
Юпитер в V поле дает здоровый оптимизм, энтузиазм,
усиливает творческий потенциал в любой сфере деятельности. А
также предоставляет возможность завоевать авторитет среди
профессионалов и иметь хорошую репутацию в обществе. Эта
позиция Юпитера также хороша для капиталовложения и предпринимательства, так как кроме больших возможностей обещает
удачу, счастливый случай.
Такой Юпитер пробуждает интерес к педагогике и вопросам
воспитания молодого поколения. Люди с Юпитером в таком
положении делают все, чтобы их дети получили хорошее образование и воспитание, чтобы они были здоровы, счастливы и довольны своей судьбой. Это положение Юпитера часто предвещает
брак по любви и многочисленную семью, за исключением того
случая, когда планета имеет свою констелляцию в знаках Близнецов,
Девы или Козерога. В этом случае благоприятные возможности
могут быть нейтрализованы, как и в случае, если Юпитер будет
иметь только негативные аспекты.
Экспансия Юпитера здесь проявляется, в основном, в увеселительных сферах. Это выражается в любви к всевозможным
развлечениям в кругу веселой компании, в страсти к спекулятивной
деятельности и азартным играм, к различным хобби. Много
радости приносят различные культурные мероприятия - посещение
концертов, музеев, выставок, кино, театров или других публичных
представлений. Все это наряду с удовольствием может приносить
и прибыль, если владелец такого Юпитера выберет сферу
деятельности, связанную с увеселениями и развлечениями.

Конъюнкция Юпитера

с Солнцем - успех в профессии, материальное состояние
выше среднего;
с Луной прибывающей ~ успех на государственной службе, в
должности счетного работника, с Луной убывающей - успех на
дипломатической службе, административной должности и деятельность, при которой требуется организаторский талант и способности руководителя;
с Меркурием ~ успех в качестве ученого, исследователя, педагога, воспитателя;
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с Венерой - часто многочисленная семья, характер слабый,
увлекающийся, любовь к развлечениям, повышенный интерес к
противоположному полу и интиму;
с Марсом - дух «Робина Гуда», тяга к рискованным предприятиям, авантюризм, эксцентричность, экспансивные действия;
с Сатурном - успех в науке и научно-исследовательской
работе, педагогике; интерес к вопросам философии и религиозным
проблемам; часто государственная служба;
с Ураном - необычные духовные интересы, оригинальные
идеи, известность, популярность, высокий социальный и материальный уровень;
с Нептуном - с одной стороны - мистицизм, с другой меркантильность, спекуляции, азартные игры; возможность выигрыша, случайных доходов; удачные финансовые сделки и биржевые
операции;
с Плутоном - сильное честолюбие, властолюбие, организаторский дар, талант руководителя; ораторский дар, красноречие;
тяга к рискованным и опасным предприятиям; часто феноменальные
или экстрасенсорные способности.

Благоприятная конфигурация Юпитера

с Солнцем - успешная профессиональной деятельность,
возможность хорошей карьеры, материальное благополучие;
с Луной - успех в педагогике и воспитательной работе,
большую радость обещает первенец;
с Меркурием - успех на государственной службе, духовные
занятия, интеллектуальный труд;
с Венерой - благоприятное влияние на эротику, зачатие и
роды;
с Марсом - успех в сфере общественной деятельности, нередко на военном поприще, а также в сфере любви и брака; здоровые
и одаренные дети, счастливая семейная жизнь;
с Сатурном - гармоничные отношения с людьми старшего
поколения; успех в науке и научно-исследовательской деятельности,
часто миссионерская деятельность,
с Ураном - возможность достичь высокого социального и
материального уровня; успех в науке, медицине, педагогике, психологии, социологии, на политической арене и искусстве; извест-
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ность, слава, почет, награды; тяга к противоположному полу, любовный авантюризм;
с Нептуном - оптимизм, энтузиазм, альтруизм, успех в финансовых сделках и биржевых операциях; привязанность к семье и
детям с одной стороны и тяга к богемному образу жизни, с другой;
слава, титулы, награды, одобрение общественности;
с Плутоном - успех в педагогической деятельности, работе с
аудиторией; сильное честолюбие, руководящие способности,
ораторский дар, красноречие; власть над миром, способность вести
за собой толпу, успех на государственной службе, политической
арене, на военном поприще, в криминалистике и т.п., удачные финансовые операции.

Неблагоприятная конфигурация Юпитера

с Солнцем - тяга к азартным играм, приключениям; авантюризм, финансовые и материальные потери;
с Луной - неудачи в профессиональной жизни, материальные
потери из-за финансовых спекуляций, ошибочных расчетов;
неудачная политическая деятельность, опасность судебных процессов;
с Меркурием - материальные потери из-за неудачной спекулятивной деятельности, вследствие обмана, мошенничества, нечестных сделок;
с Венерой - материальные потери из-за предосудительных
или случайных любовных связей или интриг;
с Марсом - материальные потери из-за мотовства, расточительности, нередко служит указанием смерти первенца;
с Сатурном - внутренняя неудовлетворенность, непостоянство настроений; часто потеря имущества или состояния по различным причинам; прибыль или невозможна, или наживается нечестным путем;
с Ураном - своеволие и своенравие, упрямство до строптивости, самовосхваление, чванство, капризы; материальные потери от
неудачных спекуляций, финансовых сделок, биржевых операций;
неудача в азартных играх; усиливает прихоти, истеричность.
с Нептуном - материальные потери вследствие кражи, интриг, мошенничества или из-за проигрыша в азартных играх;
с Плутоном - приобретение материальных ценностей сомнительными средствами; материальные потери из-за некоррект-
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кого поведения, коррупции, любовные авантюры, брачные аферы
или внебрачные дети; у женщин возможны трудные роды,
Исторические лица с Юпитером в V поле
Франциск I, Мария Антуанетта, Екатерина II, принц
Чарльз, Франциско Хосе де Гойя, Никколо Паганини, Грета Гарбо,
Джавахарлал Неру, Сефариал, Зигмунд Фрейд, Эдит Пиаф,
Арнольд Шварценеггер.

4.3.6. Юпитер в VI поле
Здесь Юпитер при отсутствии неблагоприятных показателей
предвещает своим подопечным крепкое здоровье, помощь
родных, хорошую работу. Люди с таким Юпитером часто занимают
руководящие должности и пользуются уважением сослуживцев и
подчиненных как профессионалы своего дела. При этом положении
Юпитера лучше, если данный индивидуум обслуживает других
людей, например, в качестве врача или целителя, хуже, если его
обслуживают другие.
Прибыль могут приносить домашние животные, а в случае,
если индивидуум является фермером, то и разведение, торговля хозяйственным и племенным скотом, земледелие. Хороший доход
приносят свободные профессии, адвокатская деятельность, церковная
служба, общественная и благотворительная деятельность.
При повреждении следует остерегаться Юпитерианских
болезней, особенно на почве повышенной экспансивности, эксцентричности, невоздержанности. Эти болезни лечатся диетой, соблюдением гигиены, покоем.

При повреждении Юпитера

в знаке Овна - фанатизм, душевная неустойчивость, капризы,
причуды, истеричность, нетерпимость, нетерпеливость, необдуманность, поспешность в выводах и решениях, опрометчивость в
поступках и действиях; головокружение, обмороки, приливы
крови к голове, расстройство мозговых функций, возможны сепсис,
опухоли;
в знаке Тельца - своенравие, упрямство до строптивости,
капризы, причуды, прихоти, истеричность; ожирение, подагра,
спазмы, судороги, конвульсии, болезни шеи, дифтерия, нарушение
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обмена веществ из-за несоблюдения режима питания и злоупотребления сладким;
в знаке Близнецов - болезни дыхательных путей и органов,
бронхов, легких, плевры, болезни крови, печени и почек, нервной
системы;
в знаке Рака - болезни из-за диетических нарушений или
нарушения обмена веществ, болезни желудка, печени, крови, кожи,
водянка, скорбут (недостаток витаминов);
в знаке Льва ~ болезни сердца и сердечно-сосудистой системы, инфаркт сердца, инфаркт легких, плеврит, лихорадки, болезни
крови, апоплексия;
в знаке Девы - расстройство кишечного тракта, болезни
печени, болезни крови, сепсис, воспалительные процессы брюшной
полости, желтуха, меланхолия, пневмоторакс, сморщивание
легких или опухоль;
в знаке Весов - воспалительные процессы, болезни, опухоли
почек, расстройство кровообращения, болезни крови и кожи,
нервной системы, нарушение обмена веществ;
в знаке Скорпиона - болезни половых органов и системы
выделения, нарушение обмена веществ, болезни желчного и мочевого
пузырей, почечных лоханок, водянка;
в знаке Стрельца - болезни области таза, тазобедренных
суставов, нарушение обмена веществ, печени, крови, опухоли, лихорадки, ишиас, прострел, отеки;
в знаке Козерога - болезни обмена веществ, артриты, полиартриты, болезни печени, крови, кожи, коленных суставов, меланхолия;
в знаке Водолея - болезни крови и сердца, сепсис, люмбаго,
отеки, водянка;
в знаке Рыб - болезни крови и ног, легких, печени, отеки,
водянка; опасность отравлений ядохимикатами, сильнодействующими лекарственными средствами, алкогольными напитками,
наркотиками.

Конъюнкция Юпитера
с Солнцем - реалистический взгляд на жизнь, рассудительность, профессионализм, пропаганда здорового образа жизни, общественная позиция, врачебная практика, юриспруденция, хорошее
здоровье;
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с Луной - крепкое здоровье, долгая плодотворная жизнь,
удача, благополучие в доме, здоровье членов семьи; у мужчин - хорошие отношения в семье, а также с коллегами и подчиненными; у
женщин - плодовитость, хозяйственность;
с Меркурием - педантизм, прагматизм, рассудительность,
расчетливость, находчивость, остроумие, ораторский дар, моральные
принципы, талант исполнителя;
с Венерой - хорошие слуги и обслуживающий персонал,
хорошие взаимоотношения на работе, преимущественно интеллектуальный труд, продвижение по службе;
с Марсом - талант ученого-исследователя, умственная активность, проницательность, организаторский талант;
с Сатурном - крепкое здоровье, большая духовная сила,
хорошие интеллектуальные способности, помощь семьи, обслуживающего персонала, коллег;
с Ураном - гибкий, проворный ум, склонность научно-исследовательской работе, интерес к оккультным наукам, обычно
интеллектуальный труд, реформаторская деятельность;
с Нептуном - высокая духовность, прекрасные интеллектуальные способности, возможность реализации своих идей; занятия
народной или восточной медициной, возможность успеха на
государственной службе или политической арене;
с Плутоном - ум философского склада, прекрасные интеллектуальные способности, рассудительность, расчетливость, педантизм, прагматизм, находчивость, изобретательский дух, организаторский талант; верные и преданные слуги, хорошие подчиненные, обычно крепкое здоровье.

Благоприятная конфигурация Юпитера

с Солнцем - телесная и моральная чистоплотность, успех
во всех делах, требующих точного и четкого исполнения инструкций,
предписаний и законов; часто общественная или благотворительная
деятельность;
с Луной - крепкое здоровье, долгая плодотворная жизнь,
удача, благополучие в доме, здоровье членов семьи; у мужчин - хорошие отношения в семье, а также с коллегами и подчиненными; у
женщин - плодовитость, хозяйственность;
с Меркурием - аналитическое мышление, склонность к
критике, прибыль от государственной службы, духовных занятий,
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интеллектуальной работы и научной деятельности; часто свободные
профессии;
с Венерой - чувство долга, ответственность, хорошие взаимоотношения на службе и в семейной жизни, общность интересов;
прекрасное здоровье;
с Марсом - хорошее здоровье, успехи в бухгалтерских и
банковских делах; медицине, в том числе народной;
с Сатурном - крепкое здоровье, большая духовная сила,
хорошие интеллектуальные способности, помощь семьи, коллег;
с Ураном - гибкий ум часто философского склада; научные интересы, интеллектуальный труд, реформаторская деятельность, оккультные занятия;
с Нептуном - высокая, духовность, прекрасные интеллектуальные способности; феноменальные или экстрасенсорные способности; успех в занятиях народной медициной;
с Плутоном - крепкое здоровье, прекрасные интеллектуальные способности, рассудительность, расчетливость, педантизм,
находчивость, изобретательский дух, организаторский талант; успех
в свободных профессиях и тех, которые связаны с обслуживанием
других людей.

Неблагоприятная конфигурация Юпитера
с Солнцем - потеря здоровья из-за невоздержанности в еде
или из-за сексуальных излишеств, возможность инвалидности;
с Луной - неудачи в работе, мотовство, расточительность,
растраты, болезни из-за нездорового питания и образа жизни; возможна нетрудоспособность, инвалидность;
с Меркурием ~ беззаботность, безрассудная расточительность, сложные отношения с начальством или высокопоставленными официальными лицами; потеря положения и материальные
убытки; болезни меркурианской и юпитерианской специфики;
с Венерой - вынужденная профессия, не по призванию,
хронические заболевания, нетрудоспособность, у женщин - нежелательное зачатие, аборт или выкидыш, трудные роды;
с Марсом - проблемы с сослуживцами и начальством, мешающие карьере; несчастный случай во время поездки; болезни
печени, крови, брюшной полости, поджелудочной железы, травмы
головы, головные боли;
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с Сатурном - обычно слабое здоровье, возможность инвалидности, хроническая болезнь психосоматического характера;
травмы, опасность отравлений и хирургического вмешательства;
с Ураном - излишний критицизм, плохие отношения с обслуживающим персоналом, начальством, сослуживцами и подчиненными; противопоказаны должности, связанные с материальной
ответственностью и воспитанием молодежи;
с Нептуном - опасность интриг, клеветы, шантажа, предательства; возможность отравлений, неврозов и психических расстройств;
с Плутоном ~ часто слабое здоровье, плохие отношения с
членами семьи, обслугой, начальством, сослуживцами, подчиненными; опасность воздействия черной магии; хроническая неизлечимая болезнь, вероятность шантажа, интриг, клеветы.
Исторические лица с Юпитером в VI поле
Генрих II, Людовик XII, герцог Виндзорский, Гиппократ,
Уильям Гарвей, Вернер фон Браун, Джордж Кейли, Генри Киссинджер, Луи де Воль, Лайза Минелли, Роберто Ассаджиоли.

4.3.7. Юпитер в VII поле
Здесь Юпитер говорит о том, что главная роль в судьбе человека, играют его партнеры по браку и компаньоны по делу. При
этом положении планеты благоприятны любое сотрудничество,
соавторство, союзы, естественно, при хорошем космическом статусе Юпитера. Они будут способствовать социальному росту этих
людей, стабилизировать их положение в обществе. Из любого затруднительного положения, в том числе и материального, их спасут
партнеры, как бы счастливой невидимой рукой они, благодаря
своему положению или авторитету в обществе, будут переводить
стрелки судьбы в более выгодное положение. Именно через партнеров люди с таким Юпитером будут иметь благоприятные возможности для своего продвижения и развития.
Юпитер в этом поле гороскопа предвещает удачный и счастливый брак. Правда, если Юпитер находится в знаках Близнецов,
Стрельца, Водолея и Рыб, это может означать два-три и даже более
браков, особенно актуально это у людей мира искусства. Но
независимо от этого партнеры бывают обычно преданными и при
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расставании обычно остаются друзьями. Эта позиция Юпитера
способна даже врагов превращать в друзей.
Часто люди с таким положением Юпитера выбирают в качестве основной деятельности юриспруденцию, все, что связано с
адвокатурой или судебными делами. Обычно здесь предвещается
хороший заработок и умножение богатства.
При дневном рождении эта позиция Юпитера - наилучшая для брака и супружеской жизни, но здесь возможна преждевременная смерть партнера, правда, обычно после того, как он
сделал все возможное для владельца такого гороскопа.
При ночном рождении влияние немного слабее, но тоже
благоприятное, если только Юпитер не сильно поврежден. Партнеры, как правило, имеют хорошее общественное и материальное
положение, могут быть старше по возрасту и, разумеется, более
сильные по духу, более мудрые, а также образованные, культурные
или религиозные люди.
При повреждении Юпитера - своеволие, упрямство,
строптивость, высокомерие, надменность. Возможна или отсрочка
бракосочетания, или проблемы в супружеской жизни.
Оппозиция с планетой из I поля - много соперников, конкурентов, врагов.

Конъюнкция Юпитера
с Десцендентом - удачный брак;
с Солнцем - долгосрочное сотрудничество с партнером по
браку или компаньоном по делу;
с Луной - успех в коллективных предприятиях, счастливая
семейная жизнь;
с Меркурием - общественное положение и материальные
блага связаны с научной и литературной деятельностью; успешная
общественная деятельность;
с Венерой - обычно высокое социальное положение, удачный брак, счастливая супружеская жизнь;
с Марсом - удачный брак, успешная общественная деятельность, возможность славы, популярности;
с Сатурном - удачный брак, хорошие отношения с коллегами, возможность получения наследства, зажиточность, стабильная
брачная жизнь;
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с Ураном - успешное сотрудничесгво или общественная деятельность; тяга к светскому образу жизни, внешнему блеску и роскоши; жажда признания, оваций, славы, власть над противоположным
полом; свободный союз, гражданский брак, удачный брак;
с Нептуном - успешное сотрудничество с зарубежными
странами и иностранцами, сотрудничество или связь с людьми, обладающими незаурядными способностями; тяга к светскому образу
жизни, внешнему блеску, роскоши; часто общественная деятельность;
с Плутоном - успех в делах, связанные с публикой, аудиторией, народными массами; возможность нескольких браков;
важная роль партнеров в жизни.

Благоприятная конфигурация Юпитера

с Меридианом - облегчает социальный подъем;
с Солнцем - успешная общественная или адвокатская деятельность, удачные судебные процессы, счастливая семейная
жизнь;
с Луной - успешная административная или общественная
работа, склонность к сотрудничеству, известность, слава, популярность;
с Меркурием - интеллектуальная деятельность, духовные
занятия, научно-исследовательская работа, литературная, педагогическая или юридическая деятельность, дипломатическая служба;
с Венерой - высокий социальный уровень через партнеров;
счастливая семейная жизнь;
с Марсом - удачный брак, счастливая семейная жизнь; успешная общественная деятельность;
с Сатурном - удачный, выгодный брак, наследство; стабильная семейная жизнь; часто партнер старше по возрасту или
поздний брак; хорошее положение для всех, кто связан с юриспруденцией;
с Ураном - удачный брак, успех в науке или искусстве, успешное сотрудничество; тягу к светскому образу жизни, внешнему
блеску и роскоши, часто общественная деятельность, связанная с
культурной или образовательной сферой;
с Нептуном - успешное сотрудничество с оккультистами,
магами, незаурядными людьми, иностранцами, моряками; тяга к
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светскому образу жизни, внешнему блеску и роскоши; общественная
деятельность;
с Плутоном - коллективный труд, связанный с устранением
старого консервативного и с внедрением нового, прогрессивного;
важную роль играют брачные или деловые партнеры; полезные связи
с зарубежными странами.

Неблагоприятная конфигурация Юпитера

с Асцендентом - проблемные отношения с партнерами и
компаньонами;
с Солнцем ~ возможность измен в супружеской жизни;
с Луной - часто брак с вдовой или вдовцом;
с Меркурием - недоразумения, интриги, скандалы с молодыми людьми или молодежными группировками, обществами, организациями;
с Венерой - легкомысленные связи, случайные интимные
контакты, разгульная жизнь, сибаритство;
с Марсом - беспокойство в семейной жизни, возможность
разрыва супружеских отношений; потери из-за судебных процессов;
с Сатурном - дисгармонические отношения с партнерами,
неудачные судебные процессы, разлад и разрыв супружеских отношений, возможность развода или разлуки с партнером; поздний
брак или брак с вдойцом;
с Ураном - финансовые потери из-за брачных или деловых
партнеров; проигрыш в судебном процессе; любовный авантюризм, брачные аферы, самообман, обман партнеров;
с Нептуном - двойственность, лицемерие, подхалимство,
часто аморальный образ жизни; возможность обмана, кражи, отравлений; тяга к богемному образу жизни;
с Плутоном - возможность пострадать от рэкета, разбойного нападения или несчастного случая по вине других людей; коварные козней сильных врагов; разрыв супружеских и партнерских отношений, вдовство.
Исторические лица с Юпитером в VII поле
Карл V, Павел I, Махатма Ганди, Лев Толстой, Л.Д. Троцкий, А.И. Солженицын, Ю.В. Андропов, Мэрилин Монро, Жаклин
Кеннеди-Онасис.
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4.3.8. Юпитер в VIII поле

Это поле для Юпитера не очень благоприятное (во всех
трех частях поля Юпитер имеет лишь по три балла), так как здесь он
нередко указывает на потерю имущества вследствие судебных
процессов, преждевременную утрату родных и близких людей или на
короткую жизнь детей. Хотя, с другой стороны, именно здесь он
предвещает своим подопечным богатство через удачный брак или
наследство. При этом расположении Юпитера становятся возможными большие доходы, может быть даже предоставлена возможность распоряжаться деньгами, которые принадлежат другим
людям. Часто таким людям сопутствует успех в оккультных науках, они владеют некоторыми феноменальными способностями,
например, могут видеть пророческие сны или владеть даром прорицания.
Для данного поля наилучшая констелляция Юпитера в
знаках Рака и Льва, кроме того, желательно, чтобы при этом он
не являлся доминантом рождения и доминантой этого же поля гороскопа. Будучи доминантом рождения или доминантом данного
поля гороскопа он может предрекать преждевременную смерть
владельца гороскопа, правда, смерть быструю, легкую и безболезненную.
При повреждении - опасность взрыва, пожара, ожогов, ранения огнестрельным оружием, нападение крупных четвероногих
или пресмыкающихся. Болезни печени, желчного пузыря, половых
органов; спазмы, судороги, конвульсии, туберкулез легких; нередко сепсис, паралич или отравление продуктами, ядохимикатами,
сильнодействующими лекарственными средствами. При нахождении
Юпитера в знаке Рыб следует опасаться воды, утопления.

Конъюнкция Юпитера

с Солнцем - в Мужском гороскопе - сильная витальность, в
женском гороскопе - удачный брак и счастливое супружество;
с Луной - возможно наследство, улучшение материального
положения после бракосочетания;
с Меркурием - часто занятия оккультными и сокровенными
науками в кругу молодых людей;
с Венерой - материальная обеспеченность благодаря брачному или деловому партнеру; возможно наследство;
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с Марсом - улучшение материального положения после
бракосочетания, возможность наследства; часто интерес к оккультным и сокровенным наукам;
с Сатурном - долгая, плодотворная жизнь, изобилие энергии, возрастающей с необходимостью преодолевать трудности,
преграды, препятствия;
с Ураном - дар предвидения, вещие сны, успешные занятия
оккультными науками; легкая естественная смерть без боли и страданий;
с Нептуном - научная и мистическая ментальность, оккультные занятия, интерес к спиритическим сеансам, медиумизм,
часто дар ясновидения, пророчества;
с Плутоном - власть над собеседником, магия слова, публичные лекции по оккультным наукам и проблемам, связанным с
философией, религией, потусторонней жизни и т.п.

Благоприятная конфигурация Юпитера

с Солнцем - удачный брак, улучшение материального положения после бракосочетания;
с Луной - то же самое, плюс наследство;
с Меркурием - нередко удачная деятельность в качестве
сводника; оккультные занятия;
с Венерой - благоприятствует всему, что связанно с данным полем гороскопа и полем, в котором находится Венера;
с Марсом - увеличение материальных благ после бракосочетания;
с Сатурном - богатое наследство; удачная деятельность в
областях, связанных со смертью других людей; долгая, плодотворная
жизнь;
с Ураном - удачные финансовые сделки и капиталовложения, успешная предпринимательская деятельность; умение преодолевать преграды и препятствия;
с Нептуном - интуиция, проницательность, дар ясновидения, пророчества, другие феноменальные способности, оккультные
занятия, спиритические сеансы, встречи с иностранцами;
с Плутоном - сильная воля, мощная энергия, психическая
сила, здоровье, сильно выраженное чувство собственного достоинства, глубокие религиозные чувства.
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Неблагоприятная конфигурация Юпитера
с Солнцем - потеря близкого человека или материальных
ценностей;
с Луной - нередко брак с вдовой или вдовцом;
с Меркурием - неприятности из-за игры не по правилам,
возможность убытков из-за кражи или неудачных сделок с молодыми людьми;
с Венерой - потеря денег из-за аморального образа жизни;
с Марсом - потеря материальных ценностей или имущества
вследствие пожара или несчастного случая; потеря наследства,
остерегаться огнестрельного оружия;
с Сатурном - потеря близкого человека старшего по возрасту, возможность потери наследства; замедленный социальный
рост; возможность несчастного случая, ранения, травм, утопления;
с Ураном - мгновенная смерть вследствие несчастного случая,
взрыва, пожара, удара молнии или неосторожного обращения с
электрическими приборами; склонность к ссорам, скандалам,
конфронтации; нечестные финансовые сделки, обман, мошенничество;
с Нептуном - ложь, обман, интриги, сплетни, клевета,
анонимки, опасность сглаза, порчи, отравлений; возможность несчастного случая и преждевременной смерти;
с Плутоном - возможны акции насилия, рэкет, грабеж,
конфликты; опасность преждевременной смерти насильственного
характера.
Исторические лица с Юпитером в VIII поле
Людовик XV, Алессандро Калиостро, Николай II, Петр
Столыпин, маркиз де Сад, Карл Юнг, Сергей Есенин, Бенито Муссолини, Джон Кеннеди, Михаил Горбачев, Павел Глоба.

4.3.9. Юпитер в IX поле
Это поле гороскопа лучшее место для Юпитера, особенно
если в этом поле расположились знаки Стрельца, Рака или Рыб. В
древние времена считалось, что люди, имеющие эту локальную
детерминацию Юпитера и констелляцию в знаках Овна, Рака, Льва,
Весов, Стрельца и Рыб, имеют благосклонность Бога и царя. Но
«лучшее» это поле для Юпитера, в основном, в духовном смысле,
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ибо именно здесь он заставляет своих подопечных заниматься личностным ростом. Люди с Юпитером в IX поле полны энтузиазма и
оптимизма, они наделены сильной интуицией, часто обладают
даром предвидения. Они обычно религиозны, отличаются большей снисходительностью и терпеливы. Если Юпитер не поврежден, эти люди глубоко нравственны, искренни, честны и откровенны, но часто в их мировоззрении преобладают ортодоксальные
догмы.
Успех предвещается во всех делах, связанными с высшим
образованием и культурными мероприятиями, с юридической и
общественной деятельностью, с религией и миссионерской деятельностью. Здесь есть все возможности для того, чтобы достичь
высокого социального уровня^ как в мирском, так и в духовном
плане.
Часто люди с таким положением Юпитера достигают успеха и славы за пределами своей страны. В каких именно странах и
регионах их ждет успех, укажет знак Зодиака, в котором расположен Юпитер. Эти люди уезжают за границу учиться или работать
или вообще меняют место жительства, они могут изучать иностранные языки или культуру других народов, часто имеют друзей и
знакомых за границей или ведут' переписку с людьми из этих
стран.
При дневном рождении нередко индивидуум становится
знаменитым священнослужителем.
При повреждении - жизнь не по средствам, частые неудачи,
неудачные поездки.

Конъюнкция Юпитера

с Солнцем - дальние поездки, длительные путешествия, успех
в миссионерской деятельности;
с Луной - ум научного склада, научные экспедиции;
с Меркурием - духовный рост, успех на научном или литературном поприще или в оккультных науках;
с Венерой - хорошие отношения с противоположным полом, популярность, известность; счастливое плавание, романтические поездки, путешествия;
с Марсом - поездки, командировки, путешествия; успех в
делах, связанных с юриспруденцией, судебными процессами, церковной службой, теологией вообще;
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с Сатурном - интуиция, дар пророчества, тяга к личной и
духовной свободе и независимости; успех в теологии и философии;
с Ураном - интерес к философским и религиозным вопросам, к культурно-образовательным и этико-моральным проблемам; оккультные занятия, изобретательская и рационализаторская
деятельность, поездки, полеты, путешествия;
с Нептуном - тяга к личной и духовной свободе, независимости; любовь к искусству, феноменальные или экстрасенсорные
способности, интерес к оккультным наукам, длительные путешествия
познавательного характера, научные экспедиции; миссионерская или
общественная деятельность;
с Плутоном - неутомимость, как физическая, так и духовная, амбициозность, эксцентричность, фанатизм, экстремизм;
сильная воля, роль лидера, вождя, дар внушения, публичные выступления, известность; ответственные государственные посты,
большой церковный сан или политическая деятельность.

Благоприятная конфигурация Юпитера

с Солнцем - способность достичь высокого социального
уровня, высших ступеней в духовной иерархии;
с Луной - заграничные поездки, связи с иностранцами;
с Меркурием ~ возможность продвижения по службе, поездки, командировки, путешествия, успех в науке или литературе;
с Венерой - высокий социальный уровень, популярность,
заграничные поездки, связи с иностранцами;
с Марсом - успех в юриспруденции, на церковной службе и
в делах, связанных с плаваниями, поездками, путешествиями;
с Сатурном - предвещает успех в предприятиях, связанных с поездками и путешествиями, философскими и религиозными
проблемами, с научно-исследовательской работой; тяга к личной и
духовной свободе и независимости;
с Ураном - капиталовложения в иностранных банках, инвестиции в заграничные предприятия, фрахтование судов, обслуживание зарубежных фирм;
с Нептуном - миссионерская деятельность в далеких странах, научные экспедиции, благотворительная деятельность, в основном, за пределами родного края, общественная деятельность;
с Плутоном - тяга к личной и духовной свободе, независимости; дальние поездки, длительные путешествия познавательного
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характера, научные экспедиции; занятия народной медициной,
экстрасенсорные способности.

Неблагоприятная конфигурация Юпитера

с Солнцем - опасность для жизни во время поездок или во
время пребывания в чужой стране;
с Луной - несчастье на воде, кораблекрушение; опасность
утопления;
с Меркурием - безнравственность, отсутствие справедливости, самоуважения, неспособность к наукам; опасность финансового краха вследствие нечестной игры, мошенничества;
с Венерой - неприятности, связанные с иностранцами, бракосочетанием с человеком другой национальности или другого вероисповедания;
с Марсом - опасность несчастного случая во время заграничной поездки или во время встречи с иностранцами;
с Сатурном - опасность стать жертвой насилия, принуж
дения, возможность несчастного случая во время поездки, поезд
ки, кораблекрушения во время путешествия по воде, травм, пере
ломов; вероятность хирургического вмешательства;
,
с Ураном - затруднения или несчастный случай во время
поездки, полет может закончиться неблагоприятно, вероятность
удара молнии, смерти на воде; разрыв с родителями или членами
собственной семьи;
с Нептуном - тайные враги, возможность кражи, обмана,
мошенничества; часто нежелание учиться; возможен несчастный
случай на воде, отравление или преждевременная смерть по какойлибо другой причине;
с Плутоном - возможность рэкета, грабежа, других акций
насилия; нередко сектантство или атеизм, тяга к рискованным и
опасным предприятиям, аморальный образ жизни, авантюризм;
несчастный случай на воде, возможность отравления.
Исторические лица с Юпитером в IX поле
Кардинал Мазарини, Георг V, Жан Кальвин, Е.П. Блаватская, Жан Жак Руссо, Омар Хайям, Карл Густав Юнг, Александр
Суворов, Людвиг ван Бетховен, Марк Твен, Альберт Эйнштейн,
Вивекананда, Софи Лорен, Алексей Лосев, Юлия Генерозова-Бугуева, Валентина Ваулина, Августина Семенко.
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4.3.10. Юпитер в X поле

При сильном космическом статусе и отсутствии негативных
аспектов Юпитер в этом поле способствует завоеванию высокого
социального уровня и больших материальных благ, а также
завоеванию славы, почестей, титулов, наград, популярности, известности. С таким положением Юпитера человек пройдет путь к
славе намного легче и быстрей, чем остальные люди. Как правило,
с таким положением Юпитера люди поднимаются намного выше
того социального положения, которое они занимали по
рождению.
Профессия, должность, работа всегда имеют особый вес и
особое значение. Амбиции этих людей очень велики, но эта позиция
Юпитера дает возможность занять высокий государственный или
общественный пост как светского, так и духовного характера, иметь
хорошую репутацию, авторитет в профессиональной среде и
признание общественности. Также она дает повышенное внимание и
благосклонность начальства и номенклатуры, интерес окружающих,
а также признание заслуг.
Здесь, конечно, ярко проявлены не только честолюбие, но и
властолюбие, любовь к свободе, стремление к независимости и
самостоятельности.
Если Юпитер имеет негативные аспекты с другими планетами и элементами гороскопа, это может выражаться в преувеличении собственного веса и значения, превышении собственной
власти, что влечет за собой различные злоупотребления и конфликты с начальством, органами власти и с законами. Также могут
проявляться такие негативные черты характера, как чванство,
деспотизм, склонность к тирании, неуважение и пренебрежение к
нижестоящим и т.п. Но особенно ярко это проявляется в том случае,
если Юпитер имеет негативный аспект с Солнцем. В этом случае,
проявляется дерзость, наглость, излишняя самоуверенность и
самонадеянность, а самомнение и надменность уже становится неотъемлемой частью человека. Человек может не выдержать нагрузки, талант может быть использован не там, где надо, собственная
самонадеянность может увенчаться неприглядной ролью «героя
нашего времени». Достигнутое социальное положение может
оказаться нестойким, за деспотизм и тиранию, возможно, придется
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отвечать перед судом общественности. И в этой игре свою роль
может сыграть любая из зловредных планет.
Констелляция Юпитера в знаке Тельца часто означает
легкий заработок и дальновидность в финансовых делах.

Конъюнкция Юпитера

с Солнцем - блестящая карьера, слава, почести, титулы,
награды, известность, популярность, зажиточность, богатство;
с Луной - долгая, счастливая, плодотворная жизнь, часто удачный брак, нередко является фактором изобилия, зажиточности,
богатства;
с Меркурием - выраженные качества ученого, исследователя, педагога, журналиста, корреспондента, писателя;
с Венерой - слава, почести, популярность, известность, в
основном, в мире искусства моды, дизайна;
с Марсом - успех ожидается на военном поприще и спортивных аренах, а также в любой марсианской профессии;
с Сатурном - жизненная мудрость, серьезность, основательность в делах, которыми заведуют Юпитер и Сатурн, слава,
почести, титулы, награды, известность;
с Ураном - часто некоторые феноменальные и экстрасенсорные способности, дар предвидения; счастливый случай, протекция
и рекомендации друзей, единомышленников, номенклатуры;
с Нептуном - слава, богатство приносят незаурядные феноменальные и экстрасенсорные способности, оккультные занятия,
медицина, целительство, химия; успех в мире искусства;
с Плутоном - амбициозность, экспансивность, организаторский талант, невероятная пробивная сила, дар внушения и
убеждения, умение владеть умами и настроением людей, власть
над толпой; руководитель, лидер, вождь; возможность славы, почестей, титулов, наград, известность, популярность, публичные
выступления.

Благоприятная конфигурация Юпитера

с Солнцем - слава, почести, известность, популярная
личность, выдающееся положение в обществе, богатство, благополучие;
с Луной - успешное социальное продвижение, удачный
брак, поездки, командировки, путешествия;

319

Юпитер в полях гороскопа

с Меркурием - способствует всем делам и предприятиям,
на которые указывает обе планеты; славу и популярность приносит
литературная деятельность, журналистика, работа в молодежных
организациях, сотрудничество с молодыми или опекунство над
ними;
с Венерой - популярность, слава, близкие контакты со знаменитостями, особенно из мира искусства; выступления перед публикой;
с Марсом - большие интеллектуальные способности, высокий профессионализм, успешная карьера, особенно на военном
поприще, государственной службе, политической арене, в спорте
или на производстве;
с Сатурном - серьезность, приобретенная жизненная мудрость, умение концентрироваться на цели; заслуженные награды,
слава, популярность; дар руководителя, возможность занять высокий
и ответственный государственный пост;
с Ураном - благосклонность друзей и влиятельных официальных лиц, их протекции; успех на государственной службе, политической арене; изобретательская и рационализаторская деятельность, научно-исследовательская деятельность;
с Нептуном - целительство, успех в фармацевтике, химии, в
мире искусства; часто оккультные занятия, спиритические сеансы,
парапсихологические опыты, целительство;
с Плутоном ~ амбициозность, властность, пробивная сила,
умение вести за собой толпу, воздействовать на умы людей;
публичные выступления, слава, известность, благодаря умению использовать чужие слабости, подчинять людей своей воле для осуществления своих планов и целей.

Неблагоприятная конфигурация Юпитера

с Солнцем - большие финансовые потери вследствие неудачного капиталовложения, необдуманных биржевых операций,
спекулятивной деятельности; затруднения в общественной жизни,
неприятная гласность;
с Луной ~ проблемы из-за несоблюдения законов, народных традиций, церковных обрядов или общепринятых правил;
с Меркурием - неквалифицированная работа; непрофессионализм, потери из-за несоблюдения журналистской этики,
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публикации ложной информации, клевета, нарушение общепринятых норм; часто несчастливые поездки,
с Венерой - разгульный образ жизни, расточительность;
потери морального и материального характера;
с Марсом - неблагоприятные перемены, потеря чести или
положения в обществе;
с Сатурном - препятствия, потери, убытки, опасность падения с высоты; потеря положения, должности, имущества; роковые
удары судьбы; возможность преждевременной смерти;
с Ураном - опасность потери чести, доброго имени, имущества, низвержения с занимаемого государственного поста; возможность финансового краха из-за неудачных сделок, биржевых
операций, капиталовложений или судебных процессов;
с Нептуном - моральные и материальные потери из-за лжи,
обмана, мошенничества, кражи, аморального поведения; возможна
успешная карьера, слава с последующим низвержением по собственной
вине; часто брак по профессиональным соображениям;
с Плутоном - возможность потери чести и положения в
обществе вследствие неудачных выступлений перед публикой, народными массами; конфликтные ситуации, конфронтации во время
демонстраций и митингов; возможность несчастного случая или
преждевременной смерти по приговору суда или вследствие
неизлечимого заболевания.
Исторические лица с Юпитером в X поле
Иван IV Грозный, Людовик XI, Николай I, Бальзак, Максимилиан Робеспьер, Арман Фальер, В.И. Ульянов (Ленин), А.Ф.
Керенский, Нельсон Рокфеллер, Роберт Кеннеди, Иосиф Броз Тито, Н.С. Хрущев, Чан Кай-Ши, Пабло Пикассо, Сальватор Дали,
Огюст Роден, Дуайт Эйзенхауер, Бриджит Бардо.

4.3.11. Юпитер в XI поле
Здесь Юпитер способствует исполнению всех заветных желаний и надежд. Люди с Юпитером в XI поле имеют верных друзей,
преданных единомышленников, у них обычно есть покровители
среди сильных и влиятельных государственных, политических или
духовных людей. В случае необходимости они всегда могут найти
спонсоров или меценатов, которые помогают им реализо-
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вывать их планы. Вышеуказанные люди могут быть также наставниками этих людей, помогают им протекциями и рекомендациями.
Поэтому немудрено, что со временем люди с Юпитером в XI поле
достигают и хорошего положения в обществе и накапливают неплохой капитал. Разумеется все это в случае хорошего положения
Юпитера при отсутствии негативных факторов.
Эти люди имеют многочисленные связи и контакты как на
родине, так и за рубежом. Успех приходит к ним через общественную деятельность и коллективные предприятия, а также при сотрудничестве. Во всех делах и предприятиях определенную роль
играет случай, который они умеют использовать.
Кардинальные знаки дают талант руководителя и администратора; мутабельные приносят успех на научном или религиозном поприще; фиксированные предсказывают, что индивидуум
будет являться гордостью друзей и окружающих.
Хорошая конфигурация с Солнцем, Луной, Венерой при
дневном рождении или рождении во время полнолуния предвещает
верных и преданных друзей, высокий пост на государственной
службе, дипломатическую карьеру.
При повреждении Юпитера во всех вышеупомянутых делах
будет наблюдаться заторможенность, замедление, а данные протекции
и рекомендации могут оказаться слишком обременительными и
несоответствующими силам и возможностям индивидуума. Возможно отчуждение от семьи, несчастный случай по собственной вине.
Вероятна жизнь не по средствам, подозрение окружающих в нечестности. Иногда существует возможность попасть в сомнительное
окружение, тогда вместо истинных друзей появятся фальшивые, а в
окружении могут оказаться подонки, негодяи, люди из преступного
мира, подрывающие авторитет и репутацию индивидуума.
Нередко это может указывать на ранний брак или ранние
интимные контакты, а также на то, что жизнь улучшится только
после рождения первенца.

Конъюнкция Юпитера

с Солнцем - выгодная связь с высокопоставленными государственными лицами;
с Луной - верные друзья, преданные единомышленники, в
основном, женского пола;
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с Меркурием - друзья из мира науки, техники, мира искусства, из коммерческих кругов;
с Венерой - друзья из мира искусства или связанные с модой, шитьем, парикмахерским искусством и т.п.;
с Марсом - друзья военные, криминалисты, детективы, полицейские, борцы за свободу, независимость, права человека и т.п.;
с Сатурном - друзьями или опекунами, спонсорами, меценатами являются люди пожилого возраста; тип мыслителя, изобретателя, рационализатора;
с Ураном - среди друзей ученые, изобретатели, рационализаторы, астрологи, техники, электронщики, летчики, финансисты,
банкиры, люди из мира искусства; тяга к личной и духовной свободе, независимости; дружественные связи проявляются оков
брачного союза;
с Нептуном - друзья - люди с феноменальными или экстрасенсорными способностями, медики, целители, фармацевты,
химики, оккультисты, спириты, философы, церковнослужители,
парапсихологи; тяга к личной и духовной свободе и независимости;
общественная деятельность;
с Плутоном - друзья среди военных, криминалистов, полицейских, детективов, спортсменов; оригинальность мышления,
незаурядность в поступках и действиях; дружественные связи преобладают над брачными узами.

Благоприятная конфигурация Юпитера

с Асцендентом усиливает хорошие черты характера я нрава,
особенно оптимизм и энтузиазм, рассудительность и решительность,
способствует расширению и углублению духовного горизонта,
дружелюбие и уживчивость;
с Солнцем - приносит верных друзей и преданных единомышленников, опекунов, спонсоров, меценатов, других доброжелателей;
с Луной - друзья будут способствовать осуществлению
всех заветных желаний, надежд, стремлений индивидуума;
с Меркурием - дарит высоко духовных друзей больших интеллектуалов, среди которых могут быть и писатели и журналисты,
корреспонденты, коммерсанты и бизнесмены, педагоги, юристы,
философы и священнослужители, оккультисты, астрологи и маги;
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с Венерой - верные друзья, среди друзей люди из мира искусства и художества, портнихи и модистки, парикмахерши и педикюрши, массажистки и др.;
с Марсом - верные друзья, преданные единомышленники,
честные опекуны, богатые спонсоры; исполнение всех надежд и
желаний;
с Сатурном - стремление к личной и духовной свободе;
друзья пожилого возраста, честные, порядочные, добросовестные,
благожелательные;
с Ураном - жажда ко всему новому, неизвестному, среди
друзей люди из мира науки и техники, астрологи, маги, люди искусства, просто состоятельные люди;
с Нептуном - друзья с феноменальными или экстрасенсорными способностями, медики, целители, фармацевты, химики, парапсихологи, маги; сильное влияние друзей, брачный партнер часто
является другом и советником;
с Плутоном - оригинальность мышления, независимость,
незаурядность в поступках и действиях; друзья из военных кругов,
спортсмены, криминалисты, медики, сильные влиятельные люди,
государственные деятели.

Неблагоприятная конфигурация Юпитера

с Солнцем - фальшивые друзья, нечестные опекуны;
с Луной - часто измена или предательство со стороны друзей
женского пола;
с Меркурием - неприятности из-за денег, отданных взаймы
или по вине молодых друзей; интриги, клеветнические публикации
или письма с порочащим содержанием;
с Венерой - легкомысленность, ветреность, разгульная
жизнь с молодыми особами;
с Марсом - среди друзей может оказаться «волк в овечьей
шкуре», который может причинить много неприятностей; неудача в
коллективным предприятиях;
с Сатурном - потеря старших по возрасту друзей; неприятности из-за друзей; обман, мошенничество, интриги, клевета,
анонимки, доносы, вероятность краж, потеря репутации;
с Ураном - внезапные неожиданные потери, препятствия из-за
друзей или сложности в отношениях с ними, а также с опекунами
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и спонсорами, фальшивые друзья, возможность шантажа, интриг,
предательства;
с Нептуном - фальшивые друзья, шантаж, интриги, клевета,
доносы, измена; склонность к аморальному образу жизни,
опасность несчастного случая или отравления;
с Плутоном - сложные отношения с друзьями; опасность
рэкета, грабежа или других акций насилия; возможность развода,
вдовство или разлука с партнером по какой-либо другой причине.
Исторические лица с Юпитером в XI поле
Франц Фердинанд, М.В. Ломоносов, Уильям Шекспир,
Карл Маркс, Франсуа Мари Шарль Фурье, Генри Форд, Королева
Беатрисе, Ференц Лист, Бернард Шоу, Вальтер Кох, Борис Ельцин.

4.3.12. Юпитер в XII поле
При сильном космическом статусе и отсутствии неблагоприятного аспектариума Юпитер в XII поле предвещает тайную
помощь друзей, опекунов, спонсоров, меценатов, государственных
людей или просто сочувствующих добродетелей. Непораженный
Юпитер здесь усиливает благоприятные черты характера такие,
как честность, порядочность, благородство, великодушие, чувство
сострадания и милосердия, стремление помочь всем и каждому.
Люди с таким Юпитером имеют какую-то тайную власть
над другими и обладают способностью управлять другими из-за
кулис, сами при этом оставаясь невидимыми Доходит до того, что
тайные враги со временем становятся их друзьями и даже начинают
работать на них. Эти люди умеют извлекать пользу и из любовных
связей. Они часто являются членами тайных обществ, связывают
свою деятельность с учреждениями и ведомствами закрытого типа,
как, например, работа в закрытого типа номерных ящиках, в местах
заключения - в тюрьмах, концлагерях, колониях, в больницах,
санаториях и других подобного типа учреждениях или в монастыре.
Здесь Юпитер способствует заграничным поездкам и связям
с иностранцами Поездки часто предпринимаются в научных или
познавательных целях. Люди с таким Юпитером проявляют
интерес к философским и религиозным вопросам, их интересуют
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традиции древних народов, древние мифы и легенды. Они часто
занимаются миссионерской деятельность, но и политическая деятельность для них не чужда. Многие из них наделены артистическим
или другим даром, связанным с искусством. Особенно близок им
сказочный или фантастический жанр. Они любят балет, народные
танцы, культовые ритуалы.
Конъюнкция Юпитера с Асцендентом влияет сильнее всех
других конфигураций, но ее свойства зависят от констелляции
Юпитера в знаках Зодиака. Юпитер в знаках Рака, Льва, Стрельца и
Рыб усиливает свое хорошее влияние, а в знаках Козерога, Девы и
Скорпиона его влияние ослабляется или даже нейтрализуется.
В данном поле гороскопа Юпитер сильнее всего проявляет
себя в первой и третьей третях поля.
Вообще положение Юпитера в XII поле ограждает своих
подопечных от любых опасностей, связанных с угрозой для жизни.
При поражении - превышение власти, собственной значимости, конфликты с начальством и органами власти. При сильном
поражении возможна потеря личной свободы и независимости.

Конъюнкция Юпитера

с Солнцем - часто работа в учреждениях закрытого типа;
с Луной - спокойная, скрытая от других жизнь;
с Меркурием - литературная или научная деятельность,
журналистика, занятия оккультными науками;
с Венерой - счастье в несчастье, возможность выкарабкаться из любого дурного положения;
с Марсом - оптимизм, энтузиазм, врожденная житейская
мудрость, возможность преодолеть все преграды и препятствия;
с Сатурном - честность, добросовестность, благородство,
чувство справедливости, обязательность, ответственность; большая
психическая сила, некоторые феноменальные, экстрасенсорные
способности, борьба за существование;
с Ураном - духовная неутомимость, интеллектуальные
способности; тяга к тайной, секретной деятельности, оккультным
наукам; счастливый случай;
с Нептуном - связи с зарубежными странами и иностранцами, феноменальные и экстрасенсорные способности; интерес к
пограничным и оккультным наукам, магии, парапсихологии;

Глава 4. Юпитер

326

медиумизм, спиритические сеансы; артистический дар, художественные способности;
с Плутоном - способность влиять на умы и волю людей,
часто работа в органах госбезопасности или в учреждениях закрытого типа медицинского профиля: в больницах и санаториях, в домах
отдыха и пансионатах, в детских интернатах и домах престарелых.

Благоприятная конфигурация Юпитера

с Меридианом - социальный подъем, успех в работе; слава,
почести, известность, часто связанные с оккультными, астрологией,
магией;
с Солнием - счастливая судьбу, удачная карьера, авторитет,
хорошая репутация, счастливые юные и молодые годы;
с Луной - нередко долгая, плодотворная жизнь, хорошие
отношения с представительницами женского пола - матерью, супругой, сестрами, дочерьми и другими;
с Меркурием - дает духовность, интеллектуальные способности, интуицию и даже гениальность;
с Венерой - постепенное повышение социального уровня,
радость, счастье, известность, популярность;
с Марсом - преодоление любых преград и препятствий,
победа над противниками и врагами;
>с Сатурном - философские взгляды, религиозные чувства,
упорство, настойчивость, честность, порядочность, житейская мудрость, хорошие отношения с людьми пожилого возраста;
с Ураном - интеллектуальные и некоторые феноменальные
способности, тяга к тайной, секретной деятельности, оккультным
занятиям, благотворительность, просто счастливый случай, дружеские связи с зарубежными странами и иностранцами;
с Нептуном - дальние поездки, длительные путешествия,
оккультные занятия, медиумизм, спиритизм, успех во всем, что
связано с миром искусства;
с Плутоном - стремление к повышению духовного уровня,
дар убеждения и внушения, психическая власть над другими, умение
управлять толпой, часто работа в закрытых учреждениях медицинского профиля; экстрасенсорные способности, занятия нетрадиционной медициной.
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Неблагоприятная конфигурация Юпитера
с Солнцем - козни тайных врагов, опасность насильственных акций,
с Луной - беспокойная жизнь из-за множества перемен и
изменений, иногда опасность для жизни;
с Меркурием - неприятности из-за нечестных сделок и финансовых операций, клеветнических писем и публикаций, интриг;
нередко служит указанием на клептоманию; вечное невезение с работой;
с Венерой - безнравственность, разгульный образ жизни;
с Марсом ~ неожиданные бедствия, опасность несчастных
случаев, потери положения или состояния вследствие коварных
козней тайных врагов;
с Сатурном - часто является признаком долгой тяжелой
неизлечимой болезни, инвалидности, нетрудоспособности; коварные козней тайных, но очень сильных врагов; опасность шантажа,
интриг, предательства, несчастного случая, отравления;
с Ураном - склонность к авантюрам и аферам, извращенность в сфере любви и интима, может служить указанием расстройства нервной системы или психики; возможность потери личной
или духовной свободы;
с Нептуном ~ потери из-за обмана, интриг, клеветы, кражи,
мошенничества; часто переоценка своих сил и возможностей; козни
тайных врагов, опасность потери личной свободы; потеря
имущества или моральный ущерб, вследствие неудачного судебного
процесса; возможность несчастного случая или отравления;
с Плутоном - коварные козни тайных врагов, опасность
рэкета, грабежа или других насильственных акций; возможность
потери личной свободы, несчастного случая или преждевременной
смерти.
Исторические лица с Юпитером в XII поле
Генрих III, Генрих IV, Людовик XIV, Людовик III, Эдуард
VII, Галилео Галилей, Иоанн Кронштадский, Джироламо Савонарола, Иоханнес Моринус, Бенджамин Дизраэли, Герман Гессе, Генрих Гимлер, Тамара Глоба, Михаил Левин.
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4.4. ВЛИЯНИЕРЕТРОГРАДНОГО
ЮПИТЕРА
Юпитер в положение ретрограда указывает на то, что индивидуум в прошлой жизни отдавался земным радостям, забывая о
духовной жизни, забывая о развития своих интеллектуальных
способностей и подготовке к будущей жизни. Теперь придется это
наверстать и позаботиться о своем развитии, как интеллектуальном, так и духовном.
Ретроградный Юпитер дает жизненную мудрость и способность анализировать нравственные уроки. Люди с ретроградным
Юпитером в Радиксе имеют обыкновение погружаться в себя, у них
наблюдается повышенный интерес культурно-образовательным
или философско-религиозным вопросам, часто они подводят под
них мистическую базу. Интровертный характер этих людей принуждает их к осторожности, осмотрительности во всем, что связано с
современными взглядами и стандартами. Их отличает серьезный
подход к общественной морали и семейному воспитанию. Как правило, эти люди хорошие психологи, они глубоко понимают чувства
других людей, их внутренний мир. Правда, эти способности способствуют появлению различного рода неврозов, это особенно проявлено, если Юпитер поврежден зловредными планетами.
"В случае ретроградного движения Юпитера самокомпенсация направлена во внутрь индивидуума, а сознание затрагивается,
главным образом, через бессознательное, т.е. посредством сновидений, предчувствий, спонтанного ясновидения, яснослышания
или других проекций подобного рода. Эти проекции бессознательного становятся особенно сильными и яркими при конфигурации
Юпитера с сильным Ураном.
Юпитер, находясь в своем домициле, в экзальтации или в
одном из Кардинальных полей гороскопа, легко пробивает свои
возможности компенсирования в сферу ясного сознания через различные внешние обстоятельства. Но если он слаб, то, разумеется,
его компенсаторские функции будут также слабы. В этом случае
индивидуум, в карте которого будет ретроградный Юпитер, будет
иметь желание примкнуть к более сильной личности, способной
помочь ему придти к цели
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4.4.1. Ретроградный юпитер в знаках зодиака
Ретроградный Юпитер в знаке Овна
В прошлой жизни человек жил лишь телесными удовольствиями наслаждениями - едой и питьем, сексуальными забавами.
Он был слишком прямолинейным, часто превышал свою власть, не
считался с другими. Теперь ему придется прислушиваться к мнению
других людей, уменьшить свое тщеславие и честолюбие, отказаться от
предубеждений и предвзятости, от слишком резкой критики в адрес
других. А также умерить свое властолюбие и с любовью взглянуть
душу другого человека, постараться ее понять, а при
необходимости помочь тем, кому нужна помощь. Если в прошлой
жизни индивидуум был рабовладельцем, то в теперешней ему
придется служить другим.
Ретроградный Юпитер в знаке Тельца
Вероятнее всего, что в прошлой жизни индивидуум был
очень богатым человеком - банкиром, промышленником или крупным рабовладельцем, которого, кроме денег и материальных ценностей, ничего больше не интересовало. За деньги он купил не только
рабочую силу, но и их честь и повиновение. Карма требует пересмотреть опыт прошлого и продолжить свой жизненный путь другим
способом. Лучший способ искупить Карму посвятить свою жизнь
служению прекрасному, тому, что воздействует на человеческую душу
и его дух. И служить другим следует не ради денег, а ради самого
служения. Необходимо также умерить свое тщеславие и культивировать простоту и честность в отношениях с окружающими.
Ретроградный Юпитер в знаке Близнецов
В прошлой жизни у индивидуума отсутствовали свои
взгляды и свои убеждения, он прислушивался к другим и без какоголибо анализа информации передавал ее дальше, без малейшего
стеснения добавляя к ней собственные шутки. Теперь, чтобы смягчить свою Карму придется всю полученную информацию пропускать через фильтр сознания и отказаться от излишней болтовни.
Надо научиться терпению, научиться отличать правду ото лжи и
передавать только истинную информацию.
Ретроградный Юпитер в знаке Рака
В прошлой жизни человек жил в своих фантазиях, был
слишком эмоционален и во главу угла ставил лишь свои чувства и
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переживания. Его душу терзали противоречия, в которых он не
мог разобраться. Теперь придется считаться не только со своими
эмоциями и переживаниями, но и с желаниями и настроением других
людей, отказаться от иллюзий, эйфории и жить более практичной и
объективной жизнью. А также стать более, объективным,
спуститься с розовых облаков на нашу грешную землю и смотреть
истине прямо в глаза.
Ретроградный Юпитер в знаке Льва
В прошлой жизни человек был болезненно самолюбия, самонадеян, никого и ничего не признавал, только себя, на все смотрел
со своей колокольни. Теперь придется считаться с другими, быть
более снисходительным, более честным, порядочным, благородным
и великодушным, более гуманным и справедливым, прислушиваться
к мнению других людей, защищать права обиженных и угнетенных,
помогать несчастным, больным и слабым не только морально, но, по
возможности, и материально. Необходимо стать примером для
других, но без показухи.
Ретроградный Юпитер в знаке Девы
Как эхо прошлой жизни в глубоких пластах души живет
внутренний конфликт между желанием достичь высокого духовного
уровня, с одной стороны, и стремлением к материальным ценностям, с другой. Здесь экспансия Юпитера получает сильнейший
отпор со стороны холодной, трезвой, рассудительной и расчетливой
Девы, или, как в народе говорят, «нашла коса на камень». Для
смягчения Кармы следует отказаться от нереальных и нежизнеспособных идей и отдать свои силы реализации более четких целей. Во
главу угла следует поставить честность, справедливость, гуманизм,
человеколюбие, а от эгоцентризма и корыстолюбия избавиться
навсегда.
Ретроградный Юпитер в знаке Весов
В прошлой жизни индивидуум мало обращал внимание на
то, что творилось вокруг него, как вели себя друзья и партнеры.
Сам он часто был зачинщиком ссор и конфликтных ситуаций. Теперь придется жить по-другому. Надо научиться обходить острые
углы, сглаживать конфликты, примирять враждующих. В этом могут
помочь чувство справедливости, спокойный подход к делам и
религиозные чувства.
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Ретроградный Юпитер в знаке Скорпиона
В прошлой жизни человек был или донжуаном, или куртизанкой, или человеком, который стремился к удовлетворению
лишь собственных потребностей. Этот человек не считался ни с
кем и ни с чем, у него отсутствовали такие понятия, как чесать и совесть. То, что не давалось ему даром, он брал силой. Эта Карма тяжелая и подлежит лишь смягчению. Для этого индивидуум должен
будет переродиться в моральном и в духовном смысле. Ему придется вести ожесточенную борьбу против собственных отрицательных черт характера и особенно против ненасытности в сексуальной сфере. Он должен отказаться от аморального образа жизни
и помочь другим не вступить на этот путь. В этой жизни ему надо
стать примером для других, найти себе верного и преданного
друга-единомышленника - партнера и, объединив с ним свои усилия,
бороться против всего низкого.
Ретроградный Юпитер в знаке Стрельца
В прошлой жизни индивидууму пришлось много поездить. Он приобрел большие знания в чужих странах, узнал традиции
разных стран и народов, поумнел, помудрел, но, с другой стороны, и
устал от этого. Теперь он может обойтись без чьей-то помощи, ему
вполне хватит полученного жизненного опыта и знаний. Ему не
следует держать эти знания и опыт при себе, надо делиться ими с
другими, нести в мир свет истины.
Ретроградный Юпитер в знаке Козерога
В прошлой жизни духовные потребности индивидуума
были заглушены материалистическими устремлениями. Все его
силы и энергия были брошены на приобретение земельных участков
и недвижимого имущества. Этот человек мог в прошлом владеть
крупным поместьем, большими стадами крупного рогатого скота и
отарами овец. У него было много работников или подчиненных.
Теперь экспансивность Юпитера должна быть совмещена с
лучшими качествами знака Козерога: трудолюбием, человеколюбием, самоконтролем, самообладанием и гуманизмом. Для
смягчения Кармы следует заниматься наукой и научно-исследовательской работой, строительством и улучшением жизни других
людей.
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Ретроградный Юпитер в знаке Водолея
В прошлой жизни данный индивидуум вел мещанский образ
жизни и избегал всего, что могло бы нарушать его душевный
покой. Ради этого он мог идти на любые уступки, на любой компромисс и приспосабливаться ко всем и ко всему. Однако, его все
равно преследовали неудачи и разочарования, эхо прошлой жизни в
теперешнем воплощении еще продолжает его преследовать и мучить.
Опыт прошлой жизни показал его несостоятельность, поэтому теперь
ему надо стать другим человеком, придется наверстать упущенное.
Ему надо бороться за права человека и против любого проявления
лжи, принуждения, тирании, за права человека. Необходимо найти
верного и преданного партнера и внедрять в жизнь свои
изобретения и оригинальные идеи, не отказываясь при этом от
духовной и физической свободы.
Ретроградный Юпитер в знаке Рыб
В прошлой жизни индивидуум был слишком самоуверенным и самонадеянным человеком, слишком независимым и самостоятельным. Он мог быть миссионером в какой-либо далекой
стране или морским пиратом, который всех держал в страхе. Мог
быть философом или лжепророком, сеющим смуту в умах своих
слушателей. Он был смелым и храбрым, никого не признавал и никому не подчинялся, в итоге наломал столько дров, что в теперешней
жизни сумеет лишь смягчить Карму. Теперь придется осознать,
что власть насилия ничего хорошего принести не может, поэтому
необходимо сменить гнев на милость. Теперь индивидууму
необходимо заниматься благотворительными делами, помогать
больным и несчастным, где бы они ни находились - в больницах,
домах престарелых, интернатах, тюрьмах и т.п. Теперь Карму может
смягчить лишь доброта и благожелательность. В одиночестве это
делать трудно, поэтому необходимо сотрудничать с сильными
партнерами, на которых можно опереться в трудную минуту жизни
и кому можно довериться.
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4.4.2. Ретроградный юпитер в полях гороскопа
Ретроградный Юпитер в I поле
В прошлой жизни индивидуум находился под сильнейшим
влиянием негативных черт характера юпитерианской природы. Он
не признавал законов существующего государственного строя,
противостоял традициям народа, не соблюдал общепризнанные
правила, злоупотреблял доверенной ему властью. Его философия
противоборства гуманизму и культовый настрой противостояли
основным вероисповеданиям и благоприятствовали различным
сектантским направлениям. Он безрассудно отдавался плотским
искушениям и излишествам, другими словами жил в свое удовольствие. Теперь Карма требует осознать свои ошибки и заблуждения,
раскаяться и начинать служить другим. Теперь придется подчиняться
законам данного государства, следовать традициям и общепринятым
правилам, более снисходительно относиться к заблуждениям
других людей.
Ретроградный Юпитер во II поле
В прошлой жизни индивидуум был банкиром, промышленником, плантатором, магнатом или рабовладельцем, для которого существовал лишь один бог - «золотой телец». Но он легкомысленно распорядился своим богатством, растратив его на подкуп
нужных ему государственных чиновников, устраивая для этого
пышные банкеты. Теперь Карма требует, чтобы полученное наследство или приобретенные материальные ценности использовались более целенаправленно, а именно на благо тех, с кем судьба
обошлась не так щедро. Теперь все приобретенное и накопленное
должно быть положено на алтарь гуманизма, для поощрения людей
духовных, интеллектуальных и талантливых.
Ретроградный Юпитер в III поле
В прошлой жизни индивидуум был слишком уверен в своей
правоте и в своих деяниях. Он ни о чем не хотел ни думать, ни
знать, не желал делиться ни с кем, категорически отказывался от
образования, пользовался лишь врожденными дарами, например,
ораторским талантом и красноречием, посредством которых туманил
умы своих собеседников и поклонников. Им управляли расчетливость, сильное самомнение и высокомерие. Теперь Карма
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требует отказаться от всего, что могло бы принести вред близким
или другим людям, отказаться от обмана, мошенничества, самовозвышения, преувеличения собственной личности. Следует научиться уживаться со своими братьями и сестрами, улучшить отношения с окружающими миром, также необходимо учиться и расширять свой духовный горизонт.
Ретроградный Юпитер в IV поле
В прошлой жизни индивидуум был настоящим тираном и
деспотом, который терроризировал и своих родителей, и членов
собственной семьи. Его честолюбие и властолюбие не знали пределов. Он был слишком невоздержан, невоспитан, гневлив, его
эмоциональные вспышки мешали жить другим. Он эксплуатировал
всех, кого только удавалось. Теперь Карма требует перемен в
отношениях с окружающими. Следует держать себя в узде, укрощать не только свои эмоции, чувствительность и чувственность,
но и юпитерианскую экспансию в отношениях с домашними и следовать давно известному правилу: «хочешь жить сам - не мешай
жить другим».
Ретроградный Юпитер в У поле
В прошлой жизни индивидуум наверняка был известным в
своем кругу развратником, завлекавшим свои жертвы обманом
или чинившим насилие. Он мог быть наставником или опекуном, и,
одновременно, растлителем несовершеннолетних. Мог одинаково
плохо относиться и к чужим детям, и к своим. Его боялись или даже
ненавидели, при первой возможности близкие люди, прежде всего
дети, оставляли его и убегали из дома. Теперь Карма требует от него
совсем иного отношения и к партнерам, и к детям. Следует быть
более внимательным к партнерам, считаться с их желаниями, с
детьми быть более ласковым и добрым, дать им образование и
хорошее воспитание. А юпитерианскую экспансию следует
направить в творческое русло.
Ретроградный Юпитер в VI поле
В прошлой жизни индивидуум имел хорошее самочувствие, ни на что не жаловался, но не обращал на свое здоровье ни
малейшего внимания и погряз в удовольствиях. К слугам он относился как к рабам и эксплуатировал их до изнеможения. Скорее
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всего, ничем хорошим он не занимался, а жил за счет своего хозяйственного племенного скота, которых выращивал для продажи.
Теперь поначалу он хотел продолжать свою жизнь по старому
образцу, но его здоровье не выдержало такого образа жизни
начало сдавать. Волей-неволей придется соблюдать диету, заниматься физической культурой, подчиняться определенному ритму
жизни. Это обязательно необходимо исполнять, чтобы избежать
юпитерианских болезней. Теперь придется изменить отношение к
слугам и подчиненным. Карма требует, чтобы индивидуум отказался от эгоизма и корыстолюбия и начал добросовестно служить
другим, не рассчитывая ни на славу, ни признательность с чей бы то
ни было стороны.
Ретроградный Юпитер в VII поле

В прошлой жизни индивидуум не соблюдал правил сотрудничества и общежития, он нарушал договора, изменял своим
партнерам, шантажировал и обманывал компаньонов и все это ради
денег и ради увеличения собственной значимости. Он игнорировал
законы, не соблюдал правила честной игры, добивался своего, не
гнушаясь никакими методами. Теперь Карма требует исправления
прошлых ошибок и заблуждений. Теперь придется служить честно:
дела с компаньонами вести по совести, без обмана и сотрудничать,
не принося вреда кому-то, а брачный союз заключать только по
любви, а не по расчету.
Ретроградный Юпитер в УШ поле

В прошлой жизни индивидуум был слишком честолюбив,
он стремился к власти не только земной, но и духовной, поэтому он
овладел оккультными науками, изучил магические обряды. Скорее
всего, он ради самообогащения занимался черной магией, что
принесло людям множество страданий. За деньги он наводил порчу,
готовил любовные зелья или капли смерти. Он мог также быть
членом тайного общества или секты и оттуда мог нести зло и даже
смерть каждому, кто был неудобен или кто мешал ему. Теперь
Карма требует, чтобы индивидуум стал на путь покаяния и
благочестия, служил людям только во имя добра, помогал им морально и материально, спасал от болезней и поддерживал в несчастье. Свой половой потенциал необходимо сублимировать в творческую энергию.
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Ретроградный Юпитер в IX поле
В прошлой жизни индивидуум жил лишь для себя и собственного удовольствия. Это была вольная птица, которая не признавала никаких границ. Это был человек, сильный духом и крепкий
телом, прямолинейный, прямодушный, любящий свободу и
независимость. К этому он стремился, за этого боролся не выбирая
средств. Но он был эгоистом и очень корыстолюбивым человеком,
использовал других в своих целях. Его главными орудиями были
хитрость, насилие, принуждение. Это был лидер, безжалостный и
беспощадный. Теперь карма требует от него стать на путь милосердия, и во главу угла ставить такие качества, как благородство,
великодушие, сострадание, человеколюбие. Относиться с терпением и
уважением к тем взглядам и убеждениям, которые не совпадают с его
точкой зрения. Теперь его главным судьей должна стать его
совесть.
Ретроградный Юпитер в X поле
В прошлой жизни индивидуум стремился к славе, почестям, признанию и известности, не особенно выбирая пути и методы
достижения желаемого. Там, где он не мог пройти в открытую, он
действовал хитростью и обманом. У него отсутствовали такие
критерии, как чувство долга, обязательность, ответственность,
честь и порядочность. Теперь Карма требует встать на путь гуманизма, на путь законности и справедливости. Теперь профессия и
занятия должны быть поставлены на службу народу. Необходимо
быть благородным и великодушным, ко всем относиться ровно,
лояльно и беспристрастно, отказываясь от субъективизма и не разделять людей на любимчиков и «козлов отпущения», на ваших и
наших.
Ретроградный Юпитер в XI поле
В прошлой жизни индивидуум старался манипулировать
всеми, кто был слабее его духом и телом. Его друзьями и подопечными могли быть неисправимые алкоголики, погибающие наркоманы, безнадежные проститутки, всевозможные подонки или
бомжи. Он использовал их в своих целях, путем шантажа, угроз и
унижений, заставлял попрошайничать, чтобы потом отнять все
добытые деньги и устроить оргию. Теперь Карма требует отказа от
аморального образа жизни. Теперь необходимо оказывать по-
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мощь нуждающимся и юм, кк> погряз в омуте жизни. Накормить
их, одеть, дать работу по способностям и поддерживать их до тех
пор, пока они не станут на твердую почву.
Ретроградный Юпитер в XII поле
В прошлой жизни индивидуум своими интригами и коварными кознями погубил много невинных людей. Он был во власти
лжи, обмана, клеветы, по его доносам невинные люди гибли в
тюрьмах или горели на кострах инквизиции. Это - одно из самых
тяжелых положений. Карма, заработанная не одной инкарнацией.
Эту Карму невозможно искупить в течение одной жизни, ее можно
лишь смягчить. Теперь придется жить на благо другим, помогать
больным, униженным, отвергнутым обществом, споткнувшимся и
опустившимся, бескорыстно заниматься благотворительностью.
Для этого придется коренным образом измениться самому, стать
на путь самопожертвования во имя гуманизма.
Исторические лица с ретроградным Юпитером
Георг V (Стрелец, IX), Франц Иосиф I (Козерог, III), Мишель Нострадамус (Рак, IV), Эдмунд Галлей (Рак, XII), Рафаэль
(Дева, II), Альбрехт Дюрер (Дева, II), Гюстав Флобер (Овен, V),
Бенедикт Спиноза (Стрелец, III), Морис Равель (Скорпион, XII),
Федор Достоевский (Овен), Петр Чайковский (Скорпион), Пабло
Пикассо (Телец, IX), Михаил Горбачев, (Рак, VIII), Антуан де
Сент-Экзюпери (Стрелец, III), Юрий Андропов (Водолей, VII), Валентина Ваулина (Лев, IX), Иварс Годманис (Овен, II), Тамара
Глоба (Дева, XII), Михаил Левин (Водолей, XII), Вера Злотникова
(Рак, III).
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Образовательное учреждение Высшая Школа Классической
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соответствии с законом РФ об образовании. В настоящее
время в ВШКА обучается более 500 студентов на вечернем,
заочном и Интернет отделениях Школы. В 1994 году ВШКА
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в области преподавания астрологии.
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учебные программы, не имеющие аналогов, представляют основные
направления современной космологии. Преподаватели ВШКА
имеют многолетний опыт преподавания и консультирования.
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Кармическая космология; Синастрическая космология; Бизнес-космология; Хорарная космология; Космология государства; Прогностическая космология; Консультационный курс; Физиогномика;
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лекций, семинаров, практических работ и сдачи зачетов и экзаменов.
Наиболее отличившиеся за время обучения студенты получают
помощь в трудоустройстве.
Основной набор в сентябре. В январе
проводится набор на зимний поток!

Информация об обучении на заочном отделении
Полный цикл заочного обучения состоит из трех курсов по
три семестра в каждом. По каждому семестру высылаются учебники,
авторские методички, составленные преподавателями ВШКА, от 5 до 8
контрольных и итоговая курсовая работы.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
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диплом «Астролог- исследователь». ВШКА организует трснишн по
астропсихологическому консультированию для получения дип лома
«Астролог- консультант», занятия проводят опытные астрологи и
психологи.
Более продвинутым астрологам предлагается выполнение рн
боты для при-своения квалификации «Бакалавр астрологии».
(Ж-ЬШЕ отделение Школы — \уито.а5(госоНе8е.ги
Стоимость одного семестра обучения оп-Нпе — 1650 р., для
граждан дальнего зарубежья — 225 у.е. (за три семестра — один курс)
По вопросам заочного и Интернет обучения обращайтесь в будние
дни с 11 часов до 18 часов по тел. (095) 771 2686 письменно по адресу:
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Дополнительную литературу, компьютерные программы и аудио версии
семинаров приобретайте в электронном магазине на сайте 1. в магазине на
ул. Казакова или заказав бесплатный
каталог почтовой рассылки. Адрес для заказа: Россия 105064. Мрск-ва.
а/я 373. Телефон книжного отдела - 771 2686, (095) 261-39-48
Каждый год в конце Сентября приглашаем вас на
ежегодную астрологическую Конференцию, в которой
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