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1. Рисунок и тип космограммы 

Космограмма 

 

Гороскоп 

 

По типу космограммы этот рисунок напоминает «Качели» т.к. отчетливо 

видны два ансамбля планет. Здесь действительно конфигурация похожая на 

Качели, важно то, что если убрать высшие планеты, то нижний ансамбль Марс 

– луна становится сильно поляризованным и здесь многократно ярче будет 

работать дихотомия данной конфигурации.  Пока не будут включены сферы 
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высших планет.Такой человек будет как на качелях – то одна сторона жизни 

будет тянуть его к себе, то другая.  Как правило человеку очень долго может 

не удаваться уравновесить две эти крайности. Особенно, если учесть то, что 

концентрация качелей в основном в 1 и 4 квадрантах космограммы и эта 

борьба может занять всю жизнь с детства и до старости. И в зависимости от 

того, что будет акцентировано в динамике, он будет бегать от одной сферы 

жизни к другой. Это сложная конфигурация, сложна она именно ощущением 

раздвоенности. Две сферы, которые одинаково много значат для Натива, но 

реализовать которые адекватно и гармонично одновременно крайне сложно. 

Это предполагает способность человека жить в двух пространствах или сферах 

жизни. Это две конкурирующие сферы жизни, постоянный источник 

внутренних конфликтов и напряжения, два полюса перетекания энергии. 

Рассмотрим каждый ансамбль планет в отдельности: 

Первый ансамбль планет: Венера, Сатурн, Меркурий, Юпитер и Солнце 

Импульсом этого ансамбля планет или волнорезом является Венера в Тельце 

– стремление человека к уюту, зоне комфорта, удобству, некоему вещизму. 

Зона максимальной активности будет проявляться по Меркурию в Близнецах 

– динамичный и активный сбор информации, приобретение знаний. И в конце 

это будет вести к раскрытию солнечного потенциала личности человека, его 

реализации в социуме, эту задачу усиливает соединение с северным узлом как 

показатель предназначения в этой жизни. 

Второй ансамбль планет: Плутон, Марс, Луна, Нептун и Уран. Импульсом 

этого ансамбля планет или волнорезом является Плутон в Стрельце и в 

соединении с ретро Марсом. Внутренняя сила человека будет постепенно 

расти и соединяться с желанием руководить людьми (возможно побуждение к 

неограниченной власти или жесткости – оппозиция к Сатурну). В зоне 

максимальной активности планет нету, Луна и Нептун находятся почти на 

равных расстояниях от этой точки и почти в равной степени будут влиять на 

эту точку. Луна в Козероге с дисгармоничными аспектами (к Солнцу, 
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Меркурию и Юпитеру) может давать внутреннюю зажатость, сложности в 

выражении эмоций, становлении личного авторитета и раскрытия себя в 

социуме. Нептун в водолее – творческое, техническое мышление. Здесь нету 

аспектной связи с Меркурием или светилами. Поэтому однозначного вывода 

о творческом мышлении по Нептуну пока на данном пункте анализа сделать  

нельзя. Но, как пункт для гипотезы выдвигаем.  И в конце это замыкается 

Ураном в Водолее в соединении с Лилит – способность разрушить старое и 

создавать новое, но с некоторым искажением, которое будет выражаться в 

трудности с осознанием собственной индивидуальности. В качестве гипотезы 

можно предположить, что теми самыми качелями для Натива могут стать темы 

гармонизации своей личности и реализации себя в социуме. В течение жизни 

в ходе жизненных обстоятельств, набора опыта может происходить смена 

приоритетов и взглядов, и качели могут перевернуться. Тем самым 

сгармонизировав вибрации души с личностью Натива.  

2. Полярности 

Планеты в мужских 

знаках ЯН 

Планеты в женских 

знаках ИНЬ 

Меркурий в близнецах 

Марс в стрельце 

Юпитер в близнецах 

Сатурн в близнецах 

Уран в водолее 

Нептун в водолее 

Плутон в стрельце 

Солнце в раке 

Луна в козероге 

Венера в тельце 

Коэффициент - 7 Коэффициент - 3 

 

В космограмме Натива преобладают мужские знаки – энергия ЯН. Мужских 

знаков в 2,5 раза больше женских с пассивной энергией ИНЬ. Светила и 

Венера находятся в женских пассивных энергиях, поэтому Натив внешне и 

внутренне в эмоциях и чувствах очень сдержан и пассивен. Но мысли, 

действия и социальная жизнь у него в янских мужских энергиях, нацеленных 

на развитие и приобретение чего-то нового и на 70% Натив живёт в мире, 
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полном возможностей. Жизненная позиция человека с преобладающими 

мужскими энергиями в целом активная, но на 30% Натив занимает 

оборонительную жизненную позицию с настройкой на сохранение и 

преумножение уже имеющегося (женская энергия). И может получаться 

ситуация, что при внешней пассивности и внутренней сдержанности, Натив 

может упускать какие-то возможности в жизни, даже несмотря, на свой 

активный ум, действия. Здесь могут быть внутренние противоречия из-за 

недостатка энергии. Этот пункт – отлично проанализирован! Хорошим 

профессиональным астрологическим языком написаны выводы. 

 

3. Аспектность космограммы 

 

Гармоничные аспекты Дисгармоничные аспекты 

Секстиль Луны к Урану (8°) Оппозиция Солнца к Луне (12°) 

Тригон Меркурия к Урану (2°) Оппозиция Луны к Юпитеру (2°) 

Секстиль Марса к Урану (8°) Оппозиция Луны к Меркурию (8°) 

Тригон Юпитера к Урану (4°) Квадратура Венеры к Урану (4°) 

Тригон Сатурна к Нептуну (1°) Оппозиция Марса к Сатурну (7°) 

Секстиль Нептуна к Плутону (5°) Оппозиция Сатурна к Плутону (4°) 

Соединения 

Соединение Меркурия с Юпитером (6°) 

Соединение Марса с Плутоном (3°) 

 

В данной космограмме 6 гармоничных аспекта, 6 дисгармоничных аспекта, 2 

соединения. Нету явного преобладания по гармоничным и дисгармоничным 

проявлениям планет. Значит Натив наработал разносторонний опыт. В этой 

жизни задачей по теме планет будет научиться гармоничным проявлениям в 

вопросах чувств и эмоций, действий и поведения, отношений с близкими 

людьми и с социумом. Помогут в этом инновативный (нестандартный) подход 

к делу, аналитическое мышление и вера. ок 
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4. Анализ полусфер  

Космограмма 

Верхняя 

полусфера 

Нижняя полусфера Индивидуальная 

полусфера 

Коллективная 

полусфера 

Плутон в Стрельце  

Марс в Стрельце 

Луна в Козероге 

Нептун в Водолее  

Уран в Водолее  

 

Венера в Тельце  

Сатурн в Близнецах 

Юпитер в Близнецах  

Меркурий в Близнецах  

Солнце в Раке  

Луна в Козероге 

Нептун в Водолее 

Уран в Водолее 

Венера в Тельце 

Сатурн в Близнецах 

Меркурий в Близнецах 

Юпитер в Близнецах 

 

Солнце в Раке 

Плутон в Стрельце 

Марс в Стрельце 

 

Коэффициент  по 

10 планетам 

Коэффициент                    

по 10 планетам 

Коэффициент                 

по 10 планетам 

Коэффициент  по 

10 планетам 

5 5 7 3 

Коэффициент  по 

септенеру 

Коэффициент                   

по септенеру 

Коэффициент                   

по септенеру 

Коэффициент   по 

септенеру 

2 5 5 2 

 

Гороскоп 

Верхняя полусфера Нижняя 

полусфера 

Индивидуальная 

полусфера 

Коллективная 

полусфера 

Венера в Тельце  

Сатурн в Близнецах 

Юпитер в Близнецах  

Меркурий в Близнецах  

Солнце в Раке 

  

 

Плутон в Стрельце 

Марс в Стрельце 

Луна в Козероге 

Нептун в Водолее  

Уран в Водолее  

 

Плутон в Стрельце 

Марс в Стрельце 

Луна в Козероге 
Нептун в Водолее  

 

Уран в Водолее 

Венера в Тельце  

Сатурн в Близнецах 

Юпитер в Близнецах  

Меркурий в Близнецах  

Солнце в Раке  

 

Коэффициент                 

по 10 планетам 

Коэффициент                 

по 10 планетам 

Коэффициент                 

по 10 планетам 

Коэффициент                 

по 10 планетам 

5 5 4 6 

Коэффициент                  

по септенеру 

Коэффициент                  

по септенеру 

Коэффициент                  

по септенеру 

Коэффициент                  

по септенеру 

5 2 2 5 
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Полусферы космограммы показывают бессознательное состояние души 

Натива и то, ка он спонтанно стремится себя проявлять. А гороскоп покажет 

реально, как это будет в жизни у данной личности. В нижней и верхней 

полусфере космограммы находится одинаковое количество планет по 5. На 

первый взгляд виден баланс по коэффициенту планет в обоих полусферах. И 

выраженности одной из полусфер не наблюдается т.к. светила находятся в 

разных полусферах. Но если рассмотреть септенер в космограмме, то 

становится очевидным преобладание нижней полусферы, в которой находятся 

5 планет септенера, а в верхней полусфере 2 планеты септенера. Это говорит 

о том, что на уровне септенера человек будет идти по жизни путем ученика и 

постигать свой опыт практическим путем проб и ошибок. Нижняя полусфера 

будет важна по темам Солнца, Меркурия, Венеры, Юпитера и Сатурна. 

Верхняя полусфера будет важна по темам Луны и Марса. Основные 

жизненные программы человека пойдут по нижней полусфере по темам 

практика. В этих темах душа Натива неопытна и будет набирать этот опыт в 

течение жизни. По солнцу Натив будет практически реализовываться как 

личность, по меркурию учиться практически мыслить. Будет много учиться в 

сфере отношений и в выстраивании своей зоны комфорта (Венера). Важно 

будет получить образование чтобы реализоваться в социуме (Юпитер), а также 

удержать свою стабильность (Сатурн). Задача ученика выучиться и получить 

профессию. Натив обладает интровертированным типом личности. 

В верхней полусфере космограммы находится 5 планет (по септенеру 2 

планеты) – Марс и Луна. По лунным темам (адаптация, забота, восприятие 

мира) душа Натива имеет вибрации наставника, но находясь в 0 градусе 

Козерога указывает, что по Козерогу (эмоциональная сдержанность и 

холодность) для души это новый опыт. В темах Марса у Души накоплен 

большой опыт, но слишком перетрачена активность в сферах этой планеты 

(действия, активность) поэтому в данном Натале он ретроградный. К тому же 

достаточно дисгармоничен в своих вибрациях (больше напряженных 

аспектов). Также в верхней полусфере находятся все высшие планеты, из 
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которых Нептун и Уран в эссенциально сильных статусах и с большим 

количеством гармоничных аспектов к личным и социальным планетам, что 

может говорить о сильных талантах и способностях Натива, душа которого 

несет эти вибрации из прошлых жизней (более подробно в главе «высшие 

планеты»). В сферах этих планет Натив бессознательно чувствует себя 

наставником и будет спонтанно стремиться реализовать себя по этим темам. 

 Анализируя индивидуальную и коллективную полусферы 

космограммы, видно, что бессознательно Натив будет стремиться 

индивидуально пройти свой путь и не будет ориентирован на социум 

(коэффициент 7 к 3).  

В гороскопе же ситуация с точностью до наоборот. В верхней полусфере 

гороскопа находятся те 5 планет, которые в космограмме находятся в нижней 

полусфере. А в нижней полусфере гороскопа находятся те 5 планет, которые в 

космограмме находятся в верхней полусфере. И здесь открывается очень 

интересная история. Бессознательно Натив будет чувствовать себя 

наставником в области эмоций, адаптации, действий, свободолюбия и 

инсайтов, коллективных энергий души и преобразования (Марс, Плутон, 

Луна, Нептун и Уран), а на уровне личности человек будет идти по пути 

ученика заново постигая и укрепляя опыт в этих сферах. На возврат к этим 

темам указывает ретроградность марса и всех высших планет в Натале. И для 

того, чтобы успешно доработать недоделанные кармические уроки из 

прошлых воплощений, Натив должен укрепить костяк своей личности в темах 

любви и чувственности (Венера), мышления (Меркурий), внутренней 

целостности и стабильности (Сатурн), а также гармоничного проявления себя 

в социуме (Юпитер) и тогда раскроется солнечный потенциал его личности и 

души. Тем более, что как личность Натив будет стремиться к социальной 

реализации в коллективе среди людей. 

Ок 
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5. Анализ зон  

1 зона творения – ЯН 

Венера в Тельце   

Сатурн в Близнецах  

Меркурий в Близнецах  

Юпитер в Близнецах  

Солнце в Раке 

Коэффициент – 5  

3 зона трансмутации– ДЭН  

Марс в Стрельце    

Плутон в Стрельце   

Луна в Козероге    

Нептун в Водолее  

Уран в Водолее 

Коэффициент – 5  

2 зона равновесия – ИНЬ  

Нету планет 

Коэффициент – 0  

Зоны в космограмме показывают базовые психологические особенности и 

первичную задачу этой жизни. По темам планет, попавших в 1 зону 

космограммы, Нативу необходимо активно и динамично развивать свою 

жизненную позицию, мышление, активно проявлять свои чувства, активно 

пытаться реализовать себя в социуме. Большинство планет 1-й зоны находятся 

в знаке Близнецов – это значит, что задача Натива активно продвигать что-то 

на уровне идеи, ментальных планов во всём, что связано с меркурианской 

темой (обучение, развитие, информация, преподавание каких-то методик и 

направлений). Такой Натив должен быть активным и придумать что-то своё в 

этих направлениях. Во 2-й зоне космограммы ИНЬ планет нету. Значит уроки 

второй зоны Душа Натива усвоила хорошо и нету задач на это воплощение в 

вопросах сохранения и стабилизации. В 3-й зоне космограммы ДЭН находятся 

5 планет. В теории астрологии считается, что имея гармоничный опыт по 1 и 

2 зоне, человек способен к трансформации, способен понять, что старое себя 

изжило, и как с этим поступить, и что изменить. Поэтому исходя из теории и 

развивая себя в активной динамике по планетам 1 зоны, набрав достаточно 

опыта и стабилизировав его, Нативу в определенном возрасте нужно будет 

перейти в зону трансмутации по темам внутренней силы (ретро Марс) в 

соединении с ретро Плутоном (вопросы власти над другими людьми), в 

семейных программах, в эмоциональной сфере и адаптации, а также в области 

технического творчества и единомышленников, веры и идеологии. В этой зоне 
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больше всего проявлен знак Стрельца и Водолея, значит для Натива будут 

актуальны темы широкого философского мировозрения и мышления, важна 

тема самоактуализации, и важна реализация в научных или философских 

системах знаний. 

 

6. Анализ квадрантов  

 

Квадранты показывают относительный возраст души и периоды 

максимальной реализации Натива.  

 

Первый квадрант (до 21 года)  

Венера в Тельце 

Сатурн в Близнецах 

Меркурий в Близнецах 

Юпитер в Близнецах 

Второй квадрант (до 42 лет) 

Солнце в Раке 

 

Коэффициент – 4  Коэффициент – 1  

Третий квадрант (до 63 лет) 

Марс в Стрельце 

Плутон в Стрельце 

 

Четвертый квадрант (после 63 лет) 

Луна в Козероге 

Нептун в Водолее 

Уран в Водолее 

Коэффициент – 2  Коэффициент – 3  

 

В первом квадранте у Натива наибольшее количество планет, значит возраст 

до 21 года очень важен в жизни. В этом квадранте находится Меркурий, 

Венера, Юпитер и Сатурн. С учетом того, что в этом квадранте не хватает 

водной стихии, то Нативу необходимо научиться гармонично общаться с 

людьми, взаимодействовать с социумом, понимать и гармонично проявлять 

свои чувства. Научиться сенситивности и мягкости, пониманию по 

отношению к другим людям. Можно было больше внимания обратить на 

первую планету 1 квадранта – таланты и потенциалы.  Во втором 

квадранте у Натива находится его солнце. В этом квадранте нету стихии 

воздуха. В возрасте до 42 лет Натив на уровне подсознания будет стремиться 

раскрыть потенциалы своей личности для реализации в социуме. В третьем 

квадранте находятся Марс и Плутон. В возрасте до 62 лет важно 

сгармонизировать темы по Марсу и Плутону: действия в социуме, с людьми, 
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с коллективными энергиями, работу. В этом квадранте нету стихи земли 

поэтому может быть некоторая неустойчивость в жизни. В четвертом 

квадранте находятся Луна, Нептун и Уран. Здесь нету стихии огня. После 62 

лет важными будут семейные темы, темы коллективного разума и души. И все 

это уже будет спокойно и не спеша, без суеты и созвучно со внешней и 

внутренней динамикой Натива.  

 

7. Анализ стихий, крестов и синтез знак 

 Мутабельный Кардинальный Фиксированный  

Вода  Солнце в Раке  1 

Земля  Луна в Козероге Венера в Тельце 2 

Воздух Сатурн в Близнецах 

Меркурий в Близнецах 

Юпитер в Близнецах  

 Нептун в Водолее 

Уран в Водолее 
5 

Огонь Марс в Стрельце 

Плутон в Стрельце 

  2 

 5 2 3  

 

Астрологические стихии определяют устойчивые качества характера, 

темперамент. Астрологические кресты определяют тип действий. 

Из таблицы видно, что у Натива преобладает мутабельный крест и 

воздушная стихия. Это говорит о том, что человек может приспосабливаться 

к разным жизненным обстоятельствам в темах социальной реализации, 

мышления, правил и ограничений. Действия и поступки Натива также могут 

быть изменчивыми и мобильными, но и довольно жёсткими (по оппозиции к 

Сатурну).  

Очень мало водной стихии, Нативу может не хватать в каких-то 

моментах сенситивности, понимания других людей. Несмотря на то, что сам 

по себе человек внутренне эмоциональный и чувствительный по солнцу в 

Раке, но ему сложно это выразить во вне т.к. луна очень слабая и 

дисгармоничная в Натале (между ними оппозиция). Натив может испытывать 
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очень сложные эмоции и чувства по земной стихии со сложностью их 

проработки (Луна и Венера очень дисгармоничные в Натале).  

Светила (Солнце и Луна) находятся в водной и земной стихиях, в 

кардинальном кресте, в женских пассивных энергиях. По Солнцу в водной 

стихии Рака Натив склонен накапливать эмоции и потом взрываться. Луна в 

Козероге выражает сдержанность эмоций, сложности в адаптации, тягу к 

уединению и замкнутости.  В Натале находится в 0 градусе Козерога, что 

означает новый опыт для Натива.  Внешне Натив – практичен, осторожен, 

стремится к безопасности, надежности и защите. Настроен на привычные 

формы и установки, для него очень важен его внутренний мир, внешне он 

пассивен. Оборонительная жизненная установка.  

Преобладающие стихии по септенеру – это воздух и земля. Во всем 

трезвый расчет и минимум эмоций. Человек может в большей степени жить 

умом, а не сердцем. Очень подходит для работы, требующей выполнения 

чётких функций, для делового общения.  

Синтез знак – Близнецы. Синтез знак показывает дополнительные 

характеристики для человека – наклонности, характер, поведение. В данном 

случае хорошие мыслительные способности, структурирование информации, 

но не быстро и активно т.к. в Близнецах помимо Меркурия и Юпитера 

находится еще и Сатурн, который может замедлять всё, к чему прикасается.  

 

8. Планеты в особых статусах и положениях 

Таблица «Сила и слабость планет» 

Планеты Эфемериды 

на 04.07.2001. 

15:25 Рига 

Сила и 

слабость  

Балл 

Солнце 12° Рак 35´ Нейтраль  3 

Луна 0° Козерог 2´ Изгнание 0 

Меркурий 22° Близнецы 51´ Обитель 6 

Венера 28° Телец 43´ Обитель 6 

Марс (р) 16° Стрелец 45´ Родство  4 

Юпитер 28° Близнецы 6´ Изгнание  0 

Сатурн 9° Близнецы 21´ Родство  4 
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Уран (р) 24° Водолей 21´ Обитель 6 

Нептун (р) 8° Водолей 3´ Экзальтация  5 

Плутон (р) 13° Стрелец 9´ Родство  4 

 

В данном Натале в особых статусах находятся 6 планет. Это указывает 

на то, что у данного Натива есть много возможностей существенно выделиться 

на общем фоне и очень большие потенциалы. В статусе «Обитель» находятся 

3 планеты: Меркурий (личная планета), символизирующая речь, мышление, 

коммуникации. Венера (личная планета), символизирующая чувства, зону 

комфорта и материальное обеспечение. Уран (высшая планета), 

символизирующая инновативное мышление (высшая октава меркурия), 

инсайты, свободолюбие, друзей и единомышленников. В статусе 

«Экзальтация» находится Нептун (высшая планета), символизирующий 

интуицию, веру, высшую любовь, коллективную душу. Обитель и экзальтация 

– это гармоничные статусы для планеты. Планета по этим статусам имеет 

сильные наработанные качества, но проявлять их будут в зависимости от 

аспектов. В обители планета может проявляться ярко и спонтанно. В 

экзальтации тоже ярко, но более осознанно. 

В статусе «Изгнание» находится Луна (светило), символизирующая 

эмоции, адаптацию, восприятие мира, чувство защищенности. Юпитер 

(социальная планета), символизирующая морально - нравственные 

потребности, которые надо реализовать социально. Это слабый статус 

проявления планет, но в нем могут быть скрытые неосознаваемые потенциалы, 

которые надо скомпенсировать и которые проявятся у Натива не быстро. 

У планеты Марс в данном Натале тоже особое положение, он 

ретроградный. Это указывает на то, что по Марсу наработан большой опыт, но 

этот опыт и его проявления вероятно шли вразрез с задачами Души Натива, 

поэтому в этой жизни нужно доработать темы, которые с ним связаны, чтобы 

исправить ошибки прошлого и поднять вибрации Марса на более высокий 

уровень развития (более подробно в главе про Марс).  
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Высшие планеты в Натале обычно показывают тенденцию поколения и 

имеют геополитический и социокультурный фактор, но в данном Натале они 

очень выражены как по статусу, так и по аспектным связям. Высшие планеты 

здесь показывают много возможностей и очень большие потенциалы личности 

Натива, если он будет осознанно их развивать. Особенно сильно аспектирован 

Уран, который имеет 5 аспектов к септенеру (в т.ч. к одному из светил). 

Нептун имеет 1 аспект с социальной планетой. Плутон имеет 1 аспект с личной 

планетой и 1 аспект с социальной планетой. Также очень примечательной 

характеристикой всех высших планет в этом Натале является то, что все они 

ретроградные. Это говорит о том, что на уровне душевного бессознательного 

или кармической памяти Натив сталкивался с масштабным влиянием этих 

планет в социуме, которые и лично на него имели большое влияние. Но 

вероятно какие-то уроки в сферах этих планет были недопоняты Нативом и 

поэтому в этой жизни идёт возврат к темам этих планет, чтобы Натив мог 

пройти недопонятые кармические уроки, связанные с ними (более подробно в 

главе про высшие планеты). 

9. Планеты в знаках 

 

Таблица «Расчет среднесуточной скорости движения планет» 

 
Планеты Эфемериды 

на 04.07.2001. 

15:25 Рига 

Эфемериды 

на 03.07.2001. 

15:25 Рига 

Суточная 

скорость 

планет у 

Натива 

Среднесуточная 

скорость 

планет 

Разница  

Солнце 12° Рак 35´ 11° Рак 38´ 0°57´ 1° чуть ниже 

Луна 0° Козерог 2´ 17° Стрелец 34 ´ 12°28´ 13° ниже 

Меркурий 22° Близнецы 51´ 22° Близнецы 23´ 0°28´ 1,2-1,5° ниже 

Венера 28° Телец 43´ 27° Телец 39´ 1°4´ 1° выше 

Марс 16° Стрелец 45´ 16° Стрелец 58´ 0°13´ 

движение 

назад - 

ретроградное 

0,5°  

Юпитер 28° Близнецы 6´ 27° Близнецы 52´ 0°14´ 0,07° выше 

Сатурн 9° Близнецы 21´ 9° Близнецы 14´ 0°07´ 0,03° выше 

Уран 24° Водолей 21´ 24° Водолей 22´ 0,01° 

движение 

назад - 

ретроградное 

0,01°  

Нептун 8° Водолей 3´ 8° Водолей 5´ 0°2´ 0,005°  
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движение 

назад - 

ретроградное 

Плутон 13° Стрелец 9´ 13° Стрелец 11´ 0°2´ 

движение 

назад - 

ретроградное 

0,005°  

 

 

9.1. Солнце 

 

Солнце в натале отображает индивидуальность, личность человека, 

самовыражение (его тело и образ, который Натив предъявляет миру); 

мировозрение, его жизненную силу и энергию, его глобальную жизненную 

задачу, особенности профессиональной и социальной реализации. 

 

 

Планета Знак 

зодиака и 

стихия 

Крест Аспекты 

планеты 

Диспозитор/ 

оппозитор 

Планета в знаке Сила и 

слабость 

диспозитора 

Аспекты диспозитора 

Солнце В раке 

в нейтрале 
(водные 

энергии) 

кардиналь

ный 

Оппозиця к 

Луне 
 

Соединение 

с северным 
узлом 

 

диспозитор Луна в Козероге Изгнание Оппозиция к Меркурию 

(8°); 
 

Оппозиция к Юпитеру 

(2°); 
 

Оппозиция к Солнцу 

(12°); 
 

Секстиль к Урану (6°); 

 
Соединение с южным 

узлом (6°). 

 

оппозитор Сатурн в 
Близнецах 

Родство  Тригон к Нептуну (1°);  
 

Оппозиция к Марсу (7°);  

 
Оппозиция к Плутону (4°) 

 

 

Солнце – мужская планета, но находится в пассивном женском знаке 

рака и в кардинальном кресте. Солнце находится во враждебной для себя 

стихии, поэтому проявление потенциала изначально будет несколько 

проблематичным, сдержанным и пассивным. Не имеет выраженной энергии 

от рождения. Скорость солнца чуть ниже среднесуточной. 

  Солнце в Раке говорит о том, что Натив пришел в эту жизнь с задачей 

сохранения ценностей и традиций, с функцией защиты, опеки и заботы. 
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Диспозитор Солнца – Луна в Козероге, в изгнании, в слабом статусе, имеет 1 

гармоничный аспект и 3 дисгармоничных аспекта, поэтому проявляется в 

Натале дисгармонично, а также имеет оппозицию с Солнцем. Это указывает 

на то, что сознание и подсознание человека находятся в дисгармонии, что 

может негативно влиять на целостность человека. Поскольку у Солнца нету 

гармоничных аспектов, то здесь в большей степени могут проявляться 

дисгармоничные черты рака, такие как лень, своенравие, капризность. А такие 

качества, как сенситивность, эмпатия, сочувствие и понимание других людей 

могут быть слабо выражены (это также подтверждает недостаток водной 

стихии в Натале в целом). В то же время раскрытие солнечных задач является 

предназначением в жизни Натива т.к. солнце находится в соединении с 

северным узлом. И как раз развитие в себе вышеперечисленных водных 

качеств будет очень важным для развития души Натива. Но раскрытие 

солнечного потенциала личности Натива не будет быстрым т.к. вначале по 

этим темам нужно пройти путь ученика т.к. Солнце находится в нижней 

полусфере космограммы. И только во второй половине жизни Натив сможет 

раскрыться как личность (солнце – последняя планета гороскопа).  

Оппозитором солнца является Сатурн в Близнецах в гармоничном, но 

эссенциально несильном статусе, с 1 гармоничным аспектом и 2 

дисгармоничными аспектами. В темах Сатурна Натив наработал больше 

дисгармоничных проявлений и здесь может быть страх оказаться 

некомпетентным в какой-то области. Страх оказаться несоответствующим 

своему окружению, быть не таким как все. 

 

9.2. Луна 

Луна в Натале находится в нулевом градусе (0°2´) козерога. Натив родился на 

границе лунных фаз в самом конце 2-й фазы, вблизи полнолуния. 4 июля 2001 

года - это 13 лунный день, среда (день меркурия). На следующий день после 

рождения Натива было полнолуние и частное лунное затмение (05.07.2001. в 

17:55). В таких картах диссонансный аспект между Солнцем и Луной — это 
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точки кризиса, поскольку в них происходит переход из четверти в четверть, 

т.е. смена жизненной ориентации. Это ситуация конфликтная, и у людей, 

рожденных на границе фаз в жизни происходит перелом. 

 «Из лунного календаря Г.Сведберг: в полнолуние человек находится на пике 

физической активности, он полон сил и энергии, но если его энергию не 

направить в правильное русло, то она может выплеснуться в виде 

спонтанной агрессии. Рождённые в 13-й лунный день обладают прекрасными 

коммуникативными способностями и даром убеждения. Дипломатичны. 

Хорошо видят взаимосвязь между причиной и следствием. Легко усваивают 

любую информацию.» 

 

Луна показывает душу человека; то, как человек воспринимает мир, его тип 

поведения, эмоции и адаптацию к окружающему миру. 

 

Планета Знак 

зодиака и 

стихия 

Крест Аспекты 

планеты 

Диспозитор/ 

оппозитор 

Планета и 

статус 

диспозитора 

Сила и 

слабость 

диспозитора 

Аспекты диспозитора 

Луна В Козероге 

в изгнании 

(земные 
энергии) 

кардиналь

ный 

Оппозиция к 

меркурию 

(8°); 
 

Оппозиция к 

юпитеру 
(2°); 

 

Оппозиция к 
солнцу (12°); 

 

Секстиль к 
урану (6°); 

 

Соединение 
с южным 

узлом. 

диспозитор Сатурн в 

близнецах 

В родстве Оппозиция к марсу (7°) 

 

Оппозиция к плутону (4°) 
 

Тригон к нептуну (1°) 

 

Сама себе оппозитор. 

 

Луна, находясь в знаке козерога, имеет слабый эссенциальный статус 

изгнания. У луны 1 гармоничный аспект и 3 дисгармоничных аспекта. Это 

говорит о том, что Луна в Натале будет больше проявляться по своим 

дисгармоничным качествам козерога. Нулевой градус показывает, что для 

Натива это новый опыт по лунным программам в знаке Козерога. Душа Натива 

еще неопытна в этом. Луна в Козероге сдержанная, осторожная, эмоционально 

холодная, может иметь склонность к депрессиям, честолюбие, застенчивость. 

Натив может иметь сложности в адаптации, тягу к уединению и замкнутости, 

практичен, осторожен, стремится к безопасности, надёжности и защите.  
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Диспозитор Луны – Сатурн в Близнецах, который находится в 

гармоничном, но не сильном эссенциальном статусе родства, с 

преобладающим количеством дисгармоничных аспектов (к марсу и плутону). 

Может косвенно (т.к. между ними нету аспекта), но негармонично действовать 

на луну, придавая ей черты сухости, жёсткости, авторитарности и строгости.  

Сложная оппозиция Сатурна к соединению Марса с Плутоном, может 

давать выплески спонтанной агрессии (ось Близнецы / Стрелец, ось знания / 

познания) в сфере информации и своих мировозренческих взглядов, которая 

свойственна людям, родившимся вблизи к полнолунию, если эту энергию не 

направить в позитивное русло. У Натива может быть слишком чувствительная 

нервная система (оппозиция Луны к Меркурию), поэтому нужно избегать 

перегрузок и стрессов. Нативу может быть сложно говорить о том, что его 

сущностно касается т.к. это может вызывать эмоциональный ступор или 

стеснение. Натив может быть сухим материалистом, которого не интересует 

духовная сторона жизни (слабый Юпитер в натале и оппозиция луны к нему). 

Скорость Луны ниже среднесуточной, это значит, что Натив может затягивать 

с выбором, который несёт перемены в жизни, больше настроен на привычные 

формы и установки жизни. Сложно могут даваться перемены и смены 

привычек. Луна в натале имеет важное значение т.к. соединяется с южным 

узлом и несет в себе кармические долги и недопонятые уроки, которые важно 

сгармонизировать в этой жизни (подробнее в главе про лунные узлы).  

Луна сама себе Оппозитор. У Натива может быть страх быть одиноким 

и никому ненужным, а также страх выживания. 

 

9.3. Меркурий 

Меркурий - это планета, которая описывает особенности умственной и 

интеллектуальной деятельности, отвечает за речь и коммуникативные 

способности. 

 
Планета Знак 

зодиака и 

стихия 

Крест Аспекты 

планеты 

Диспозитор/ 

оппозитор 

Планета и 

статус 

диспозитора 

Сила и 

слабость 

диспозитора 

Аспекты диспозитора 
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Меркурий В близнецах 
в обителе 

(воздушные 

энергии) 

мутабельн
ый 

Оппозиция к 
Луне (8°); 

 

Соединение 
с Юпитером 

(2°); 

 
Тригон к 

Урану (2°) 

Сам себе диспозитор 

оппозитор Юпитер в 

Близнецах  

В изгнании Тригон к Урану (4°) 

 

Соединение с Меркурием 
(6°) 

 

Оппозиция к Луне (2°) 

 

Меркурий в Близнецах находится в сильном эссенциальном статусе обители. 

Сам себе диспозитор. Имеет 2 гармоничных аспекта и 1 дисгармоничный 

аспект. Больше гармоничных аспектов, значит проявляется эта планета в 

основном гармонично. Меркурий в близнецах формирует логическое 

мышление, но может не сильно углубляться в информацию. С Меркурием в 

одном знаке находится Сатурн, что дает Нативу структурированный ум, но в 

детстве могли быть трудности в развитии речи, в ментальном общении и 

коммуникациях с людьми. Тригон с Ураном может давать нестандартные 

умственные мыслительные способности, стремление работать с оригинальной 

необычной информацией. В темах Меркурия у Натива есть большой 

потенциал мыслительных способностей и коммуникативных навыков, 

который может раскрыться не сразу т.к. Сатурн сдерживает всё, к чему 

прикасается. На этом этапе также подтверждается информация про 

способности Натива, рождённого в 13-й лунный день, которая описана в главе 

про луну. А также то, что Натив родился в среду в день Меркурия и Меркурий 

ему в большей степени благоволит. 

Оппозитор Меркурия – Юпитер в близнецах, который соединяется с 

меркурием. Юпитер в Натале находится в статусе изгнания, но с 

преобладающим количеством гармоничных аспектов. Может вызывать страх 

не проявить свою компетентность и личный авторитет, а также низкие 

амбиции. Но подняв вибрации юпитера на более высокий уровень через свою 

интеллектуальную деятельность этот страх может уйти. 

 

9.4. Венера 
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Венера прежде всего описывает сферу партнёрства, показывает зону 

комфорта, отражает наличие способностей к искусству, определяет 

взаимодействие со сферой финансов. 

 
Планета Знак 

зодиака и 

стихия 

Крест Аспекты 

планеты 

Диспозитор/ 

оппозитор 

Планета и 

статус 

диспозитора 

Сила и 

слабость 

диспозитора 

Аспекты диспозитора 

Венера В Тельце 
в обители 

(земные 

энергии) 

фиксирова
нный 

Квадратура 
к Урану (4°) 

 

Сама себе диспозитор 
 

Оппозитор Плутон в 

Стрельце 

В родстве Плутон в соединении с 

Марсом (3°); 
 

Плутон в оппозици с 

Сатруном (4°); 
 

Плутон в секстиле с 

Нептуном (5°) 

 

В данном Натале Венера находится в знаке тельца и изначально имеет сильно 

выраженный потенциал. Для нее очень важен телесный и душевный комфорт. 

Но, к сожалению, Натив может очень негармонично транслировать во вне свой 

потенциал Венеры через квадратуру к Урану. Стремление к свободе во 

взаимоотношениях может становиться настолько сильным, что из-за этого 

могут страдать взаимоотношения с близкими людьми. Может случаться 

резкая эксплозия чувств из-за желания делать только то, что нравится или из 

желания свободы. Аспектность Венеры очень низкая поэтому возможно не 

будет слишком проявлена в жизни Натива.  

Оппозитором Венеры является плутон в стрельце (в гармоничном, но 

эссенциально не сильном положении, проявляется в Натале дисгармонично 

т.к. больше напряженных аспектов) что может вызывать у Натива страх 

масштабных изменений, из-за которых можно все потерять. 

 

9.5. Марс  

Марс показывает, как и куда направлена физическая активность и энергия 

действия человека. Показывает инстинкты, физическую силу и деятельность 

человека.  

Планета Знак 

зодиака и 

стихия 

Крест Аспекты 

планеты 

Диспозитор/ 

оппозитор 

Статус 

диспозитора 

Сила и 

слабость 

диспозитора 

Аспекты диспозитора 

Марс В Стрельце 

в родстве 

мутабельн

ый 

Секстиль к 

Урану (8°) 

 

Диспозитор Юпитер в 

Близнецах 

В изгнании Тригон к Урану (4°) 

 

Соединение с Меркурием (6°) 
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(огненные 
энергии) 

Соединение 
с Плутоном 

(3°) 

 
Оппозиция к 

Сатурну (7°) 

 
Оппозиция к Луне (2°) 

    

Оппозитор Меркурий в 

Близнецах 

В обители Тригон к Урану (2°) 

 
Соединение с Юпитером (6°) 

 

Оппозиция к Луне (8°) 

 

Марс в Натале находится в гармоничном, но не сильном эссенциальном 

статусе родства и в своей родной огненной стихии. Знак, в котором 

располагается марс показывает то, что действия, сила и деятельность Натива 

будут реализовываться через призму знака Стрельца. Натив может быть 

борцом за идею, нести свое видение в массы, расширять кругозор людей 

посредством своих действий / деятельности в социуме. В Натале у Марса 

только 1 гармоничный аспект и 2 дисгармоничных, что говорит о том, что 

энергии марса могут проявляться в большей степени дисгармонично. Если 

учесть оппозицию к Сатурну, то может проявляться жесткость, деспотичность 

и диктаторские склонности в навязывании своих стрельцовских воззрений и 

действий обществу.  

Марс находится в коллективной полусфере космограммы т.е. спонтанно 

действия человека направлены в коллектив в социум. И эту задачу будет 

усиливать соединение с Плутоном, что придает большую силу, мощь, 

энтузиазм, неутомимость в борьбе, тягу убеждать и обращать в свою веру в 

свои принципы и взгляды на жизнь. Но здесь могут быть очень напряженные 

психологические и ситуативные моменты учитывая оппозицию к Сатурну. 

Диспозитор Марса – это Юпитер в Близнецах, находится в слабом 

эссенциальном статусе изгнания и не имеет аспекта с ним, поэтому 

действовать на Марс будет опосредованно, не напрямую. Нативу будет важно 

поднять свой авторитет в социуме т.к. он может ощущать себя неуверенно в 

этом плане и это может ослаблять его действия в социуме.  

Оппозитор Марса – это Меркурий в Близнецах (в обители и с 

гармоничным проявлением в Натале) показывает страхи человека в темах 

марса и в данном случае страх может заключаться в том, что Нативу страшно 

остаться без информации и без общения. 



23 
 

В тоже время Марс в Натале является ретроградным. Это указание на то, 

что в прошлом человек наработал значительный опыт по функциям Марса, но 

этот опыт оказался однобоким и несогласованным с общим направлением 

развития Духа. И теперь человек вынужден возвращаться к пройденному и 

делать работу над ошибками. А также психологически Натив может быть 

зациклен на темах Марса. Марс – это планета силы и когда речь идет о 

ретроградности, то это сила, направленная вовнутрь. Получается, что марс 

такого человека учит быть духовно сильным, поэтому это люди, для которых 

внешняя сила означает проявление внутренней силы. Чтобы лучше понять 

проявление ретро марса в Натале, рассмотрим ретроградную петлю марса. 

 

 

 

Ретроградная петля марса. 

 

Вход 18.03.2001.(10:15) 15° 13´ (предверие) 

 

                                                          

                                 

                                                                             1 стационар  

                                                                                с 07.05.2001. (01:48) 28° 55´         

                                                                              до 16.05.2001. (07:00) 28° 55´                                                                      

 

 

2 стационар 

с   16.07.2001. (01:40) 15° 13´ 

до 24.07.2001. (02:15) 15° 13´ 

 

        Выход 06.09.2001.(17:15) 28° 55´ (послевкусие) 

 

Координата Марса в Натале 16°45´ стрельца. Исходя из расчёта ретро петли 

Марса видно, что ретро Марс Натива приближается ко 2 стационару. Это 

означает, что здесь Марс может действовать уже не так жёстко, как Марс у 1 



24 
 

стационара. Здесь Марс довольно сильный, но очень осторожный и 

осмотрительный.  Учитывая стрельцовские огненные энергии Марса в Натале 

и его соединение с Плутоном (коллективной энергией) социум может 

поддерживать усилия человека в борьбе за идею или продвижение знаний, но 

оппозиция с Сатурном может создавать некоторые психологические 

препятствия на этом пути и над этим нужно будет много работать чтобы 

сгармонизировать. 

 

9.6. Юпитер 

Юпитер – это социальная планета, указывает на связь с обществом, амбиции 

человека, социальную ориентацию. Планета отвечает за успех и везение. Часть 

функций и характеристик этой планеты может проявляться не сразу, а по мере 

взросления, обучения, социальной активности. 

 
Планета Знак 

зодиака и 

стихия 

Крест Аспекты 

планеты 

Диспозитор/ 

оппозитор 

Статус 

диспозитора 

Сила и 

слабость 

диспозитора 

Аспекты диспозитора 

Юпитер В Близнецах 

в изгнании 
(воздушные 

энергии) 

мутабельн

ый 

Тригон к 

Урану (4°) 
 

Соединение 

с Меркурием 
(6°) 

 

Оппозиция к 
Луне (2°) 

Диспозитор Меркурий в 

Близнецах 

В обители Тригон к Урану (2°) 

 
Соединение с Юпитером (6°) 

 

Оппозиция к Луне (8°) 

Сам себе оппозитор 

 

Юпитер в Близнецах находится в эссенциально слабом статусе изгнания. 

Указывает на то, что у Натива могут быть слабые амбиции. Диспозитор – это 

Меркурий в Близнецах в обители указывает на то, что через знания, 

информацию Натив может укрепить свой личный авторитет в обществе. 

Нахождение Юпитера в одном знаке с Сатурном с одной стороны замедляет 

все процессы по Юпитеру, а с другой стороны с учётом сильного диспозитора 

делает процессы социальной реализации Натива более чёткими и 

структурированными, но не быстрыми. У Юпитера 1 дисгармоничный аспект 

и 2 гармоничных аспекта. С учетом преобладающего количества гармоничных 

аспектов и сильного диспозитора, можно предположить, что юпитер в натале 
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в целом может проявляться гармонично через интеллектуальные процессы 

Натива, главное только не действовать на эмоциях (оппозиция к луне). 

Юпитер в Натале является сам себе оппозитором в соединении с 

меркурием. По этой планете у Натива возможен страх быть непризнанным, 

непопулярным, неинтересным и незначимым в глазах других людей. Страх 

быть малозначимым, что не будут ценить, и этот комплекс может 

стимулировать к развитию. Натив может бояться, что не станет успешным и 

значимым для других людей, поэтому из-за всех сил может стараться учиться 

и развиваться (тем более что меркурий у него сильный в натале и имеет тригон 

к Урану). 

 

9.7. Сатурн 

Сатурн символизирует внутренний стержень личности, внутреннюю зрелость 

и стабильность человека. Описывает особенности достижения целей, а также 

сферы, где больше всего будет необходимость в самоограничении и 

самоорганизации на благо достижения цели. Гармоничные аспекты 

показывают сферу жизни, где есть стабильность. Напряженные аспекты 

Сатурна показывают основные уроки жизни, в этих темах нету мудрости и 

стабильности. 

Планета Знак 

зодиака и 

стихия 

Крест Аспекты 

планеты 

Диспозитор/ 

оппозитор 

Статус 

диспозитора 

Сила и 

слабость 

диспозитора 

Аспекты диспозитора 

Сатурн В Близнецах 

в родстве 
(воздушные 

энергии) 

мутабельн

ый 

Тригон к 

Нептуну (1°) 
 

Оппозиция к 

Марсу (7°) 
 

Оппозиция к 

Плутону (4°) 
 

Диспозитор Меркурий в 

Близнецах 

В обители Тригон к Урану (2°) 

 
Соединение с Юпитером (6°) 

 

Оппозиция к Луне (8°) 

    

Оппозитор Юпитер в 

Близнецах 

В изгнании Тригон к Урану (4°) 

 

Соединение с Меркурием (6°) 
 

Оппозиция к Луне (2°) 

 

Сатурн в Близнецах изначально находится в эссенциально гармоничном, но не 

сильном статусе родства. Знания во многих сферах обеспечат чувство 

интеллектуальной надёжности. Сатурн в Близнецах даёт способность к 

структурированию информации, чёткость и логику в изложении информации. 

Его диспозитор - Меркурий в близнецах дает способность увидеть то или иное 
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явление со множества разных точек зрения и выбрать наиболее верное 

решение. В свою очередь Сатурн немного замедляет хаотичность Меркурия в 

близнецах (т.к. Сатурн всегда замедляет все, к чему прикасается), что может 

давать трудности ментального плана, особенно в детстве. Оппозиция 

Меркурия к Луне также показывает это, а также то, что периодически может 

ослабляться способность человека к рациональному и объективному 

суждению, особенно на эмоциях.  

Сатурн имеет 1 гармоничный аспект и 2 дисгармоничных аспекта. Это 

значит, что Сатурн будет больше проявляться по своим дисгармоничным 

проявлениям в Натале. Оппозиция к Марсу и Плутону может давать 

жёсткость, деспотичность и диктаторские склонности – это будут основные 

жизненные уроки т.к. в этих темах пока нету мудрости и стабильности тем 

более, что обе планеты ретроградные и означают возврат к своим кармическим 

недоработкам. 

Тригон с Нептуном дает Нативу хорошее воображение и вдохновение, 

находящееся под контролем здравого смысла. И в этой сфере у Натива будет 

стабильность в жизни.  

Оппозитором Сатурна является юпитер в Близнецах в слабом 

эссенциальном статусе изгнания, но с преобладающим количеством 

гармоничных аспектов в Натале. Здесь у человека может быть страх не 

проявить свою компетентность и из-за этого быть нестабильным в жизни. 

 

9.8. Высшие планеты 

 

Все высшие планеты – Уран, Нептун и Плутон ретроградные и имеют 

кармическую заданность в данном натале.  Они очень хорошо включены в 

карту т.к. имеют много аспектных связей с личными и социальными 

планетами Натива. Это указывает на то, что зона самореализации в жизни 

Натива может быть очень выражена и имеет тесную связь с неординарными 

особенностями судьбы. По темам этих планет Нативу необходимо доработать 

непонятые уроки. Психологически Натив может быть зациклен на какой-то 
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теме по этим планетам, а на событийном плане Натив может проходить одну 

и туже ситуацию многократно. Это ещё раз подтверждает, что солнечное 

раскрытие личности Натива не будет быстрым, а реализуется только во второй 

половине жизни. 

Планета Знак 

зодиака и 

стихия 

Крест Аспекты 

планеты 

Диспозитор/ 

оппозитор 

Статус 

диспозитора 

Сила и 

слабость 

диспозитора 

Аспекты диспозитора 

Уран В Водолее 
 

в воздушной 

стихии 

фиксирова
нный 

Секстиль к 
Луне (6°) 

 

Тригон к 
Меркурию 

(2°) 

 
Секстиль к 

Марсу (8°) 

 

Тригон к 

Юпитеру 

(4°) 
 

Квадратура к 

Венере (4°) 
 

Точное 

соединение с 
Чёрной 

луной (0°6´) 

Сам себе диспозитор 

Оппозитор Солнце в 
Раке 

В нейтрале Соединение с Северным 
узлом (6°) 

 

Оппозиция к Луне (12°) 

 

Уран – это планета высшей нервной системы, интуиции, озарения, 

изобретательства, всего неординарного, нового, неожиданного. В натале 

находится в знаке водолея, в сильном гармоничном эссенциальном статусе 

обители. Сам себе диспозитор, имеет 4 гармоничных аспекта и 1 

дисгармоничный аспект. В данном Натале уран проявит лучшие свои качества, 

оказывая гармоничное влияние на чувства, эмоции, мыслительные 

способности (может быть много инсайтов, озарений, возможно оригинальные 

мысли, изобретения) и действия Натива, а также на его реализацию в социуме. 

Но может дисгармонично проявиться в партнерских отношениях и в 

финансовой сфере. Но поскольку Уран в натале ретроградный, то его влияние 

будет больше на внутреннем психологическом плане. А также точное 

соединение Урана с Чёрной луной добавляет акцент на кармической 

заданности этого натала (более подробно в главе про Чёрную луну). 

Оппозитор Урана – Солнце в Раке. Поскольку Солнце дисгармоничное в 

натале, то здесь может быть страх не проявить себя творчески, не раскрыть 
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потенциалы своей личности в этой жизни, но из-за слабости оппозитора есть 

вероятность, что этот страх не будет сильно выражен. 

 

Планета Знак 

зодиака и 

стихия 

Крест Аспекты 

планеты 

Диспозитор/ 

оппозитор 

Статус 

диспозитора 

Сила и 

слабость 

диспозитора 

Аспекты диспозитора 

Нептун В Водолее 
 

в воздушной 
стихии 

фиксирова
нный 

Тригон к 
Сатурну (1°) 

 
Секстиль к 

Плутону (5°) 

 
 

Сам себе диспозитор 

Оппозитор Солнце в 

Раке 

В нейтрале Соединение с Северным 

узлом (6°) 

 
Оппозиция к Луне (12°) 

 

Нептун – это планета духовности, религиозности, ее включение повышает 

способность человека чувствовать эмоции и душевное состояние другого 

человека. Нептун находится в знаке водолея, в сильном эссенциальном статусе 

экзальтации, имеет в натале 2 гармоничных аспекта и 0 дисгармоничных. Это 

говорит о том, что в натале может проявлять свои лучшие качества, например 

избавлять Натива от иллюзий и помогать в этом другим людям (тригон к 

Сатурну). Также тут могут быть хорошие творческие потенциалы, интуиция в 

сфере технического творчества, преподавания. Но поскольку Нептун в Натале 

ретроградный, то его влияние будет больше на внутреннем психологическом 

плане. Оппозитор Нептуна – это Солнце в Раке. Поскольку Солнце 

дисгармоничное в Натале, то здесь может быть страх не проявить себя 

творчески, не раскрыть потенциалы своей личности в этой жизни, но из-за 

слабости оппозитора есть вероятность, что этот страх не будет сильно 

выражен. 

 

Планета Знак 

зодиака и 

стихия 

Крест Аспекты 

планеты 

Диспозитор/ 

оппозитор 

Статус 

диспозитора 

Сила и 

слабость 

диспозитора 

Аспекты диспозитора 

Плутон В Стрельце 

 

в огненной 
стихии 

мутабельн

ый 

Соединение 

с Марсом 

(3°) 
 

Секстиль к 

Нептуну (5°) 
 

Оппозиция к 

Сатурну (4°) 
 

Сам себе диспозитор 

Оппозитор Меркурий в 

Близнецах 

В обители Тригон к Урану (2°) 

 
Соединение с Юпитером (6°) 

 

Оппозиция к Луне (8°) 
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Плутон – это планета трансформации, магии, гипноза, перерождения, её 

включение даёт способность влиять на группы людей, внушать им 

определенную информацию, управлять их энергетикой. Плутон находится в 

знаке стрельца, в гармоничном, но эссенциально несильном статусе родства. 

Диспозитор Плутона – Юпитер в Близнецах, в изгнании. А значит может 

ослаблять Плутон, но опосредованно т.к. между ними нету аспекта. Т.е. здесь 

тема слабых амбиций может ослабить Натива, также ему будет важно поднять 

свой личный авторитет для реализации в социуме. Плутон в Натале имеет 1 

гармоничный аспект и 2 дисгармоничных аспекта. Значит в большей степени 

будет проявлять свои дисгармоничные свойства по знаку Стрельца: 

непрактичность, взбалмашность, склонность к поспешным выводам, частые 

рассогласования с окружающими (оппозиция к Сатурну). Но поскольку 

Плутон в натале ретроградный, то его влияние будет больше на внутреннем 

психологическом плане. Оппозитор Плутона – это Меркурий в Близнецах 

сильном эссенциальном статусе обители, гармонично выражен в Натале.  

Нативу может быть страшно остаться без информации и без общения. 

10. Анализ первой и последней планеты космограммы и гороскопа 

Первая планета космограммы и гороскопа показывает ведущую 

бессознательную и сознательную мотивацию человека. Первой планетой 

космограммы является Венера. Первой планетой гороскопа является Плутон 

(в соединении с Марсом). Венера – это женская планета и в мужской карте в 

качестве первичного бессознательного импульса показывает, что в душе 

Натив пассивен. А также стремится делать то, что ему нравится, а то, что не 

нравится и выдёргивает из зоны комфорта может вызывать бурный протест 

(квадратура с ураном). Плутон (в соединении с марсом) в качестве первичного 

сознательного импульса показывает, что сознательно Натив пытается 

властвовать, быть энергетически ёмким, сильным и управлять другими 

людьми с помощью стрельцовских энергий, учить всех, не совсем гармонично 

настаивать на своем. Но этот импульс довольно напряженный, основанный на 

внутреннем противоречии (по оппозиции к Сатурну на оси знание-познание) 
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и будет каждый раз зависеть от того насколько сбалансирована эта оппозиция. 

Первая планета космограммы и гороскопа между собой невзаимосвязаны, это 

говорит о том, что нету целостности в мотивации человека. Причем 

бессознательный мотив будет сильнее т.к. эссенциальный статус Венеры 

сильнее, чем у Плутона. 

 Последняя планета космограммы и гороскопа показывают, чем могут 

заканчиваться все ситуации для Натива бессознательно и сознательно 

(итоговый импульс). Последней планетой космограммы является уран 

(завершающий импульс). Между Ураном и Венерой (первой планетой 

космограммы) есть аспект квадратуры. Соответственно ситуации 

бессознательно могут заканчиваться для Натива эксплозией чувств или 

озарениями и инсайтами. Последней планетой гороскопа является Солнце. 

Человек заканчивает цикл жизненного опыта с притязанием на личное 

творчество и самовыражение. Все ведет к раскрытию солнечного потенциала, 

осознанию себя в социуме и своих задач. Последняя планета космограммы и 

гороскопа тоже между собой не взаимосвязаны, это говорит о том, что все 

ситуации для Натива могут заканчиваться по-разному. В целом 

прослеживается разнонаправленность в душе Натива и в его сознании. 

 

11.  Анализ Дорифория и Возничего 

Методика анализа «Дорифорий и Возничий» рассказывает о 

кармических задачах души на это воплощение. Из космограммы видно, что 

Дорифорием (багажом), который может раскрыть солнечный потенциал 

данного Натива, является Юпитер. Возничий (потенциал), т.е. то, к чему 

нужно прийти в этой жизни или чем нужно овладеть в высоких вибрациях 

является Плутон. 

В качестве дорифория (багаж) Юпитер дарит Нативу осознание своей 

творческой сущности через личный авторитет и деятельность в социальной 

сфере. Но этот багаж довольно слабый – Юпитер в Близнецах в изгнании. У 

Юпитера 2 гармоничных аспекта и 1 дисгармоничный аспект. Диспозитором 
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Юпитера является Меркурий в Близнецах в обители, который находится в 

аспекте соединения с Юпитером. Через интеллектуальную деятельность 

Натив будет укреплять свой личный авторитет в социуме и раскрывать свой 

солнечный потенциал личности, возможно, как наставник. Юпитер находится 

близко от солнца, это значит, что Натив обладает стратегическим, широким 

мышлением, что станет опорой для раскрытия своей личности. Но этот слабый 

багаж нужно поднимать на более высокие вибрации и зависеть это будет от 

уровня осознанности Натива. 

Планета – Возничий (потенциал) определяет направление деятельности 

Натива и обозначает то, к чему человеку нужно прийти в этой жизни. Этой 

планетой является Плутон. Плутон в качестве планеты (потенциала) приводит 

человека к тому, что после прохождения зоны Дорифорий (багаж) - Солнце в 

жизни человека могут происходить радикальные изменения. Обычно человек 

сам способствует, осознанно или неосознанно, тому, что они происходят. Он 

не только трансформируется сам, но и вовлекает в этот процесс тех, кто 

находится рядом с ним. Этот человек должен быть вольным, независимым, 

самостоятельным и стоять вне толпы, не смешиваться с нею, оставаясь 

одиноким в скопищах народных масс. Но если Юпитер находится близко от 

Солнца, то Плутон очень далеко. Это значит, что потенциал Плутона 

раскроется очень не быстро.  

Плутон находится в знаке Стрельца. Диспозитором Плутона является 

Юпитер в Близнецах, в эссенциально слабом статусе, сам по себе не будет 

способствовать раскрытию потенциала Плутона. Но Юпитер через своего 

диспозитора – Меркурия раскроет свой потенциал и укрепившись будет 

способствовать раскрытию плутона. Т.е. через интеллектуальную 

деятельность Натив укрепит и свой личный авторитет и преодолев 

внутреннюю слабость (ретро Марс в соединении с ретро Плутоном) сможет 

раскрыть потенциал ретро Плутона в сферах Стрельца (идеология, вера, 

наставничество), но к этому будет идти очень и очень долго.  
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12.  Планетарная лестница 

Показывает поэтапное раскрытие принципа планет в судьбе человека, путем 

анализа септенера и синтеза планет попарно 1 и 7, 2 и 6, 3 и 5, 4 – стержневая. 

            4 Юпитер 

            3 Меркурий     5 Солнце 

      2 Сатурн          6 Марс 

1 Венера             7 Луна 

 

Первая планета. Это первая проблема, которая возникает в жизни, без ее 

решения невозможно развиваться по функциям других планет. Основа и 

первоисточник. Она же и мотиватор души. Реализация первой планеты дает 

возможность дальнейшего успешного развития. В данной космограмме это – 

венера. Но также это и первая проблема, которая возникает в жизни человека. 

Венера в Тельце с одним дисгармоничным аспектом (квадратурой к Урану). 

Первой зоной также управляет Венера. В первую очередь нужно решить 

проблему с близкими, обрести любовь, научиться ориентироваться в 

материальных ценностях, красоте и гармонии. Венера в Тельце на уровне 

инстинкта может желать прочных привязанностей и давать небыстрое 

развитие чувств. Но по квадратуре с Ураном человеку хочется делать то, что 

нравится, но может не хватать терпения. Может возникать жажда обновления 

и экспрессия чувств. Может стремиться к свободе во взаимоотношениях и 

оригинальности любой ценой. Интенсивность проявления в жизни будет 

небольшой т.к. только 1 аспект.  

Седьмая планета это Луна в Козероге. Она также является важной планетой, 

т.к. показывает самое слабое место человека, первичный негативный опыт, 

который оставляет печать на психике человека. Седьмой зоной управляет 

Сатурн. По Луне в Козероге у Натива новый опыт в этой жизни, который 

обусловлен кармическим долгом (соединение с южным узлом). Этот опыт 

связан с созданием защищенной среды для себя и других людей, а также с 
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преодолением закрытости, жёсткости и настороженности к окружающему 

миру и близким людям (к маме).  

Вторая планета указывает на то, чего человек хочет добиться в жизни, чем 

желает обладать. Это подарки судьбы, которые человек может получить. У 

данного Натива, это Сатурн в Близнецах. Это может говорить о том, что 

человек стремится к стабильности, справедливости, разумности, 

структурности мыслей (диспозитор Сатурна – Меркурий), стремится быть 

мудрым, целостным изнутри. Если человек и сам будет соблюдать эти правила 

в жизни, будет ответственным, тогда Сатурн будет ему способствовать. 

Сатурн в Близнецах имеет эссенциально несильный, но гармоничный статус 

изначально. 1 гармоничный аспект (тригон к Нептуну) и 2 дисгармоничных 

аспекта (оппозиция к ретро Плутону, оппозиция к ретро Марсу). Второй зоной 

управляет Меркурий, что указывает некоторое замедление интеллектуальных 

процессов и социальной реализации. Беря во внимание также преобладание 

дисгармоничных аспектов у Сатурна указывает на то, что человеку будет 

непросто получить то, чего он хочет и это может растянуться во времени.  

Шестая планета указывает на то, что человек должен отдать в этой жизни 

добровольно и не сожалеть об этом. У данного натива этой планетой является 

ретро Марс в Стрельце. Ему необходимо проработать свою слабую волю, 

расширить горизонты в своих действиях. Нужно научиться что-то делать для 

других людей, защищать, оберегать, возможно учить чему-то (вибрации 

наставника). Эту задачу усиливает соединение ретро Марса с ретро Плутоном 

т.е. удваивает эту задачу. И к этой теме Натив можен неоднократно 

возвращаться в этой жизни дошлифовывая недопонятые уроки. 

Третья планета связана с железной необходимостью в жизни человека. И это 

Меркурий. По темам этой планеты жизнь ставит перед необходимостью 

выбора и жесткой зависимости от него. Право на ошибку здесь нету. 

Меркурийв близнецах связан с общением и коммуникацией, с обучением и 

передачей информации. Нативу здесь важно правильно выбирать 

информацию, направление в учёбе (в т.ч. образование по интересам в детстве), 
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контакты с людьми и нужно следить за тем, что ты говоришь другим. Нужно 

проработать сложности, которые могут быть связаны с развитием речи т.к. 

Сатурн рядом (поставить голос, чётко и внятно говорить), а также общение и 

Эти темы как жесткая необходимость и они созвучны с раскрытием 

внутренних, творческих потенциалов и способностей по 1 квадранту т.е. 

важно это сделать до 21 года.   

Пятая планета предоставляет человеку наибольшую свободу и дает много 

разнообразных возможностей. У Натива данной планетой является Солнце. 

Здесь сложно сказать будет ли выбор по этой планете свободный т.к. Солнце 

находится в соединении с северным дирректным узлом и в оппозиции с Луной, 

которая находится в соединении с южным дирректным узлом, но с орбисом в 

12 градусов. Это говорит о том, что необходимо держать контроль над 

эмоциями, не поддаваться резким перепадам настроения и следовать зову 

своей души. Какие-то варианты может и будут, но их не много, и они уже 

предопределены свыше. 

Четвёртая планета является стержневой и указывает на тот идеал в 

соответствии с которым человек пытается выстроить свою жизнь. Данная 

планета показывает смысл существования и должна быть особенно защищена. 

Здесь нельзя допускать ошибок, а судьба будет давать испытания. У данного 

натива этой планетой является Юпитер. Это значит, что баланс жизни этого 

человека строится на расширении своих границ, на достижении успеха и 

авторитета, на социальную реализацию, на обретение достатка. Юпитер 

слабый, но с сильным диспозитором, недостаточно аспектированный, поэтому 

ситуаций, связанных с социальными установками, авторитетом будет 

возникать не много, как гармоничных, так и на преодоление препятствий. 

Также в жизни человека не малую роль может сыграть высшее образование, а 

оно должно быть.  

 

13. Точка жизни и Точка смерти 

Включение планет планетарной лестницы 
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Точка жизни настраивает на прогресс и развитие, максимальное раскрытие 

способностей и реализацию жизненной программы. 

Точка смерти показывает изъяны и слабые места в общей канве жизни, 

заставляет пересматривать свое поведение в случае ошибок, вызывая 

повторяющиеся события с интервалом в 9 лет. 

Математические расчёты включения планет Точкой жизни и Точкой смерти 

приведены в приложении № 1 к данной работе. 

 Включение точкой 

жизни 

События в 

жизни, которые 

уже произошли 

Включение точкой 

смерти 

События в 

жизни, которые 

уже произошли 

Венера 13 лет и 7 месяцев 

март 2015 года 
Встретил свою 

первую любовь 

90 лет 4 месяца 

декабрь 2091 года 
 

Сатурн 16 лет и 2 месяца 

сентябрь 2017 года 
Начало учёбы  

в 10 классе 

87 лет 2 месяца 

сентябрь 2088 года 
 

Меркурий 19 лет и 3 месяца 

октябрь 2020 года 
Начало учёбы  

в университете 

83 лет 1 месяц 

август 2084 года 
 

Юпитер 20 лет и 6 месяцев 

январь 2022 года 
 81 год 6 месяцев 

январь 2083 года 

 

 

Солнце 23 года и 9 месяцев 

апрель 2025 года 
 77 лет 2 месяца 

сентябрь 2078 года 
 

Плутон 59 лет и 1 месяц 

август 2060 года 
 32 года 0,5 месяца 

июль 2033 года 

 

Марс 59 лет и 9 месяцев 

апрель 2061 года 
 30 лет 10 месяцев 

июнь 2032 года 
 

Луна 63 года 

июль 2064 года 
 26 лет 9 месяцев 

май-июнь 2028 года 
 

Нептун 71 года и 9 месяцев 

май 2073 года 
 15 лет 6 месяцев 

февраль 2017 года 
Разрыв 

отношений с 

первой любовью 

Уран 75 лет и 7 месяцев 

март 2077 года 
 10 лет 7 месяцев 

март 2012 года 
Неудачное 

участие в 

соревнованиях по 

нестандартным 

машинам на 

пульте ручного 

управления с 

бензиновым 

двигателем. 

Очень тяжело 

пережил это 

событие, почти 

на 5 лет 

прекратил 

заниматься этим 
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видом 

деятельности. 

Т.к. уран в 

натале 

гармоничный, то 

видимо поэтому 

возврат 

произошел 

раньше чем через 

9 лет. 

 

 

В данном анализе будут рассмотрены только наиболее актуальные включения 

планет точкой жизни и точкой смерти, которые будут происходить у Натива 

примерно до 32 лет (подчёркнуты синим цветом). Точка жизни включает 

планеты натала согласно расположению в планетарной лестнице. А точка 

смерти включает планеты в обратном направлении. События, которые уже 

произошли, занесены в таблицу. А события, которые предстоят, попытаюсь 

проанализировать в своем анализе, всего 5 событий, итак: 

1. Точка жизни должна включить Юпитер в возрасте 20 лет и 6 месяцев. 

Юпитер в близнецах (в изгнании) слабый, но с преобладающими 

гармоничными аспектами. Находится на куспиде 9 дома. У Юпитера 

сильный диспозитор – Меркурий в близнецах (в обители) в 8 доме. Юпитер 

находится в аспекте соединения с Меркурием. Исходя из этого можно 

предположить, что событие будет значимым и гармоничным, это может 

быть связано с предложением нового места работы, связанное с 

интеллектуальной деятельностью или преподаванием, возможно 

заграницей. 

2. Точка жизни должна включить Солнце в возрасте 23 лет и 9 месяцев. 

Солнце в Раке (в нейтрали), но с преобладающими дисгармоничными 

аспектами. Диспозитор – Луна в Козероге (в изгнании) и тоже с 

преобладающими дисгармоничными аспектами. Вот здесь может быть 

какое-то судьбоносное событие т.к. Солнце находится в соединении с 

северным узлом в оппозиции к своему диспозитору – Луне, которая 
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соединяется с южным узлом. Кармическое событие, но хорошее событие. 

Это будет связано с социальной реализацией Натива и раскрытием его 

личности. 

3. Точка смерти должна включить Луну в возрасте 26 лет и 9 месяцев. Луна 

в Козероге очень дисгармоничная и напряженная в Натале, также это 

событие будет иметь кармический предопределенный характер. Но в 

данном случае событие будет негативным и этот урок будет важным для 

души Натива т.к. связан с кармическими долгами. Возможно, сильный 

стресс по семейной теме или в отношениях с близкими людьми. 

4. Точка смерти должна включить Марс в 30 лет и 10 месяцев. Марс в 

Стрельце (в родстве), но с преобладающими дисгармоничными аспектами. 

5. Точка смерти должна включить Плутон в 32,5 года. Плутон в Стрельце (в 

родстве), но с преобладающими дисгармоничными аспектами. 

События 4 и 5 имеют схожесть т.к. в Натале Марс соединяется с Плутоном. 

Событие 5 даже сильнее т.к. включается Плутон. Марс и Плутон находятся во 

2 доме и имеют оппозицию к Сатурну в 8 дом. Ось 2/8 – свои и чужие ресурсы. 

Ось Близнецы/Стрелец – ось знания/познания. Соответственно оба эти 

события 4 и 5 могут быть связаны с кредитом, зарабатыванием денег в сфере 

образования, с долгами и т.д. 

 

Данный анализ является очень субъективным и примерным т.к. на 

формирование событий в Натале влияют ещё множество других 

астрологических факторов. 

 

14.  Лунные узлы 

В данном Натале Южный узел находится в Козероге, а Северный узел в 

Раке. Это ось защиты и служения. Восходящий узел в Раке – забота – нужно 

развивать лунные программы в этой жизни. Это то, чему Натив должен будет 

научиться – стать более открытым и чутким к миру, к людям, более 

сострадательным, ощущать себя защищённым благодаря душевному 
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спокойствию и через профессию заботиться о душевном спокойствии людей, 

двигаясь к своему северному узлу по раку и это еще усиливается тем, что 

Натив по солнечному знаку рак. Заходящий узел в Козероге – создание 

защищённой среды для людей, защита через соблюдение буквы закона или 

высших моральных принципов, умение быть сильным, непоколебимым, но 

гармоничным – мудрым, иметь навык отделять зёрна жизни от шелухи.  И это 

то, что Натив должен будет отшлифовать до совершенства в этой жизни, 

чтобы опереться на этот опыт и раскрыться миру.  Можно было раскрыть в 

описании Южного Узла рекомендованную на 1/3 жизни  сферу 

деятельности… 

 

Анализ лунных узлов (по методу Е. Сущинской) 

  Светила в соединении с лунными узлами, а также с учетом того, что узлы 

дирректные, указывают на то, что свобода самовыражения в этом случае 

заметно ограничена, человек может чувствовать (по Луне) и осознавать (по 

Солнцу), что для него открыто не так уж много путей в жизни. Узлы 

дирректные, это особенный человек. Карма которого идет в унисон его 

индивидуальной карме и в унисон с коллективной кармой (ветер в спину). Как 

правило понимание того, что необходимо сделать в этой жизни, или хотя бы в 

какую сторону развиваться, приходит к таким людям очень рано. Есть 

вероятность того, что человек может быть глух ко всему, выходящему за 

рамки его кармической программы (так может проявляться затмение).  

Также такое расположение узлов говорит о том, что Нативу предстоит в 

этой жизни сделать что-то важное для развития своей души или в 

коллективной карме. И эти шаги важно совершить именно в этой жизни, 

задать поток вибраций (энергий) посредством которых и другие люди, 

вовлеченные в ситуации с Нативом смогли бы тоже для своей души вынести 

какие-то уроки. Предстоит совершить качественный скачок в своем развитии 

на каком-то этапе жизни. Орбис у светил с узлами 6 градусов, связь с узлами 

довольно сильная. 
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Солнце в оппозиции с Луной, это фаза Полнолуния в соединении с 

северным узлом (частичное лунное затмение) показывает новый опыт и задачи 

души в этом воплощении. Это сложное положение для восприятия мира т.к. 

сознательные процессы Натива будут в противоречии с его подсознанием, 

постоянное противоборство личности с его эмоциями и восприятием мира. 

Луна находится в нулевом градусе козерога, что показывает новый опыт души 

для этого Натива в лунных темах по козерогу. Луна в соединении с Южным 

узлом, это долги и недопонятые, недоделанные душой в прошлом темы – 

кармические долги, которые надо отработать для того, чтобы реализовать 

предназначение по Северному узлу. Лунные темы – это темы эмоций, 

восприятия мира, адаптации, семейные темы. Отношения с мамой и другими 

близкими женщинами (родственницами) могут быть затруднены, Натив может 

закрываться внутренне и эмоционально, ему сложно открыться людям, сложно 

довериться. Есть вероятность того, что в прошлых воплощениях Натив имел 

негативный опыт доверия к людям, был одиноким или покинутым поэтому в 

этом воплощении нужно получить опыт жизни в семье, а также опыт более 

осторожного проявления своих эмоций. И теперь предстоит задача 

переосмысления доверия и открытости к близким людям т.к. по Козерогу идёт 

сдержанность, настороженность, жёсткость и сухость.  

Солнце в соединении с Северным узлом показывает задачи на эту жизнь. 

Этот показатель усиливает значение солнечного потенциала в жизни Натива и 

неизбежной его реализации. Стать открытым миру, более мягким, 

заботливым, чувствовать себя защищенным и создавать защищенность для 

других.  

Сила проявленности кармы на данный момент жизни Натива 

На данный момент Нативу 19 лет и 4 месяца, и каких-то значимых событий в 

жизни не было. За исключением успешного окончания школы и поступления 

в университет т.е. сменилась социальная сфера деятельности. Исходя из этого 

пока сложно сказать сильная или слабая карма т.к. пока это не проявилось в 

жизни.  
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Анализ южного узла показывает опыт, на который нужно опереться.  

Планетой управителя южного узла является Сатурн. В данном натале Сатурн 

показывает какие проблемы нужно иметь в виду как основные и какие темы в 

жизни ни в коем случае нельзя игнорировать поскольку они показывают 

качества базового опыта. Сатурн – это планета стабильности существования, 

планета ограничений и рамок, которая формирует внутреннюю целостность 

человека. Соответственно положение Сатурна в знаке Близнецов показывает в 

связи с решением каких задач накоплен уже базовый кармический опыт и с 

помощью каких тем (Сатурн в 8 доме) и проблем этот опыт будет проявлен в 

жизни человека. Это вопрос своих и чужих ресурсов ось 2/8, ось знания и 

познания (Близнецы / Стрелец).  

Качество базового опыта.  Сатурн в Близнецах даёт способность к 

структурированию информации, чёткость и логику в изложении информации. 

Но проявления Сатурна в большей степени дисгармоничные т.к. несмотря на 

гармоничный эссенциальный статус родства в Натале, у него 1 гармоничный 

аспект и 2 дисгармоничных аспекта. Вибрации Сатурна могут проявляться 

дисгармонично по оппозиции к ретро Марсу, что может давать искажения из-

за внутренней слабой воли. Оппозиция Сатурна из 8 дома к Плутону во 2 дом 

может давать ограничения для получения чужих ресурсов, в этой жизни Натив 

должен сам научиться зарабатывать, добывать материальные ресурсы. По 

тригону Сатурна к Нептуну в этом ему может помочь его вера и умение облечь 

богатую образность инновативного Нептуна в водолее в четкие рамки Сатурна 

скорее всего через профессию.  

Планетой в экзальтации знака южного узла является ретро Марс в 

стрельце. Эта планета показывает с помощью каких жизненных обстоятельств 

будет изменяться базовый опыт. Марс находится в гармоничном, но не 

сильном статусе. У Марса 1 гармоничный аспект и 2 (3) дисгармоничных 

аспекта. Поэтому Марс в Натале будет больше проявляться негармонично. 

Марс находится во 2 доме (ресурсов и накоплений). Чтобы гармонично 

изменился базовый опыт Натива, ему важно поднять ретро марс на более 
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высокие вибрации т.е. справиться со своей духовной слабостью, слабоволием 

в поведении в действиях (оппозиция к Сатурну). 

В падении знака южного узла находится Юпитер. Это подсказки и 

ориентиры на будущее, подсказка по выходу из кризиса. Юпитер в Близнецах 

в статусе изгнания, находится на куспиде 9 дома (орбис 1°). Его диспозитор 

Меркурий в сильном статусе обители и в соединении с ним. Нативу важно 

учиться и получить высшее образование, с помощью которого может быть и 

трансформация по 8 дому и выполнение задач по 9 дому. Это также 

подтверждает планетарная лестница (планета железобетонной 

необходимости).    

В изгнании знака южного узла находится Луна. Показывает своим 

положением в 3 доме какие события будут судьбоносными и какие сюжеты 

могут быть наиболее сложными в жизни для человека в практической 

реализации. По методике Сущинской это новый опыт для Натива. Луна 

находясь в 0 градусе Козерога в натале также подтверждает, что этот опыт 

будет новым для Натива. Луна находится в соединении с Южным узлом в 3 

доме. Нативу предстоит найти новые пути коммуникации во 

взаимоотношениях с близкими людьми, с родственниками, с мамой и это 

будет непросто т.к. у Луны напряженные аспекты к Меркурию (речь, 

коммуникация). Здесь задействована ось 3/9, Рак/Козерог, ось служения. Это 

говорит о том, что душа Натива пришла в эту жизнь, чтобы служить людям, 

нести энергии заботы о людях, и чтобы реализоваться здесь, нужно 

максимально овладеть энергиями 3 дома (умение говорить, умение доносить 

сложную информацию более легким языком, работа с информацией) и дальше 

человек может нести просвещение людям по 9 дому. И у Натива здесь стоит 

важная задача укрепить свою луну, проработав все дисгармоничные ее 

проявления. Путь будет нелегким т.к. раскрытие солнечного потенциала, 

сознательное раскрытие себя у Натива будет во второй половине жизни 

(солнце это последняя планета гороскопа).  
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И в этом ему может помочь планета в экзальтации знака северного узла – 

это Юпитер в Близнецах, который находится в соединении со своим 

диспозитором Меркурием в близнецах. Путём анализа и осмысления 

происходящего, умения ориентироваться в ситуации и структурировать 

информацию (замедляющее действие сатурна через малое соединение с 

меркурием и юпитером здесь может хорошо действовать, но растягивать этот 

процесс во времени). А также наработка личного авторитета в социуме и 

поднятие амбиций на более высокий уровень. 

 

15. Анализ Чёрной луны 

В данном Натале Чёрная луна находится в знаке водолея. Это карма 

разрушителя коллективных эгрегоров. Говорит о том, что человек в прошлой 

жизни по принципу бунтаря или революционера разрушал устои, традиции. 

При чем делал он это некачественно для себя и других, поэтому повредил 

своей душе.  

По знаку водолея Чёрная луна может нейтрально проявлять себя в 

Натале. Но по месту своего расположения в 4 доме может сильно проявляться 

т.к. это угловой дом. Этот дом связан с родовыми энергиями т.е. свою карму 

Натив унаследовал от предков. Диспозитор Чёрной луны – это ретро Уран в 

Водолее в обители, имеет точное соединение с Чёрной луной 0°6´. Это 

указывает на то, что Натив, как личность очень нестандартный и 

оригинальный в своем проявлении. Но данное соединение - это напряжённый 

аспект поэтому для такого человека опасность может исходить от 

электричества и электроприборов, самолетов, молнии. Чёрная луна в Натале 

имеет 4 гармоничных аспекта и 2 дисгармоничных аспекта. Интенсивность 

проявления Чёрной луны может быть достаточно высокой. Это говорит о том, 

что по прошлым воплощениям Натив мог совершать какие-то негармоничные 

поступки для своей души, но делал это с уверенностью того, что всё правильно 

т.е. не делал это злостно. И в этой жизни Чёрная луна в основном может 

проявляться как таланты и способности Натива. За исключением аспекта 
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квадратуры с Венерой, где могут быть искажения в партнерских отношениях 

и материальных (финансовых) вопросах. Это могут быть испытания с 

друзьями, любовные треугольники или предательства друзей. Нужно 

опасаться долгов и ненадежных людей. Не ввязываться в авантюры. 

Отказаться от долгосрочных планов, идя к целям мелкими шажочками, 

хорошо все взвесив и обдумав. Смириться с чувством нехватки свободы. 

Уроки Чёрной луны по материальной (финансовой) части также показаны и 

уроками Сатурна в Натале по оппозиции Сатурна к соединению марса с 

плутоном, 2/8 дом (ось - свои / чужие ресурсы). 

 

Итог 

 

По психотипу Натив является в большей степени интровертом, внешне 

сдержанным и пассивным. Внутренне эмоциональный и чувствительный, но 

со сложным миром эмоций и чувств, который ему сложно выразить во вне. 

Практичен, осторожен, стремится к безопасности, надёжности в жизни. 

Настроен на привычные формы и установки, ему сложно что-то менять в своей 

жизни. Может в большей степени жить умом, а не сердцем. Имеет хорошие 

мыслительные интеллектуальные способности. Человек оригинального и 

неординарного склада ума. В нём заложены большие потенциалы талантов и 

способностей в сферах технического творчества и преподавания, которые 

могут проявиться в течение жизни, если над этим работать. И чтобы это 

проявилось и открылось, очень важно наладить связь со своим внутренним 

миром, стать более открытым, сенситивным и понимающим по отношению к 

другим людям, смягчить свою жесткость и деспотизм, сгладить внутренние 

противоречия. Научиться доверять близким людям. А также научиться 

разбираться в людях, не ввязываться в авантюры, особенно денежные. В 

жизни будут две сферы деятельности, между которыми Натив будет метаться, 

это темы его внутреннего состояния, которые повлияют на его семейную 

жизнь и социальная реализация. Реализация потенциалов в жизни не будет 
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лёгкой т.к. много противоречий и внутренних конфликтов на сознательном и 

подсознательном уровне, разные мотивации души и личности человека. 

Многое нужно будет в себе сгармонизировать, сбалансировать и привести в 

порядок. Особо значимый возраст до 21 года. Полное раскрытие потенциалов 

личности возможно во второй половине жизни. Выводы лучше было написать, 

как 1-2 самых главных вывода по каждой главе и в итоге последним абзацем 

краткое обощающее резюме.  

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Математический расчёт включения планет  

точкой жизни и точкой смерти 

 

Включение Венеры точкой жизни в Натале: 

Точка Жизни проходит 1 знак зодиака за 7 лет. 1° проходит за 2,8 месяцев. 

Координата в Натале: 28°43´ Тельца. 

1. Переводим координаты планеты в абсолютные градусы  

30 + 28 + (43:60) = 58 + 0,72 = 58,72 

2. Нужно умножить на коэффициент движения точки жизни  

2,8 * 58,72 = 164,42 

3. 164,42 :12 (мес.) = 13,7 

4. Включение Венеры точкой жизни произошло в возрасте 13 лет и 7 

месяцев. 

5. Натив родился 04.07.2001. + 13 лет 7 месяцев. Это март 2015 года.  

 

Включение Венеры точкой смерти в Натале: 

Точка Смерти проходит 1 знак Зодиака за 9 лет. 1° проходит за 3,6 месяца. 

Координата в Натале: 28°43´ Тельца. 

1. До знака Тельца точка смерти прошла 10 знаков по 9 лет = 90 лет 

2. 30° - 28°43´ = 1°17´  

3. 1+ (17:60) = 1,28° 

4. 1,28° * 3,6 = 4,608 : 12 (мес.) = 0,4 года 

5. 90 лет + 0,4 года = 90,4 года 
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6. Включение Венеры точкой смерти произойдёт в возрасте 90 лет 4 

месяцев. 

7. Натив родился 04.07.2001. + 90 лет 4 месяца = декабрь 2091 года 

 

Включение Сатурна точкой жизни в Натале: 

Точка Жизни проходит 1 знак зодиака за 7 лет. 1° проходит за 2,8 месяцев. 

Координата в Натале: 9°21´ Близнецов. 

1. Переводим координаты планеты в абсолютные градусы  

60 + 9 + (21:60) = 69 + 0,35 = 69,35 

2. Нужно умножить на коэффициент движения точки жизни  

2,8 * 69,35 = 194,18 

3. 194,18 :12 (мес.) = 16,2 

4. Включение Сатурна точкой жизни произошло в возрасте 16 лет и 2 

месяцев. 

5. Натив родился 04.07.2001. Это сентябрь 2017 года. 

 

 

 

 

Включение Сатурна точкой смерти в Натале: 

Точка Смерти проходит 1 знак Зодиака за 9 лет. 1° проходит за 3,6 месяца. 

Координата в Натале: 9°21´ Близнецов. 

1. До знака Близнецов точка смерти прошла 9 знаков по 9 лет = 81 год 

2. 30° - 9°21´ = 20°39´  

3. 20 + (39:60) = 20,65° 

4. 20,65° * 3,6 = 74,34 : 12 (мес.) = 6,2 года 

5. 81 год + 6,2 года = 87,2 года 

6. Включение Сатурна точкой смерти произойдёт в возрасте 87 лет 2 

месяцев. 

7. Натив родился 04.07.2001. + 87 лет 2 месяца. Это сентябрь 2088 года. 

 

Включение Меркурия точкой жизни в Натале: 

Точка Жизни проходит 1 знак зодиака за 7 лет. 1° проходит за 2,8 месяцев. 

Координата в Натале: 22°51´ Близнецов. 

1. Переводим координаты планеты в абсолютные градусы:  

60 + 22 + (51:60) = 82 + 0,85 = 82,85 

2. Нужно умножить на коэффициент движения точки жизни  

2,8 * 82,85 = 231,98 

3. 231,98 :12 (мес.) = 19,3 

4. Включение Меркурия точкой жизни произошло в возрасте 19 лет и 3 

месяцев. 

5. Натив родился 04.07.2001. + 19 лет 3 месяца. Это октябрь 2020 года. 

 

Включение Меркурия точкой смерти в Натале: 
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Точка Смерти проходит 1 знак Зодиака за 9 лет. 1° проходит за 3,6 месяца. 

Координата в Натале: 22°51´ Близнецов. 

1. До знака Близнецов точка смерти прошла 9 знаков по 9 лет = 81 год 

2. 30° - 22°51´ = 7°6´  

3. 7 + (6:60) = 7,1° 

4. 7,1° * 3,6 = 25,56 : 12 (мес.) = 2,1 года 

5. 81 год + 2,1 года = 83,1 года 

6. Включение Меркурия точкой смерти произойдёт в возрасте 83 лет 1 

месяца. 

7. Натив родился 04.07.2001. + 83 года 1 месяца. Это август 2084 года. 

 

Включение Юпитера точкой жизни в Натале: 

Точка Жизни проходит 1 знак зодиака за 7 лет. 1° проходит за 2,8 месяцев. 

Координата в Натале: 28°6´ Близнецов. 

1. Переводим координаты планеты в абсолютные градусы  

60 + 28 + (6:60) = 88 + 0,1 = 88,1 

2. Нужно умножить на коэффициент движения точки жизни  

2,8 * 88,1 = 246,68 

3. 246,68 :12 (мес.) = 20,6 

4. Включение Юпитера точкой жизни произойдёт в возрасте 20 лет и 6 

месяцев. 

5. Натив родился 04.07.2001. + 20 лет 6 месяцев. Это январь 2022 года. 

 

Включение Юпитера точкой смерти в Натале: 

Точка Смерти проходит 1 знак Зодиака за 9 лет. 1° проходит за 3,6 месяца. 

Координата в Натале: 28°6´ Близнецов. 

1. До знака Близнецов точка смерти прошла 9 знаков по 9 лет = 81 год 

2. 30° - 28°6´ = 1°54´  

3. 1 + (54:60) = 1 + 0,9 = 1,9° 

4. 1,9° * 3,6 = 6,84 : 12 (мес.) = 0,6 года 

5. 81 год + 0,6 года = 81,6 года 

6. Включение Юпитера точкой смерти произойдёт в возрасте 81 года 6 

месяцев. 

7. Натив родился 04.07.2001. + 81 год 6 месяцев. Это январь 2083 года. 

 

 

Включение Солнца точкой жизни в Натале: 

Точка Жизни проходит 1 знак зодиака за 7 лет. 1° проходит за 2,8 месяцев. 

Координата в Натале: 12°35´ Рака. 

1. Переводим координаты планеты в абсолютные градусы  

90 + 12 + (35:60) = 102 + 0,58 = 102,58 

2. Нужно умножить на коэффициент движения точки жизни  

2,8 * 102,58 = 287,224 

3. 287,224 :12 (мес.) = 23,9 
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4. Включение Солнца точкой жизни произойдёт в возрасте 23 лет и 9 

месяцев. 

5. Натив родился 04.07.2001. + 23 года 9 месяцев. Это апрель 2025 года. 

 

Включение Солнца точкой смерти в Натале: 

Точка Смерти проходит 1 знак Зодиака за 9 лет. 1° проходит за 3,6 месяца. 

Координата в Натале: 12°35´ Рака. 

1. До знака Рака точка смерти прошла 8 знаков по 9 лет = 72 года 

2. 30° - 12°35´ = 17°25´  

3. 17 + (25:60) = 17 + 0,4 = 17,4° 

4. 17,4° * 3,6 = 62,64 : 12 (мес.) = 5,22 лет 

5. 72 года + 5,22 = 77,2 года 

6. Включение Солнца точкой смерти произойдёт в возрасте 77 лет 2 

месяцев. 

7. Натив родился 04.07.2001. + 77 лет 2 месяца. Это сентябрь 2078 года. 

 

 

 

 

Включение Плутона точкой жизни в Натале: 

Точка Жизни проходит 1 знак зодиака за 7 лет. 1° проходит за 2,8 месяцев. 

Координата в Натале: 13°9´ Стрельца. 

1. Переводим координаты планеты в абсолютные градусы  

240 + 13 + (9:60) = 253 + 0,15 = 253,15 

2. Нужно умножить на коэффициент движения точки жизни  

2,8 * 253,15 = 708,82 

3. 708,82 :12 (мес.) = 59,1 

4. Включение Плутона точкой жизни произойдёт в возрасте 59 лет и 1 

месяца. 

5. Натив родился 04.07.2001. Это август 2060 года. 

 

Включение Плутона точкой смерти в Натале: 

Точка Смерти проходит 1 знак Зодиака за 9 лет. 1° проходит за 3,6 месяца. 

Координата в Натале: 13°9´ Стрельца.  

1. До знака Стрельца точка смерти прошла 3 знака по 9 лет = 27 лет 

2. 30 - 13°9´= 16°51´  

3. 16 + (51:60) = 16,85° 

4. 16,85° * 3,6 = 60,66 : 12 = 5,05 лет 

5. 27 лет + 5,05 лет = 32,05 лет 

6. Включение Плутона точкой смерти произойдёт в возрасте 32 лет 0,5 

месяца. 

7. Натив родился 04.07.2001. + 32 года 0,5 месяца. Это июль 2033 года 

 

Включение Марса точкой жизни в Натале: 



48 
 

Точка Жизни проходит 1 знак зодиака за 7 лет. 1° проходит за 2,8 месяцев. 

Координата в Натале: 16°45´ Стрельца. 

1. Переводим координаты планеты в абсолютные градусы  

240 + 16 + (45:60) = 256 + 0,75 = 256,75 

2. Нужно умножить на коэффициент движения точки жизни  

2,8 * 256,75 = 718,9 

3. 718,9 :12 (мес.) = 59,9 

4. Включение Марса точкой жизни произойдёт в возрасте 59 лет и 9 

месяцев. 

5. Натив родился 04.07.2001. + 59 лет 9 месяцев. Это апрель 2061 года. 

 

Включение Марса точкой смерти в Натале: 

Точка Смерти проходит 1 знак Зодиака за 9 лет. 1° проходит за 3,6 месяца. 

Координата в Натале: 16°45´ Стрельца. 

1. До знака Стрельца точка смерти прошла 3 знака по 9 лет = 27 лет 

2. 30° - 16°45´ = 13°15´  

3. 13 + (15:60) = 13,25° 

4. 13,25° * 3,6 = 47,7:12 (мес.) = 3,10 лет 

5. 27 лет + 3,10 лет = 30,10 лет 

6. Включение Марса точкой смерти произойдёт в возрасте 30 лет 10 

месяцев. 

7. Натив родился 04.07.2001. + 30 лет 10 месяцев. Это июнь 2032 года. 

 

Включение Луны точкой жизни в натале: 

Точка Жизни проходит 1 знак зодиака за 7 лет. 1° проходит за 2,8 месяцев. 

Координата в Натале: 0°2´ Козерога. 

1. Переводим координаты планеты в абсолютные градусы  

270 + 0 + (2:60) = 270 + 0,03 = 270,03 

2. Нужно умножить на коэффициент движения точки жизни  

2,8 * 270,03 = 756,084 

3. 756,084 :12 (мес.) = 63 

4. Включение Луны точкой жизни произойдёт в возрасте 63 лет. 

5. Натив родился 04.07.2001. + 63 года. Это июль 2064 года. 

 

Включение Луны точкой смерти в Натале: 

Точка Смерти проходит 1 знак Зодиака за 9 лет. 1° проходит за 3,6 месяца. 

Координата в Натале: 0°2´ Козерога. 

1. До знака Козерога точка смерти прошла 2 знака по 9 лет = 18 лет 

2. 30° - 0°2´ = 29°58´  

3. 29 + (58:60) = 29,96° 

4. 29,96° * 3,6 = 107,856:12 (мес.) = 8,9 лет 

5. 18 лет + 8,9 лет = 26,9 лет 

6. Включение Луны точкой смерти произойдёт в возрасте 26 лет 9 

месяцев. 
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7. Натив родился 04.07.2001. + 26 лет 9 месяцев. Это май-июнь 2028 года. 

 

Включение Нептуна точкой жизни в Натале: 

Точка Жизни проходит 1 знак зодиака за 7 лет. 1° проходит за 2,8 месяцев. 

Координата в Натале: 8°3´ Водолея. 

1. Переводим координаты планеты в абсолютные градусы  

300 + 8 + (3:60) = 308 + 0,05 = 308,05 

2. Нужно умножить на коэффициент движения точки жизни  

2,8 * 308,05 = 862,54 

3. 862,54 :12 (мес.) = 71,9 

4. Включение Нептуна точкой жизни произойдёт в возрасте 71 года и 9 

месяцев. 

5. Натив родился 04.07.2001. + 71 год 9 месяцев. Это май 2073 года. 

 

Включение Нептуна точкой жизни в Натале: 

Точка Смерти проходит 1 знак Зодиака за 9 лет. 1° проходит за 3,6 месяца. 

Координата в Натале: 8°3´ Водолея. 

1. До знака Водолея точка смерти прошла 1 знак = 9 лет 

2. 30°-8°3´=21°57´  

3. 21 + (51:60) = 21,95° 

4. 21,95° * 3,6 = 79,02:12 = 6,6 лет 

5. 9 + 6,6 лет = 15,6 лет 

6. Включение Нептуна точкой смерти произошло в возрасте 15 лет 6 

месяцев. 

7. Натив родился 04.07.2001. + 15 лет 6 месяцев. Это февраль 2017 года. 

 

Включение Урана точкой жизни в Натале: 

Точка Жизни проходит 1 знак зодиака за 7 лет. 1° проходит за 2,8 месяцев. 

Координата в Натале: 24°21´ Водолея. 

1. Переводим координаты планеты в абсолютные градусы  

300 + 24 + (21:60) = 324 + 0,35 = 324,35 

2. Нужно умножить на коэффициент движения точки жизни  

2,8 * 324,35 = 908,18 

3. 908,18 :12 (мес.) = 75,7 

4. Включение Урана точкой жизни произойдёт в возрасте 75 лет и 7 

месяцев. 

5. Натив родился 04.07.2001. + 75 лет 7 месяцев. Это март 2077 года. 

 

Включение Урана точкой смерти в Натале: 

Точка Смерти проходит 1 знак Зодиака за 9 лет. 1° проходит за 3,6 месяца. 

Координата в Натале: 24°21´ Водолея.  

1. До знака водолея точка смерти прошла 1 знак = 9 лет 

2. 30 - 24°21´= 5°39´  

3. 5 + (39:60) = 5,65° 
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4. 5,65° * 3,6 = 20,34:12 = 1,7 лет 

5. 9 лет + 1,7 лет = 10,7 лет 

6. Включение Урана точкой смерти произошло в возрасте 10 лет 7 

месяцев. 

7. Натив родился 04.07.2001. + 10 лет 7 месяцев. Это март 2012 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


